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ВВЕДЕНИЕ 

 

Характерным феноменом сегодняшнего дня является Европейская 

модель права.  Европейское право – новое явление в мире. Его развитие несет 

на себе отпечаток времени.  

Выдающуюся роль в становлении и развитии европейской цивилизации 

сыграло право. История  европейского права – это история правовых 

институтов, норм и идей, получивших распространение в таком регионе мира, 

как Европа. Исторический путь европейской модели права прослеживается с 

того момента, когда в архаических догосударственных структурах европейских 

и внеевропейских племен стала возникать примитивная казуистическая модель 

родового права. В последующее время она видоизменялась, 

совершенствовалась и постепенно преобразилась в современную модель – 

синтетическую правовую систему, отчасти опирающуюся на опыт 

догосударственного правового общения, но более всего - на постоянно 

развивающуюся практику. 

Под европейским правом понимается право Европейского Союза, 

вытекающее из Парижского 1951 г., Римского 1957 г., Брюссельского 1965 г., 

Маастрихтского 1992 г. и Амстердамского 1997 г. договоров.  Европейская 

модель права обретает все более четкую структуру по мере юридической и 

политической эволюции Европейского Союза. Европейский Союз стал 

международной организацией, в которую объединены 27 европейских стран. 

Европейский Союз регулирует общую экономическую, социальную политику 

и политику безопасности этих стран. 

Европейское право - это совершенно особое право, которому 

свойственны одновременно черты наднационального права и черты 

внутреннего права. Оно применяется во всех странах Европейского Союза. 

Европейская модель права отличается от классического международного 

права, поскольку она создаёт автономный международный правовой режим, 

интегрированный в право стран – членов Европейского Союза, вследствие чего 
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европейское право применяется политическими руководителями и судебными 

органами этих государств. 

Тема работы заинтересовала меня тем, что сегодня происходит 

постоянное расширение и динамическое развитие Европейского Союза, 

усиливается его влияние на мировой арене, что в свою очередь требует 

развития и совершенствования правовой системы, как базиса для развития 

правоотношений как внутри, так и за пределами Европейского Союза. Это 

требует комплексного рассмотрения становления и эволюции самой 

европейской модели права, а так же эффективности ее применения в 

современном обществе. 

В работе рассматриваются современные аспекты европейской модели 

права. 

Предметом исследования являются исторические аспекты и современные 

тенденции развития европейской модели права, источники и механизмы её 

реализации. 

Объект исследования – инструменты европейской модели права, 

процессы развития, становления и эволюции европейской модели, а также ее 

проявления и механизмы действия в настоящее время. 

Актуальность работы объясняется тем, что с начала 1990-х годов 

Европейский Союз начал резко активизировать свою деятельность на 

международной арене и впервые стал претендовать на роль одного из главных, 

если не главного, субъекта мировой политики, поэтому мы должны изучить все 

аспекты его деятельности. 

Цель работы – рассмотрение и анализ исторических предпосылок 

становления европейской модели права и ее положение в настоящее время, 

комплексное изучение основных тенденций деятельности Европейского Союза 

как уникального международного образования. 

Цель работы предопределила решение следующих задач: 

 изучить форму объединения «конфедерация» как предпосылку к 

созданию Европейского Союза; 
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  выявить и описать основные этапы эволюции европейской модели 

права; 

 исследовать основные положения, принципы права, аспекты 

деятельности Европейского Союза; 

 рассмотреть Европейский Союз и Совет Европы как правовую 

унификацию союза. 

При написании данной работы были использованы основополагающие 

нормативно правовые акты, касающиеся европейского права, такие как 

Амстердамский договор, Договор о Европейском союзе, европейская 

конвенция по правам человека.  

Информационной базой для написания работы послужили труды 

известных политических деятелей Черчилля У. и Монне Ж., учёного 

Шемятенкова В.Г., российского экономиста и специалиста по европейской 

интеграции Борко Ю., французских учёных – правоведов Давида Р., Жоффре 

Спинози К., российского юриста Энтина М.Л., российских правоведов 

Топорнина Б.Н., Артамоновой О.Ф., Кашкина С.Ю., также использовались 

интернет – ресурсы.  

Нормы европейского права  представляют собой обширный правовой 

комплекс, обогащение и развитие которого не останавливается ни на один 

день. Европейское право как совокупность определенных юридических норм 

превратилось в особую юридическую дисциплину, имеющую свои основные и 

вторичные подразделения, свои характерные черты, своих специалистов. 

Европейское право, с течением времени, охватит новые сферы правовых 

отношений, новые страны и регионы. Оно может стать символом новой 

Европы, объединенной на базе общих интересов, достижений интеграции. 

Несомненно, это потребует немалых усилий европейских государств, народов, 

миллионов простых людей. Интеграция стаёт успешной тогда, когда в центре 

ее внимания оказывается человек, и она осуществляется на демократических 

началах.  

Работа состоит из 38 страниц, введения, двух разделов, заключения. 
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ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЕДЕРАЦИИ КАК ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

1.1 Определение и признаки Конфедерации 

 

 

Конфедерация – это добровольная ассоциация независимых государств, 

каждое их которых соглашается с определенными ограничениями собственной 

свободы действий для достижения общей цели и которые вырабатывают 

совместный механизм обсуждений или консультаций.1  

Ограничения свободы действий государств - членов Конфедерации 

могут быть: 

  незначительными, такими, как признание их обязанности, прежде 

чем предпринимать какие-либо независимые действия, консультироваться друг 

с другом; 

  весьма значительными, к которым можно отнести обязательство 

быть связанным решениями большинства государств - членов Конфедерации. 

Конфедерации, чаще всего, не в состоянии обеспечить эффективную 

исполнительную власть. Это подтверждается многими историческими 

примерами. Конфедерациям довольно часто также не удается сформировать 

жизнеспособные центральные правительства. Это объясняется тем, что 

государства - члены  Конфедерации чаще всего сохраняют свои отдельные 

военные институты и отдельные дипломатические представительства.  

Государства - члены Конфедерации имеют равное положение с 

общепризнанным правом отделения от Конфедерации. Чаще всего,  

политические или экономические интересы правительств разных стран 

приводят к созданию конфедеративных группировок. В отдельных случаях 

первостепенное значение для их создания имеют военные цели. 

 

                                                      
1 Азаров С. О. Проблемы становления международно – правового статуса конфедеративного государства // 
Право. 2013. №2. С. 7-11. 
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1.2 Противоречия между Конфедерацией и национальным 

суверенитетом 

 

 

Различные Конфедерации образовывались на всех этапах истории. Часто 

они распадались после непродолжительного существования  или приобретали 

в государственном устройстве федеративную форму. Конфедерация, в 

сущности, объединяет в себе черты, как государственной организации, так и 

междyнаpодно – пpавовой, поэтому она часто под воздействием внешних и 

внутренних причин теряет равновесие, необходимое для её сохранения.  

Этнические и экономические факторы имеют при этом большое значение. 

Хочется отметить, что только Конфедерации с мононациональным составом  

населения перешли к федеративной форме устройства. Они устойчивы и 

стабильны в существовании. Это такие страны как США и Германия. Следует 

отметить в этих странах наличие единого, принятого в общественной и 

государственной жизни, языка; принадлежность населения к единой 

американской или немецкой нации, а не его этническое происхождение.  

Конфедерации, имеющие многонациональный состав, - распадаются. Это 

хорошо видно на примере стран Австро-Венгрии, Норвегии и Швеции, Сине 

Гамбии и ряда других.2 

Можно подчеркнуть, что исторически Конфедерации, существуя 

обычно в качестве федеративного союза, часто оказывались во многих странах 

первым шагом на пути к созданию национального государства. В качестве 

примеров отметим, что Конфедерация швейцарских кантонов предшествовала 

федеральному союзу современной Швейцарии. С Германской Конфедерацией 

XIX-го века в значительной мере связаны современные федеральные 

отношения в Германии. Федеральная Конституция США наследует многие 

статьи Конфедерации. 

                                                      
2 Моисеев А. А. Суверенитет государства в международном праве: учебное пособие. — М.: Восток-Запад, 2015. 
75 с. 
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1.3 Пример Конфедераций, эволюционировавших в федеративный 

союз 

 

 

 Конституции Соединенных Штатов предшествовали статьи 

Конфедерации (1781–1789).  В них предполагалось создание однопалатного 

собрания представителей тринадцати штатов, каждый из которых имел один 

голос - Конгресса. В функции Исполнительного комитета каждого штата 

входило назначение Конгресса. Сроком на один год Конгресс назначал 

председательствующего или президента.  

В компетенцию Конгресса входило учреждать другие комитеты и 

назначать «гражданских служащих, которые могут быть необходимы для 

управления общими делами Соединенных Штатов». 3  Конгресс имел право 

выступать в качестве «последней инстанции или апелляции во всех спорах и 

разногласиях, которые в настоящее время существуют или в дальнейшем могут 

возникнуть между двумя или более состояниями».4 

В функции Конгресса входило решение важных государственных 

вопросов, например, таких как, выпуск денег в обращение, узаконивание мер и 

весов, регламентация иностранных дел, распределение руководящего состава 

сухопутных и военно-морских сил конфедерации, выпуск и выдача векселей. 

Но полномочия Конгресса, фактически, зависели от намерений, побуждений и 

желаний государств - участников. Конгресс не имел независимых источников 

доходов, исполнительного аппарата для того, чтобы склонить отдельных 

субъектов федеративного договора к выполнению своих решений. Это привело 

к тому, что в статьях Конфедерации определили понятие status quo, который 

означает,  что каждый субъект может сохранить свой суверенитет, свободу и 

независимость, полномочия, юрисдикцию и права, которые не предоставлены 

Конфедерацией в Конгрессе Соединенных Штатов. 
                                                      
3 Рубаник В. Е. История государства и права зарубежных стран: для бакалавров. Учебник для вузов. — СПб.: 
Питер, 2015. 37 с. 
4 В. Е.Рубаник История государства и права зарубежных стран: для бакалавров. Учебник для вузов. — СПб.: 
Питер, 2015. —38 с. 
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1.4 Швейцарская Конфедерация 

 

 

Союзный договор, согласно которому кантоны, члены Конфедерации, 

имели независимость и права, не делегированные союзу, был фундаментом 

Швейцарской Конфедерации. У каждого кантона были свои деньги и 

гражданство. Кантон имел право самостоятельно заключать различные 

договора с другими государствами, он выбирал формы внутреннего 

управления. Переселяться в другой кантон жители не имели права, исключая 

те случаи, когда между властями кантонов были соглашения на эту тему. Все 

внешнегосударственные политические и военные вопросы решала союзная 

власть.  

Сейм, который являлся Парламентом Швейцарии, не функционировал 

как представительный орган. Фактически Сейм был собранием членов 

правительств кантонов с определёнными полномочиями. Члены Сейма 

работали в соответствии с данными им инструкциями и имели право 

принимать только предварительные решения. Исполнительный совет, как 

Правительство Конфедерации, не обладал самостоятельной финансовой базой 

и полномочиями власти. Эти вопросы уполномочены были решать кантоны. В 

1829 г. Швейцария находилась в глубоком экономическом кризисе. На фоне 

кризиса в стране сформировалось движение за создание обновленного союза, 

который имел бы более определённые властные полномочия. В итоге в 

Швейцарии было создано союзное государство, фактически ставшее 

федеративным. 

Можно констатировать, что экономические факторы имеют очень 

большое значение для существования Конфедераций. Они могут уменьшить  

центробежные тенденции и способствовать интеграции Конфедерации в 

единое целое, замене её более централизованными механизмами. Распад 

империи, возникновение добровольных объединений метрополий и бывших 

колоний виден на примере Британского Содружества или Содружества Наций, 

Французского Сообщества, которые являются объединениями такого типа. 
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1.5 Британское Содружество  

 

 

Примером Конфедерации, возникшим в результате распада империи, 

является Британское Содружество, бывшее Британское Содружество Наций. В 

1931 году членами Британского Содружества были страны Великобритания, 

Австралия, Канада, Ирландское Свободное Государство, Ньюфаундленд, Новая 

Зеландия и Южно-Африканский Союз. Ньюфаундленд в 1949 году стал частью 

Канады, в этом же году из состава Британского Содружества вышла Ирландия. 

Южно-Африканская Республика в 1961 году отказалась от членства в  

организации Британское Содружество. Это было связано с поднявшимися в 

мире протестами законами этой страны, которые поддерживали апартеид. В 

1994 году страна вновь стала членом Британского Содружества. 

Во второй половине ХХ века многие британские колонии стали 

независимыми. Страны Малайзия (1957), Кипр (1961), Кирибати (1979) и 

Бруней (1984) вступили в Британское Содружество. В 1990 году к членам 

Британского Содружества присоединилась Намибия. В Британское 

Содружество в начале ХХI века входило более 50 членов. В 2009 г. в него 

вошли Мозамбик и Руанда, которые не были колониями Великобритании. 

Изучая историю североамериканской и швейцарской Конфедераций, 

можно выделить такие признаки её как формы государственного устройства: 

 договорная форма создания Конфедерации; 

 свободный выход из Конфедерации (сецессия), что отличает её от 

федерации, в которой попытка сецессии рассматривается как мятеж. Выход из 

состава членов Конфедерации означает расторжение договорных отношений с 

союзом; 

 Конфедерация не имеет суверенитета. Суверенитет имеют 

государства – члены Конфедерации. Решения союзной власти неправомочны 

на территории государств, входящих в состав Конфедерации, без их согласия; 

 Конфедерация имеет право принимать решения только по 
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определённым вопросам. Это, чаще всего, внешнеполитические 

взаимоотношения, создание общей армии, общей системы коммуникаций, 

решение спорных вопросов между членами Конфедерации, экономическая и 

финансовая взаимопомощь, торговые льготы для стран - членов Конфедерации; 

 в Конфедерации создаются только те руководящие органы, которые 

нужны для решения задач, оговоренных в договорных актах; 

 делегаты стран в Конфедерации представляют суверенитет своего 

государства, а не его территориальные части или население; 

 властных полномочий постоянно действующие государственные 

органы Конфедерации не имеют. Акты конфедеративной власти 

предназначены для органов власти членов Конфедерации и не имеют норм 

прямого действия; 

 субъекты Конфедерации имеют право нуллификации, то есть 

отказа в признании или в применении актов союзной власти; 

 бюджет Конфедерации создаётся за счет добровольных взносов ее 

членов. Непосредственное налогообложение Конфедерация не имеет права 

делать; 

 члены Конфедерации могут устанавливать таможенные и другие 

ограничения, которые препятствуют движению лиц, товаров и капиталов; 

 Конфедерация не имеет единой системы денежного обращения; 

 воинские формирования создаются субъектами Конфедерации. 

Часто существует их двойная подчиненность государственным органам 

Конфедерации и ее субъектам; 

 в Конфедерации отсутствует союзное гражданство. 

В заключение можно отметить, что в Конфедерации нет 

полномасштабной правовой, политической и экономической системы. 

Конфедеративная форма государственного устройства служит фундаментом 

для создания суверенных унитарных или федеративных государств. 
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ГЛАВА II. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

2.1 История создания Европейского союза 

 

 

Сегодня Европейский Союз является результатом многолетних 

интеграционных усилий, предпринимаемых многими странами. Первые 

попытки объединения Европы были сделаны политиками и руководителями 

европейских стран после Второй мировой войны. 

Вначале в Европейский Союз входили только страны Западной Европы. 

В первом десятилетии ХХI века Европейский Союз начал проводить активную 

экспансию в странах Центральной и Восточной Европы. Членами 

Европейского Союза сегодня являются Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, 

Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 

Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 

Польша, Португалия. Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. 

Одним из основателей Европейского Союза была Великобритания, но она 

вышла из его состава в 2020 году. 

После Второй мировой войны к более тесным политическим, 

экономическим и социальным взаимоотношениям стремились развитые 

западноевропейские страны. Они хотели восстановить разрушенные войной 

экономики, ускорить финансовый и экономический рост, обеспечить военную 

безопасность, способствовать прочному установлению мира между Францией 

и Германией. 

В 1951 году руководители стран Бельгии, Франции, Италии, 

Люксембурга, Нидерландов и Западной Германии заключили Парижский 

договор. В 1952 году он вступил в силу, после этого было основано 

Европейское объединение угля и стали.  

Великобритания получила приглашение присоединиться к этому 

объединению и в 1955 году направила в организацию своего представителя - 

наблюдателя, но лейбористское правительство К. Эттли отказалось от 
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приглашения о присоединении. Определённую роль в решении этого вопроса 

сыграло нежелание министров,  занимающих ключевые посты в государстве, 

стремление сохранить независимость страны, неспособность правительства 

увидеть неизбежность объединения европейских стран. 

Благодаря работе Европейского объединения угля и стали создалась зона 

свободной торговли отдельными ресурсами: углём, коксом, сталью, ломом и 

железной рудой.  

Для руководства работой Европейского объединения угля и стали, в 

соответствии с договором, были созданы наднациональные институты: 

  Высший орган управления;  

 Совет министров по вопросам законодательства;  

 Генеральная Ассамблея для решения политических вопросов;   

 Суд для толкования договоров и решения связанных с ними 

спорных вопросов.  

Заключённые в последующие годы международные договора и 

усовершенствование существовавшего законодательства привели к созданию 

Европейского Союза. 

С 1 ноября 1993 года стал правомочным Маастрихтский договор, в 

соответствии с которым был создан Европейский Союз. Маастрихтский 

договор был создан с целью усиления европейской политической и 

экономической интеграции путем создания единой валюты, а именно - евро, 

проведения европейской единой внешней политики и политики безопасности.   

Создание Европейского Союза преследовало также своей целью 

соблюдение прав гражданства и развитие сотрудничества в вопросах 

иммиграции, убежища и судебных дел. В 2012 году Европейский Союз в знак 

признания достижений организации в вопросах упрочения мира и демократии 

в Европе был награждён Нобелевской премией мира. 
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2.2 Право Европейского Союза и интеграция.  

Правовая система Европейского Союза 

 

 

Европейское право, в широком смысле этого слова, представляет собой 

синтетический правовой феномен. Оно имеет такие характеристики: 

 охватывает национально-правовые системы европейских государств, 

поэтому его можно считать коллективным; 

  включает в себя международно-правовые нормы, которые регулируют 

взаимоотношения между европейскими странами. В этом смысле концепция 

используется для обозначения региональной международно-правовой системы. 

Европейское право является особой правовой системой. Она возникла 

как итог интеграции стран Европы. В понятии «Право Европейского Союза» 

именно эта позиция находит наиболее полное отражение. Это понятие 

представляется более точным и узким. 

Сложилось исторически так, что изначально Право Европейского Союза 

стало международным правовым феноменом. Его создание было связано с 

появлением Сообществ на основе межгосударственных договоров. В 1949 г. 

был создан Совет Европы. С этого времени правовые основы интеграционного 

европейского процесса и защиты прав человека постоянно трансформируются 

и развиваются, поэтому сегодня они очень отличаются от первоначально 

заложенных в Сообществах. 

Особым правовым режимом и свойствами обладали правовые акты 

периода создания Евратома и Европейского объединения угля и стали. В ходе 

развития интеграции в начале 1960-х годов Суд Европейских сообществ 

определил, что «появляется новый правовой порядок международного права, в 

пользу которого государства-члены добровольно ограничили свои суверенные 

права».5 

Соответственно с увеличением полномочий институтов Сообщества 
                                                      

5
 Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. М.: Международные отношения, 2017. 21 с. 
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формировалось и развивалось Право Европейского Союза. Постепенно оно 

становилось самостоятельным и, в большой степени, изолированным от 

институтов международного права. Это явилось следствием эволюции в 

становлении специфического европейского наднационального характера права. 

Закон Европейского Союза в начале ХХI столетия стали называть 

транснациональной, наднациональной, постнациональной интеграцией, 

законом квазифедеральной Европы и законом объединенной федерации. В 

праве Евросоюза аутентичная терминология еще не разработана. Право 

Европейского Союза в современной литературе определяют как независимую 

правовую систему. 

Право Европейского Союза, как правовая система, сложно, многогранно 

и, в определённой степени, запутано. Имеется достаточно много недочётов в 

теоретических и прикладных вопросах изучения права Европейского Союза. 

Нужно отметить, что в настоящее время «в Европейском Союзе существует 

конституционный порядок, конституционная теория которого еще не 

разработана».6 

Право Европейского Союза, по сути, - это правовая система, которая 

представляет собой правовой прецедент. Правила этой системы 

регламентируют общественные отношения, которые сложились в ходе 

интеграционных процессов изначально в Европейских сообществах и 

впоследствии в возникшем на их фундаменте Европейском Союзе. 

Право Европейского Союза основывается на договорах. Оно постоянно 

расширяется и увеличивает объём рассматриваемых вопросов и глубину их 

правовой сущности. Правоведами разрабатываются нормативные акты, 

рекомендации и решения, которые, не будучи законами, обязательны для 

имплементации странами - членами Евросоюза. 

Самая близкая к классическому закону правовая форма - директивы в 

форме нормативных актов. Этот нормативный акт обязателен и единообразно 

                                                      
6 Эрикссен, Фоссум, Мендез. Конституционное строительство и демократическая легитимация. // Московский 
журнал международного права. - 2016. № 4. 81-84 С. 
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применим во всех странах – членах Союза. Так, например, в 2018 г. вступил в 

силу нормативный акт - Общее положение о защите данных, который 

утверждает порядок защиты конфиденциальности пользователей в сети 

Интернет. 

Особенность директив состоит в том, что они только обязывают страны 

достигать определённого результата. Способ достижения результата страны 

самостоятельно выбирают такой, какой они считают нужным. Например, 

Рамочная директива по охране труда и технике безопасности 1989 года 

гарантирует соблюдение минимальных требований в вопросах охраны труда и 

техники безопасности на европейском уровне, но разрешает странам – членам 

Союза создавать у себя более благоприятные условия.7 

Решения Европейского Союза обязательны во всех своих элементах, но 

направляются только конкретным получателям. Это может быть государство - 

член или определённая группа людей. В качестве примера можно привести 

штрафы за антиконкурентное поведение, которые налагаются Комиссией 

Европейского Союза в соответствии с Законом о конкуренции Европейского 

Союза - European Union competition law.8 

Можно отметить, что объектом регулирования, развития, формирования 

и права Европейского Союза есть собственно процесс интеграции 

законодательства на все страны Евросоюза. Его развитие сочетается с 

требованиями развития европейского сообщества и временными реальностями, 

право обеспечивает работу институтов Европейского Союза. 

Общественные отношения, которые возникли и развились в результате 

объединения европейских стран, стали предметом правоприменения права 

Европейского Союза. 

Из общей территории стран - членов Европейского Союза состоит 

                                                      
7

 Директива 89/391/ЕЭС О введении мер, содействующих улучшению безопасности и гигиены труда 
работников на производстве. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://online.budstandart.com/ru/ 
catalog/doc-page?id_doc=47940 
8 Татаринова С.С. Общие тенденции правового регулирования защиты конкуренции в европейском Союзе // 
Основы ЭУП. 2016. № 5(11). 130-134 С. 
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территория Европейского Союза. На ней действительно право Европейского 

Союза и оно функционирует на территориальном пространстве, которое не 

имеет единой суверенной власти. 

Принцип разделения компетенции между Европейским Союзом и 

странами - членами существует в правовой системе Европейского Союза: 

 компетенция Европейского Союза ограничивается только такими 

полномочиями, которые делегированы союзу государствами-членами. Все 

другие полномочия, которые не вошли в учредительные акты Европейского 

Союза, остаются в компетенции отдельных государств-участников; 

 Европейский Союз не является государством, поэтому принцип 

разделения власти в нём не действует. Союз следует правилу «распределения 

компетенции». Оно означает, что одно и то же полномочие могут выполнять 

несколько институтов Европейского Союза, а один институт может иметь 

несколько видов компетенций. 

Два вида компетенции Европейского Союза определяются в 

Лиссабонском договоре:  

 исключительная компетенция Союза;  

 совместная компетенция Европейского Союза и государств-членов.  

Полномочия, которые не вошли в эти две группы, остаются у государств. 

Отнесены к исключительной компетенции Евросоюза: 

 деятельность таможенного союза; 

 монетарная политика государств - членов, имеющих официальную 

валюту евро; 

 общая торговая политика; 

 консервация морских биологических ресурсов соответственно с общей 

рыболовной политикой; 

 заключение международных договоров, если это предусмотрено 

законодательными актами Союза или нужно для реализации Союзом своей 

внутренней компетенции, или если их заключение может сказаться на общих 

правилах. 
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Отнесены к совместной компетенции Европейского Союза: 

 работа внутреннего рынка; 

 осуществление социальной политики; 

 осуществление экономической, социальной и территориальной 

политики единства; 

 функционирование сельского хозяйства и рыболовства; 

 решение проблем охраны окружающей среды; 

 защита прав потребителей; 

 функционирование транспорта; 

 работа энергетической отрасли; 

 функционирование трансъевропейских сетей; 

 существование пространства свободы; 

 обеспечение безопасности и правопорядка; 

 решение общих проблем здоровья населения. 

  проведение научных исследований, обеспечение технологического 

развития и освоения космоса. 

В рамках суверенных полномочий государств-членов сохраняются 

вопросы регулирования других аспектов общественных отношений, не 

охваченных нормами права Европейского Союза. После подписания 

Лиссабонского и Маастрихтского договоров, увеличивших полномочия 

органов Европейского Союза, он не стал государством или конфедерацией. 

Большую часть полномочий страны оставили себе. 

Акции, которые осуществляет  Евросоюз, по содержанию и по форме не 

выходят за рамки, которые ограничивают необходимые и достаточные 

действия для достижения поставленных целей Евросоюза. Это 

предусматривает пропорциональный принцип применения права в Евросоюзе. 

К действиям, которые влекут за собой ограничение прав и свобод 

человека, употребляется данное условие. Судом Евросоюза пропорциональный 

принцип применения права был возведен в разряд общих принципов Права 
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Европейского Союза, обязательных к соблюдению органами власти на всех 

уровнях, вместе с принципами правовой определенности и легитимных 

ожиданий. Принцип пропорциональности, как составляющая системы 

принципов, регулирующих компетенции Евросоюза, был включен в статью 5 

Договора о Евросоюзе: «Согласно принципу пропорциональности содержание 

и форма действий Союза не выходит за рамки того, что необходимо для 

достижения целей Договоров».9 

Правовым отражением политической концепции, которая 

предусматривает, что механизм управления обществом должен строиться 

«снизу-вверх», является принцип субсидиарности и легитимных ожиданий (от 

лат. Subsidium - помощь). Соответственно ему, проблемы, решение которые 

можно найти на местах, должны быть в компетенции муниципальных органов, 

как наиболее близких к гражданам. Если это невозможно, то решение 

переходит к компетентным вышестоящим уровням власти — региональным, 

государственным и наднациональным в лице Евросоюза. Это приводит к тому, 

что каждый вышестоящий уровень власти - вспомогательный (субсидиарный) 

по отношению к нижестоящему уровню и решает такие задачи, которые он 

может решить наиболее эффективным путём. 

Все области компетенции Евросоюза охватывает  принцип 

субсидиарности, кроме областей, отнесенных к его исключительной 

компетенции: «Согласно принципу субсидиарности Союз в сферах, которые не 

относятся к его исключительной компетенции, действует лишь тогда и в такой 

степени, в какой цели предполагаемого действия не могут быть достаточным 

образом достигнуты государствами-членами на центральном, региональном 

или местном уровне, но, ввиду масштабов и последствий предполагаемого 

действия, могут быть лучше достигнуты на уровне Союза» (§3 ст. 5 Договора 

ЕС).10 

                                                      
9 Ст. 5 §4 Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции Лиссабонского договора 
2007 г.). Консолидированный текст. Учебник / Отв. Ред. Л.М.Энтин. - М.: Норма, 2015. 257 с. 
10 Ст. 5 §3 Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции Лиссабонского договора 
2007 г.). Консолидированный текст. Учебник / Отв. Ред. Л.М.Энтин. - М.: Норма, 2015. 257 с. 
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Если правовые цели не могут быть достигнуты путём применения 

национального права государств-членов, то только в этих случаях применяется 

субсидиарный характер права Евросоюза. 

Институтам сообщества поручается поиск доказательств того факта,  что 

страны - члены не могут достичь соответствующих целей и что это лучше 

может сделать Союз. Институты сообщества обязаны это делать при принятии 

каждого законодательного акта Евросоюза. 

Для этого создан Протокол о применении принципов субсидиарности и 

пропорциональности, который приложен к учредительным документам 

Евросоюза согласно Лиссабонскому договору. Согласно Протоколу, 

Европейская комиссия, как основной субъект законодательной инициативы, 

обязана перед внесением законопроектов «проводить широкие консультации». 

Она обязана рассматривать «региональное и местное изменение планируемых 

действий» Евросоюза, т.е. последствия принятия для регионов и 

муниципалитетов стран – членов Евросоюза законодательных актов Союза. 

Рассмотрим основные характеристики системы Права Европейского 

Союза: 

 уникальность. Возникшие на международном уровне сообщества, а 

затем и Союз, в процессе своего создания и развития привели к появлению 

уникальных правовых структур, которые не имеют аналогов в истории. Это 

привело к созданию надгосударственного правового феномена; 

  динамичное развитие правовой системы, ее создание «с колес» в 

процессе появления и расширения полномочий европейских институтов при 

одновременном укреплении целостности и системности. Динамичное развитие 

правовой системы Европейского Союза определяется ее 

«самодостаточностью». Институты и органы Европейского Союза производят 

правовое сопровождение процесса европейской интеграции, привлекая свои 

внутренние ресурсы для материального и интеллектуального развития этой 

системы международного права; 

  независимость. Система «генетически» не связана ни с одной из 
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национальных правовых систем разных стран и не зависит от них. Наоборот, 

она оказывает большое влияние на национальные правовые системы. Правовая 

система Европейского Союза интегрирована на практике в национальные 

правовые системы и становится частью национального правопорядка стран - 

членов. Для применения государствами-членами обязательно законодательство 

Европейского Союза. Оно не зависит от внешних факторов. Посредством 

деятельности Европейского Союза в международных институтах и участии в 

международных мероприятиях законодательство Европейского Союза влияет 

на внешние факторы; 

  иерархичность определяет порядок применения правового комплекса 

на основе принципа строгого соблюдения в принимаемых актах положений, 

содержащихся в учредительных договорах конституционного значения. 

Основная черта этого порядка то, что конституционное значение представляет 

собой не отдельный акт, а целый блок учредительных договоров, текст которых 

совершенствуется по мере развития Европейского Союза.11 

 отсутствие в законодательстве четкого разделения норм публичного и 

частного права. Как государственным, так и частным интересам, чаще всего, 

соответствует договорная система европейского права. Большинство правовых 

актов европейских сообществ и Европейского Союза, хотя и были приняты 

представителями общественных интересов для решения публично-правовых 

проблем, часто имели прагматический характер и решали конкретные, частные 

вопросы. На унификацию частного права влияет отсутствие четкого 

разделения. В нём предлагается использовать директивы Европейского Союза, 

который рассматривается как «альтернатива его кодификации». 

 институты и отрасли права в правовой системе Сообществ и 

Европейского Союза, а также им подчиненные подсистемные единицы, не 

были развиты и соотнесены с предметом регулирования отрасли. Правовые 
                                                      
11  Борко Ю. Взаимосвязь процессов расширения и углубления европейской интеграции // Расширение 
Европейского Союза и Россия. М.: Деловая литература, 2015. 15 с. 
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нормы, регулирующие экономические и непосредственно связанные с ними 

отношения, оказались более развитыми. Так сложилось исторически. 

Своеобразные комплексы правового регулирования отдельных областей 

общественных отношений создаются в это же время. Возникающие нормы 

определяются как «закон общего рынка», «закон внешнеэкономической 

деятельности», «закон лоббирования». Они включают в себя нормы из 

различных отраслей права. Как систему норм, отражающих определенную 

сферу, выделяют конституционное, административное, таможенное, 

гражданское и трудовое право Европейского Союза; 

 право Европейского Союза имеет интеграционный характер и 

объединяет характеристики международного права (в связи с условиями 

возникновения Европейского Союза) и внутреннего (национального) права 

государств-членов, так как отражает «перетекание» суверенных прав 

государств в наднациональные институты; 

 синтез континентального и англосаксонского права возник в связи с 

неоднородным составом Европейского Союза. Государства, которые 

принадлежат к разным правовым семьям, в нём объединены. Романо-

германскому праву принадлежит ядро правовой идеологии, но и достаточно 

велико влияние англосаксонского права. При создании правовой системы 

Европейского Союза, вследствие этого, сформировался своеобразный баланс 

правовых семей.12 

На общности ценностей, целей и задач, особенностях экономической, 

социально-политической и культурной жизни стран Европейского Союза, 

единстве правовой идеологии и политики, которые создают совокупность 

общих проблем текущего и долгосрочного правового регулирования, основано 

сближение правовых семей. Негосударственные институты и структуры 

гражданского общества стран - членов Европейского Союза, вследствие 

глобализации и европейской интеграции, взаимодействуют друг с другом 

непосредственно, минуя национальные границы. Они также находятся в 

                                                      
12 Давид Р., Жоффре Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 2017.54 с. 
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контакте с государственными и наднациональными институтами, которые 

влияют на разработку законов. Всё это требует единообразного регулирования 

и единых гарантий на всей территории Союза. 

Основные правовые системы современности. Благодаря растущему 

влиянию континентального права на британское «общее право», 

осуществляется «естественное сближение» римско-германского и англо-

саксонского права. Это отразилось в общем признании принципа 

"верховенства права" и возрастающей роли права в целом, включая 

конституционное право. В свою очередь, в англосаксонских странах, 

увеличивается область применения кодифицированного законодательства, 

отраслевая классификация права используется более полно. 

Одновременно можно выделить признаки, которые указывают на 

встречное влияние англосаксонского права на право Сообществ и 

Европейского Союза: 

 регулирующим явлением признан прецедент. Это имеет большое 

значение для работы Европейского Суда. Его решения, акты, толкования и 

судебный контроль рассматриваются как обязательные руководящие принципы; 

 приобретают все большее значение правовые и неправовые обычаи и 

практики, особенно в области частного права; 

 происходит адаптация американской версии англосаксонского права в 

области частного, коммерческого и корпоративного права. Это отражается в 

использовании соответствующего концептуального и понятийного аппарата 

(терминологии) и общих подходов регулирования. 

Для описания внутренней правовой системы Европейского Союза 

правоведами в научной и учебной литературе разработаны три подхода.13 

1. Функциональный подход используется для систематизации анализа 

причин принятия и социальной направленности правовых норм. Как часть 

этого подхода выделяют: 

                                                      
13 Леже Раймон. Великие правовые системы современности. М.: Деловая литература, 2016. 15 с. 
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 Институциональное право, включающее в себя правила консолидации 

устройства и области правовой ответственности Европейского Союза и 

правовое обоснование статуса его институтов; 

 Материальное право для регулирования различных аспектов 

общественной жизни (право хозяйственного союза, право внешней торговли); 

 Процессуальное право. 

2. Структурный подход. «Трехопорная структура» Европейского Союза 

была устранена в соответствии с Лиссабонским договором. Законодательство 

Европейского Союза в этом отношении стало более целостным. Одновременно, 

сохранилось исторически унаследованное первичное и вторичное право:14 

Первичное право, «первая опора» права Европейского Союза, —

коммунитарное право, т.е. законы европейских сообществ, совокупность 

правовых норм, служащих сообществам Евросоюза и его правовым 

директивам. Нормы первичного права Европейского Союза - конституционные 

и обязательны к исполнению всеми членами Европейского Союза. 

В системе первичного права общие цели европейской интеграции 

определены как внешнеполитические, социально-экономические, 

организационные, гуманитарные и правоохранительные. 

Фиксированные точки интереса определяют содержание некоторых 

видов деятельности Сообщества. Она направлена на модернизацию и 

приоритетное развитие в сельскохозяйственной, промышленной, научно-

технической политике. Нормативно общие и специальные цели закреплены в 

источниках первичного права. Это целевые нормы, они имеют высшую 

юридическую силу. 

Вторичное право - это совокупность нормативных правовых актов 

Европейского Союза, правил, закрепляющих фундамент правовой позиции 

Европейского Союза, его цели и принципы, единую процедуру пересмотра 

                                                      
14Энтин М.Л Интеграционные процессы на европейском континенте. Политико-правовые аспекты / М. Л. 
Энтин // Московский журнал международного права. - 2016. № 6. 110-114 С. 
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основополагающих документов Союза. 

Шенгенское право занимает относительно независимое место в 

законодательной системе Европейского Союза. Вначале оно развивалось как 

самостоятельное, вне рамок законов Европейского Союза.  

Группа государств - членов Европейского Союза в 1985-1990 гг. 

разработала систему законов, которые регулировали отношения, придающие 

прозрачность внутренним границам государств-участников. Законы 

предусматривали: 

 создание и соблюдение единых правил въезда; 

 процедуру пересечения границ частными лицами и транспортом;  

 отмену таможенных сборов и контроля; 

 взаимодействие между таможенными службами и полицией; 

 введение единой визовой системы на границах с третьими странами. 

В правовую систему Европейского Союза Шенгенское законодательство 

включалось постепенно, несмотря на то, что сторонами Шенгенского 

соглашения являются не только государства-члены Евросоюза. В него входят 

Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн. Ирландия и Великобритания, 

будучи членами Евросоюза, не являются сторонами Шенгенского соглашения. 

3. Выявить отрасли, подотрасли, институты права Евросоюза в 

зависимости от предмета правового регулирования: таможенного, 

административного, дорожного, экологического права разрешает объективный 

подход 

Важная роль "интегральной правовой отрасли" является особенностью 

права Евросоюза. Это сельскохозяйственное право, правовые нормы 

сотрудничества полиции и судебных органов, полиций и судов в уголовно-

правовой сфере с целью обеспечения высокого уровня безопасности, борьба с 

расизмом и ксенофобией, правовые нормы в области общей внешней политики 

и безопасности. Эти нормы составляют основу правового статуса человека и 

гражданина в Европейском Союзе. 
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2.3 Правовые основы Европейского Союза 

 

 

В научной литературе постоянно обсуждается классификация принципов 

союзного права. Для создания системы, как основополагающие, выделяют 

такие группы принципов:  

 общепризнанные принципы международного права;  

 основные принципы права; 

 общие правовые принципы;  

 специальные правовые принципы.15 

1. Создали основы для возникновения Сообществ и, в последующем, 

Европейского Союза общепризнанные принципы международного права. В 

преамбуле к Договору о Европейском Союзе отражена верность этим 

принципам. Европейский Союз создан на принципах Устава Организации 

Объединенных Наций и положениях Европейской конвенции 1950 г. об 

основных правах и свободах. В преамбуле к Договору о Европейском Союзе 

выделяются такие общепризнанные принципы международного права: 

  примат законности в правовом государстве;  

 принцип уважения национальной идентичности государств, их 

территориальной целостности и суверенитета; 

 принцип защиты прав человека и его личных свобод, международного 

уважения. 

2. Для создания и функционирования Сообществ и Европейского Союза 

основные принципы права имеют основополагающее значение. Они включают: 

- принцип приоритета (превосходства) права Европейского Союза над 

национальным законодательством государств - членов определяется 

Европейским Союзом по решению его Суда и имеет универсальное значение. 

                                                      
15 Топорнин Б.Н. Европейские Сообщества: право и институты. / Б.Н.Топорнин. – М.:Изд-во ИГПАН, 2018. 38 
с. 
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Не только к договорным основополагающим документам Евросоюза 

применяют принцип приоритета права Европейского Союза, но и к 

нормативным актам, решениям. Признанное верховенство права Европейского 

Союза не зависит от времени принятия документов. В этом контексте часто 

делают ссылку на принцип «правового равенства» положений Договора о 

Европейском Союзе и «общие принципы права Союза». 

Доктрина верховенства права Европейского Союза над национальным 

правом создаёт определенные последствия. Даже теоретически руководители 

государств не могут пренебрегать этим принципом, так как они не принимают 

решения о соответствии внутреннего права своей страны законодательству 

Евросоюза. В том случае, если представитель страны в Евросоюзе 

проголосовал против закона, государство обязано выполнить его. В истории 

Европейских Сообществ были случаи, когда этот принцип оспаривался. 

Например, в Германии в 1970-80-х гг. возникло противоречие между 

общеевропейским и национальным конституционным правом. Верховенство 

общеевропейского права над своим не признал Конституционный суд 

Германии и рассматривал законы Евросоюза как «равноправные» нормативно-

правовые системы. До 1973 г. такая же ситуация была в Италии. 

Страны-участники Евросоюза, в связи с подписанием Лиссабонского 

договора, приняли «Декларацию о примате», в которой все государства-члены 

Евросоюза безоговорочно подтвердили принцип верховенства права 

Европейского Союза по отношению ко внутреннему законодательству стран-

участников. 

- способность законодательства Евросоюза предоставлять физическим и 

юридическим лицам субъективные права, которые подлежат судебной защите, 

предусматривает принцип прямого действия права Евросоюза. Возможность 

регулировать общественные отношения с участием граждан и их ассоциаций в 

разных странах имеют институты и органы Евросоюза и, таким образом, они 

устанавливают прямую юридическую связь между человеком и Европейским 

Союзом. 
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Общие правовые принципы являются базовыми для правовой системы 

Евросоюза. Ни одна правовая норма в учредительных документах, согласно 

прецедентному праву Суда Евросоюза, не имеет прямого действия, кроме тех, 

которые являются «четкими и безусловными». 

Понятие общих правовых принципов, по мнению некоторых авторов, не 

может быть строго определенным. Жан-Луи Бержель, французский адвокат, 

сказал: «Несмотря на то, что мы регулярно ссылаемся на понятие «общих 

принципов права», их значение остается расплывчатым, а природа принципов 

не ясна, прежде всего, по причине неопределенности их источников».16 

Понятие об общих принципах права нужно для понимания права 

Евросоюза как целостной системы. Основные начала данной правовой 

системы безотносительно к конкретным предметам регулирования отражают 

общие принципы права Евросоюза. Они определяют содержание 

правоприменительной, правотворческой и правоохранительной деятельности 

Союза в целом и государств - членов. 

Большое влияние на общие принципы права Евросоюза оказали 

особенности сложившейся социальной системы в странах Западной Европы и 

специфика права в странах Восточной Европы, которая сложилась в конце ХХ 

века. Необходимо отметить также воздействие морали, традиций и 

общественных обычаев, гуманитарных идей, сложившейся правовой культуры. 

В соответствии с Лиссабонским договором была дополнена система 

общих принципов Европейского Союза. Она содержит следующие элементы: 

- принцип уважения и защиты прав человека и основных свобод 

предполагает уважение прав человека и человеческого достоинства, в том 

числе права лиц, принадлежащих к меньшинствам, отсутствие дискриминации, 

солидарность, гендерное равенство, терпимость; 

- общедемократические принципы свободы, верховенства закона, 

представительной демократии, плюрализма, равенства, участия в процессе 

                                                      
16 Бержель Ж. Л.. Общая теория права / Под. общ. ред. В.И. Даниленко / Пер. с фр. — М. : Издательский дом 
NOTA BENE, 2015. 76 с.  
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принятия решений, открытости (принцип гласности); 

В конституционной системе Евросоюза эти принципы считаются 

общими. Они отражены в разделе «Положения о демократических принципах» 

Договора о Европейском Союзе с поправками, внесенными Лиссабонским 

договором.17 

Обязательной предпосылкой при вступлении всех стран - кандидатов в 

Союз является соблюдение этих принципов. Их нарушение может привести к 

применению санкций к государству - члену Евросоюза в виде 

приостановления некоторых из его членских прав. 

В основе существования политической системы объединенной Европы 

лежат общедемократические принципы. Они обеспечивают право участия всех 

граждан в демократической жизни Союза, в том числе и право предлагать 

введение новых правовых актов на европейском уровне (право на гражданскую 

инициативу). Для его осуществления необходимо привлечь не менее 1 млн. 

граждан разных стран. Право предполагает участие граждан и их ассоциаций в 

обсуждении работы Союза, в том числе в виде диалога и консультаций с его 

институтами. 

- принципы конституционного устройства Европейского Союза 

считаются его ценностями. Они были признаны Судом Евросоюза как общие 

принципы права и закреплены в договорах в этом качестве во время внесения 

поправок. Можно отметить, что принципы, созданные в процессе судебного 

законотворчества, с точки зрения многих европейских юристов, означают даже 

больше, чем письменный закон, созданный в соответствии с учредительными 

документами. Это следующие принципы: 

- равенства граждан Европейского Союза; 

- соразмерности (пропорциональности) в деятельности Евросоюза, его 

институтов, органов и должностных лиц. Он предусматривает строгое 

соответствие его целей целям Союза. Принцип соразмерности имеет в виду то, 

                                                      
17

 Договор о Европейском Союзе 1992 г. (консолидированный текст).// Европейское право: Учебник / Отв. Ред. 
Л.М.Энтин. - М.: Норма, 2015. 98 с. 
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что учреждению или органу Союза может быть предложено обязательство  для 

выполнения только на уровне, необходимом для достижения его цели в 

интересах Сообщества. Обязательство отменяется, если такой уровень 

преувеличен. Принцип распространяется на отношения между Союзом и 

физическими или юридическими лицами и на отношения между Союзом и 

государствами-членами. Принцип имеет многоуровневый характер и 

универсален; 

- принцип правовой определенности («правовая защищенность», 

«предсказуемость») определяет невозможность обратного применения 

законодательства в том случае, если оно ухудшает правовое положение 

физических и юридических лиц. В соответствии с принципом правовой 

определенности, защита законных ожиданий, имеются в виду меры, 

принимаемые Европейским союзом, за исключением случаев крайней 

необходимости гарантии общественных интересов, не должна нарушать 

интересы тех, кто ожидал законную выгоду от своих действий на момент 

применения меры (например, для получения прибыли); 

- общие процессуальные принципы должны обеспечивать эффективную 

деятельность Союза. Принцип обеспечения процедурных прав подтвердил 

своим решением Европейский Суд в 1974 г. 

К принципам обеспечения процедурных прав относятся: 

- право получения юридической помощи; 

- право соблюдения конфиденциальности информации и 

конфиденциального обмена информацией между юристом и его клиентом, в т. 

ч. в письменном виде (при соблюдении установленных условий); 

- право на справедливый процесс, в том числе право высказать в ходе 

процесса свое мнение, право быть заслушанным, принцип состязательности. 

Базовые начала правового регулирования создаются специальными 

принципами права, закрепленными в учредительных договорах и в 

нормативных актах Союза. К ним относятся: 

- принципы институционального права Союза, которые определяют 
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правовой статус органов и должностных лиц, принцип независимости 

отдельных институтов - Комиссии, Суда; 

- принципы экономической системы, которые определяют открытость 

рыночной экономики, правила свободной конкуренции; 

- принципы экологической политики; 

- принципы уголовной политики. 

Общие черты всех групп и категорий принципов права:18 

 - аксиоматичность, т.е. несомненное верховенство по отношению ко 

всем нормам права; 

- незыблемость (ненарушаемость); 

- универсальность, так как они действительны во всех отраслях и 

институтах права. 

 

 

2.4 Европейский Союз и Совет Европы - правовая унификация союза 

 

 

Главной основой наднационального европейского права является 

Европейский Союз. 

Европейское экономическое сообщество было создано  1957 году. 

Образование общего экономического рынка в Западной Европе было целью его 

создания. Законодательная база Европейского экономического сообщества и 

его организаций-правопреемников постепенно увеличивала область его 

полномочий по многим вопросам европейской экономической и политической 

жизни. В законодательстве Европейского экономического сообщества 

проявились черты конституционной системы, а не только международной 

организации. Так, например, закон Евросоюза имеет первостепенное значение 

по отношению к национальным законам стран - членов Евросоюза. Это 

                                                      
18 Артамонова О.Ф. Международная правосубъектность Европейского Союза./ О.Ф.Артамонова // Журнал 
российского права. – 2016. №4. С. 25-28. 
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говорит о том, что он имеет прямое влияние на национальные правовые 

системы. Кроме того, законодательство Евросоюза рассматривается и 

используется в сотрудничестве с судами Евросоюза, такими как Европейский 

Суд, и судами стран - членов. Евросоюз смог создать правовую систему, в 

которой принимают участие все субъекты европейского права, в сфере 

принятия и выполнения контрактов, предпринимательского, трудового, 

иммиграционного и потребительского права.19 

Совет Европы является второй основой наднационального европейского 

права. Он добивается от своих членов, а это почти все европейские страны, 

присоединения к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Согласно Конвенции, государства - участники обязаны уважать 

основные права человека и выполнять решения Европейского суда по его 

правам. Конвенция и Суд привели к единому значению значительную часть 

публичного права на европейском континенте.  

Важные инициативы, которые нацелены на стимулирование и упрочение 

демократического управления и верховенство закона во всех государствах-

членах, часто спонсирует Совет Европы. 

Так как наднациональное европейское право базируется на большом 

количестве европейских правовых традиций, то оно имеет консолидирующее 

влияние на право во всем европейском регионе. За счет интеграции 

юридических профессий и служб в европейских странах его влияние еще 

более усилилось и укрепилось. Это выразилось в слиянии юридических фирм, 

интернационализации высшего образования в Европе.  

Учитывая сегодняшнюю экономическую и политическую интеграцию, 

транснациональную торговлю, которая способствует унификации договорного, 

трудового и предпринимательского законодательства, можно надеяться, что 

европейское право будет универсальным правом Европы. 

                                                      
19

 Кашкин С.Ю. Лиссабонский договор - новый этап развития права Европейского Союза / С. Ю. Кашкин // 
Государство и право. - 2018. № 5. 19 – 25 С. 
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Евросоюз не является ни страной, ни международной организацией, 

поэтому изучение европейских институтов очень специфично и имеет свои 

особенности. 

Тремя центральными законодательными институтами Европейского 

союза являются Европейская комиссия, Европейский парламент и Совет 

Европейского Союза. Их называют «институциональным треугольником» 

Евросоюза. Они наиболее важные учреждения, имеющие рядом с остальными 

большую роль в принятии решений Евросоюза, в законодательном процессе. 

(рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Законодательные институты Европейского союза 

Эти учреждения представляют разные интересы: 

- Европейская комиссия представляет интересы Евросоюза в целом. 

Можно сравнить Европейскую комиссию с национальной бюрократией, хотя у 

нее есть дополнительные руководящие функции; 

- Европейский парламент представляет интересы граждан Европы. По 

сравнению с национальным парламентом страны Европейский парламент не 

имеет всех полномочий, обычно предоставляемых парламенту национального 

государства; 

- Совет Европейского Союза представляет правительства стран - членов. 

Европейский совет рассматривают как верхнюю палату законодательного 
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органа, Совет министров сравнивают с нижней палатой, но ни один из них не 

избирается напрямую гражданами.20 

Европейская и национальная управленческая системы отличаются тем, 

что институты Европейского Союза состоят из многих людей:  

- представителей стран; 

- глав государств и правительств;  

- политиков и экспертов из всех 28 стран - членов.  

В связи этим принятие решений всегда получается социально 

ориентированным, что соответственно оказывает влияние на работу 

организаций. 

В последние годы часто критикуют руководящие органы Евросоюза по 

вопросу недостаточности демократии при принятии решений. Руководящие 

органы Евросоюза обвиняют в том, что они руководствуются часто в работе 

интересами политических элит, а не предпочтениями граждан. Из-за этого 

ставится под сомнение легитимность процесса принятия решений.  

Лидеры европейских стран отреагировали на это предоставлением 

Европейскому парламенту равных законодательных полномочий по сравнению 

с Советом Европейского Союза. Так Европейскому Союзу удалось 

противостоять обвинениям в дефиците демократии. 

Эта же проблема фигурирует в вопросах введения институциональной 

основы и независимого финансирования европейских политических партий, 

основная цель которых состоит в том, чтобы помочь заполнить пробел между 

институтами Европейского Союза и его гражданами. 

 

 

                                                      
20Договор о Европейском Союзе 1992 г. (консолидированный текст).// Европейское право: Учебник / Отв. 

Ред. Л.М.Энтин. - М.: НОРМА, 2015. – 72с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В XXI в. осуществляется активный переход Евросоюза от работы с 

третьими странами и отдельных внешнеполитических действий к проведению 

общей европейской внешней политики. Сегодня почти все отраслевые 

направления политики Евросоюза имеют внешнюю направленность:  

 научно-техническую; 

 транспортную; 

 экологическую;  

 конкурентную.  

В 2010 г. после заключения Лиссабонского договора началось 

формирование Службы внешних действий Евросоюза. 

В нескольких направлениях развивается внешняя политика Евросоюза. 

Он обновляет европейскую архитектуру безопасности и укрепляет оборонную 

идентичность. В последние годы Евросоюз добился успехов в сфере 

кризисного регулирования, отрабатывается механизм быстрого реагирования, 

принята и реализована концепция создания «боевых групп». 

Европейское оборонное агентство работает с конца 2004 г. Его 

предназначение - усиление военного сотрудничества между государствами-

членами, стимулирование военных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, разработка и поставка новой военной техники. 

Евросоюз расширяет сферу действия концепции «мягкой силы». В 

соответствии с ней в развитии международных отношений Евросоюз 

воздерживается от поступков с позиции силы, выбирая другие методы влияния 

на основе Устава ООН.  

Евросоюз активно продвигает свои интересы и ценности в мире: 

верховенство закона и права человека, уважение человеческого достоинства, 

свобода, демократия, равенство. Сегодня Евросоюз ведет более тридцати 

официально оформленных диалогов по вопросам соблюдения прав человека с 

третьими странами, такими как Россия, Китай, Лаос, Марокко, Узбекистан. 
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Евросоюз в ХХI веке постоянно привлекается к решению глобальных 

проблем современности. Для этого он направляет большие средства на помощь 

беднейшим странам мира, в первую очередь странам Африки, в рамках 

программы ООН «Цели тысячелетия».  

Евросоюз возглавляет действия мирового сообщества в борьбе с 

изменением климата. Евросоюз принимает активное участие в 

реформировании мировой финансовой системы в связи с мировым 

экономическим кризисом. 

Евросоюзу в настоящее время необходимо параллельно решать две 

группы задач: внутренние и внешние. С полноценной интеграцией новых 

членов Евросоюза и адаптацией его механизмов к расширенному составу 

связаны внутренние задачи. Внешние задачи предусматривают выстраивание 

новой глобальной роли Евросоюза в условиях жёсткой конкуренции, 

нестабильности и перехода к многополярному мировому порядку.  

Сегодня главная цель Евросоюза — стабилизация и консолидация на 

достигнутых рубежах. 
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