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К читателю

Одним из наиболее важных явлений середины ХХ — начала ХХI в. 

стала всеобъемлющая европейская интеграция, в результате которой 

на мировой арене появился Европейский Союз, претендующий на все 

более значимое место в глобальной расстановке сил.

В это неуклонно укрепляющееся государствоподобное междуна-

родное интеграционное объединение вошло уже 27 экономически 

развитых государств Европы с совокупным населением около 500 млн 

человек и территорией более 5 млн кв. км.

Сегодня Европейский Союз — крупнейший внешнеэкономиче-

ский партнер Российской Федерации, имеющий с ней общую гра-

ницу. Правовую основу отношений между Россией и Европейским 

Союзом составляет подписанное в 1994 г. Соглашение о партнерстве 

и сотрудничестве. Это соглашение, в свою очередь, предусматривает 

осуществление мер по сближению законодательства РФ и Европей-

ского Союза. Российские руководители неоднократно высказывали 

заинтересованность в углублении и расширении сотрудничества 

нашей страны с Европейским Союзом.

Большие перспективы развития отношений между Союзом и Рос-

сией заложены в реализации принципиально новой экономико-

политической модели, основанной на подписанном ими в 2005 г. 

соглашении о создании четырех общих пространств: общего евро-

пейского экономического пространства; общего пространства сво-

боды, законности и правосудия; общего пространства безопасности; 

общего пространства науки, культуры и образования. Формирование 

этих общих пространств невозможно без возникновения общего 

правового пространства между Россией и ЕС и логического развития 

мер по сближению законодательства. Вот почему изучение права 

Европейского Союза в нашей стране приобретает не только тео-

ретическое, но и вполне практическое значение. Понятен интерес 

России к использованию европейского правового инструментария 

для регулирования сложнейших сфер интеграционных отношений 

на постсоветском пространстве.

Этот интерес распространяется не только на внешние отношения 

нашей страны с окружающим ее миром, но и затрагивает глубинные 
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основы ее внутренней жизни. Действительно, осуществляемые в Рос-

сии глубокие экономические, политические и вытекающие из них 

правовые реформы, формирование демократического социального 

правового федеративного государства, входящего в европейскую и ми-

ровую семью цивилизованных народов, предполагают учет высших 

достижений современной правовой мысли. К ним как раз и относится 

право Европейского Союза.

Крупнейший юридический вуз на территории бывшего Советского 

Союза — Московская государственная юридическая академия — 

вносит свой вклад в совершенствование правового образования 

в России. С начала 1990-х гг. Академия взяла курс на изучение права 

Европейского Союза и включение его в учебный процесс: сначала 

в форме преподавания отдельных тем, исследования научных проблем, 

чтения спецкурсов, разработки учебных программ и методических 

материалов, а затем — к полномасштабному преподаванию нового 

предмета — «Право Европейского Союза» в Москве и во всех своих 

институтах и филиалах в разных городах России.

Изучение права Европейского Союза жизненно необходимо не 

только в плане дальнейшего развития юридического образования, но 

и для совершенствования самой системы мышления юриста, форми-

рования у него не узконационального, а современного глобального 

правового мировоззрения.

Важным шагом в этом направлении было создание в МГЮА кафе-

дры права Европейского Союза и опубликование в 1997 г. ее коллек-

тивом первого на русском языке обстоятельного учебного пособия 

«Основы права Европейского Союза». В 1999 г. коллектив кафедры 

опубликовал объемное издание «Право Европейского Союза: доку-

менты и комментарии». В 2000 г. силами сотрудников кафедры издано 

учебное пособие «Шенгенские соглашения», а в 2001 г. опубликована 

«Хартия Европейского Союза об основных правах» с обстоятельными 

комментариями.

Творчески переосмыслив теоретические наработки, обобщив 

накопленный опыт и учтя результаты преподавания этого нового 

предмета в Академии, ее филиалах и других вузах России и за рубе-

жом, коллектив кафедры подготовил в соответствии с обновленной 

учебной программой курса расширенное и дополненное издание 

учебника «Право Европейского Союза» (впервые опубликованного 

в 2002 г.), предлагаемое вниманию читателей.

Достоинством учебника является не только информационная 

насыщенность, но и обстоятельность анализа, логика подачи мате-

риала, научная глубина и богатая источниковедческая база, дающая 
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направление для научно-исследовательской работы по этому ново-

му для России предмету. Ценность этого учебника состоит и в том, 

что разделы его особенной части представляют непосредственный 

интерес практически для всех отраслей действующего российского 

законодательства.

Этот фундаментальный учебник удачно дополняют опублико-

ванные кафедрой «Введение в право Европейского Союза» (2008 гг.) 

и «Право Европейского Союза в вопросах и ответах (2008 г.).

Чрезвычайно велико практическое и теоретическое значение 

Договора о Конституции для Европы 2004 г., которую, однако, не 

удалось ратифицировать. Ее основные положения были перенесены 

в текст Лиссабонского договора 2007 г., который еще предстоит ра-

тифицировать.

И хотя этот исторически этапный для Европейского Союза доку-

мент пока не вступил в силу, авторы достаточно обстоятельно донесли 

до читателя его содержание.

Вместе с ранее подготовленными в рамках МГЮА учебными по-

собиями и сборниками документов это издание позволит поднять 

преподавание в России права Европейского Союза на более высокий 

уровень.

Президент Московской государственной

юридической академии, академик РАН

О. Е. Кутафин
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Растущее в мире значение Европейского Союза привело к появле-

нию и росту популярности сравнительно нового для России объекта 

правового регулирования — комплексной правовой системы этого 

уникального интеграционного объединения. Это закономерный 

результат исторического процесса, который нельзя игнорировать, 

в том числе и в сфере юридического образования.

Анализируя палитру современных подходов российских вузов 

к изучению и преподаванию права, регулирующего деятельность 

Европейского Союза, мы наблюдаем объективно складывающуюся 

картину: основные направления исследований в этой области форми-

руются в вузах и научно-исследовательских институтах, лидирующих 

в своих сферах. Это, прежде всего, Институт Европейского права 

МГИМО(У), Российский Университет Дружбы Народов, Институт Госу-

дарства и права РАН, Санкт-Петербургский университет. Интересные 

наработки есть в МГУ, Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, 

Йошкар-Оле и других городах России.

За 12 лет существования специализированной кафедры в Москов-

ской государственной юридической академии сформировалась своя 

собственная школа преподавания и исследования права Европейского 

Союза, специфику которой мы видим в поисках не международной, 

не конституционной, не какой-либо иной специализированной, но 

объективно «европейской» направленности. В этом процессе мы 

с признательностью используем опыт и достижения наших уважаемых 

коллег и радуемся их успехам.

Результаты этих научных изысканий в практике обучения в раз-

ных вузах выражаются в освоении и преподавании соответствующих 

учебных курсов, нередко приспосабливаемых к целям и задачам 

конкретного учебного заведения. Отсюда — некоторые различия 

в объеме, формах и характере изучения и преподавания этого предме-

та. В одних вузах он называется со всей четкостью и определенностью 

«правом Европейского Союза», в других — «европейским правом», 

понимаемым в «узком значении». По мере расширения числа стран, 

входящих в Европейский Союз, и сфер, регулируемых правом Союза 

общественных отношений, былой спор о названии предмета изучения 
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становится все менее принципиальным, поскольку не влияет на суть 

и характер содержания реально преподаваемого в вузах материала. 

Преподается то, что реально можно вложить в ограниченные рамки 

учебной программы, т.е. по содержанию — это в любом случае ба-

зовая составляющая европейского права — т.е. право Европейского 

Союза.

Внедрение права Европейского Союза (Европейского права) в ву-

зах России одновременно стимулирует совершенствование деятель-

ности других кафедр в ходе реализации общей реформы правового 

образования в нашей стране.

1 мая 2004 г. произошло самое крупное с момента образования 

Союза увеличение числа его членов. В Европейский Союз вступило еще 

10 стран (Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, 

Словения, Чехия, Эстония). С 1 января 2007 г. с присоединением к ЕС 

Болгарии и Румынии членство в Союзе выросло до 27, совокупное 

население приблизилось к 500 млн человек, а территория составила 

более 5 млн кв. км. Начался активный процесс «вживания» новых 

членов в Европейский Союз, который будет, по необходимости, по-

степенным. Например, переход вступивших в Союз государств на 

евро — единую европейскую валюту — происходит с 2007 г. по мере 

достижения ими соответствующего уровня.

Сегодня Европейский Союз с общей границей и единым визовым 

режимом, единым внутренним рынком, высшими институтами 

власти и значительными финансовыми ресурсами проводит все 

более согласованную внутреннюю и внешнюю политику, уверенно 

расширяет экспансию единой европейской валюты и создает для 

охраны своей безопасности весьма мощные вооруженные форми-

рования. В мировом общественном сознании он уже воспринима-

ется в качестве признанной, хотя и непривычной «коллективной 

наднациональной сверхдержавы», имеющей свои геополитические 

интересы и увеличивающей свое влияние на процессы глобального 

масштаба.

В своем более чем полувековом развитии Европейские сообще-

ства уже прошли большой путь от международных организаций с до-

вольно узкой и конкретной сферой деятельности (уголь и сталь, 

атомная энергетика) до широкого экономического сотрудничества 

и далее — до создания уникального, всеобъемлющего интеграци-

онного, в большой степени государствоподобного международного 

объединения с элементами наднациональности и с почти универ-

сальной компетенцией — Европейского Союза.

Чисто экономические, как это было сначала, цели и задачи Союза 

с логической неизбежностью дополнились тесно взаимосвязанны-
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ми внешне- и внутриполитическими направлениями деятельности: 

финансовыми, налоговыми, военными, административными, транс-

портными, образовательными, экологическими и другими сферами 

сотрудничества.

Чрезвычайно интересным представляется тот факт, что наиболее 

активное развитие Европейского Союза по времени совпало с раз-

валом Советского Союза и кардинальным изменением прежде двух-

полярного мира. В этой связи на первое место, как представляется, 

выходит геополитическая составляющая развития Европейского 

Союза как возможного противовеса однополюсному миру. С его уча-

стием возможно формирование новой всемирной «системы сдержек 

и противовесов» для более эффективного, мирного, демократическо-

го, социально-ориентированного развития человечества в третьем 

тысячелетии, что следует из Лаакенской декларации от 15 декабря 

2001 г. «О будущем Европейского Союза»1.

Экономическое, конституционное и политическое развитие Евро-

пейского Союза со всей объективностью доказывает справедливость 

основополагающих идей конституционной экономики2. Экономиче-

ские цели и задачи этого уникального интеграционного объединения 

«заставили» входящие в него государства вносить существенные из-

менения в свои конституции и поставить вопрос о принятии общей 

Конституции для всей Европы.

В складывающихся практических шагах и предпосылках консти-

туционного строительства Европейского Союза именно в русле идей 

конституционной экономики происходит, например, переосмысление 

и «переналадка» в соответствии с его уникальной надгосударственно-

международной природой для новых условий, задач, целей и инсти-

тутов Европейского Союза принципа разделения властей (а точнее — 

принципа предоставления полномочий).

1 http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/dekl.zaiav/laaken.htm
2 Конституционная экономика — это «научное направление, изучающее 

принципы оптимального сочетания экономической целесообразности с достиг-
нутым уровнем конституционного развития, отраженным в нормах конститу-
ционного права, регламентирующих экономическую и политическую деятель-
ность в государстве» (Баренбойм, П. Д. О соотношении конституционного права 
и конституционной экономики / П. Д. Баренбойм // Право и экономика. 2002. 
№ 1. С. 3). Возникнув в США, это направление в основном развивалось учеными 
западных стран. Из российских юристов к разработке этой тематики первыми 
обратились вице-президент Союза юристов России П. Д. Баренбойм и академик 
РАН О. Е. Кутафин (см.: Очерки конституционной экономики / отв. ред. П. Д. Ба-
ренбойм, В. И. Лафицкий. — М., 2001; Баренбойм, П. Конституционная экономика / 
П. Баренбойм, В. Лафицкий, В. Мау. — М., 1991; см. также Баренбойм, П. Д. Кон-
ституционная экономика : [учебник] / П. Д. Баренбойм, В. И. Лафитский, Г. А. Гад-
жиев. — М. : Юстицинформ, 2006).
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В рамках правовой системы Европейского Союза формируются 

уникальные механизмы защиты прав человека не только от лиц, 

институтов и органов, их нарушающих, но и от наднациональных 

институтов и органов самого Союза. Создаются демократические 

правовые инструменты, позволяющие согласовывать динамику про-

цессов интеграции и глобализации с интересами государств, регио-

нов, а главное — человека, положение которого все более становится 

определяющим критерием оценки прогресса нашей цивилизации.

Более половины внешнеторгового оборота России сегодня при-

ходится на Европейский Союз, а общая граница составляет 2200 км. 

Торговля России даже с традиционными партнерами из Восточной 

и Центральной Европы уже строится в соответствии с новыми, бо-

лее высокими европейскими стандартами, нормами и правилами. 

Следовательно, и наша собственная жизнь, и общая расстановка сил 

в мире все больше зависят от «европейского фактора».

Право Европейского Союза в третьем тысячелетии превратилось 

в одну из наиболее динамичных, разработанных и активно развиваю-

щихся правовых систем современного мира. Изменения в праве ЕС 

связаны, в первую очередь, с ускоренными темпами и глубиной инте-

грации, которые, несомненно, требуют переосмысления и правового 

оформления (законодательство о введении единой валюты «евро»; 

регламенты, учреждающие единые для всего ЕС организационно-

правовые формы юридических лиц; решения по вопросам формирова-

ния общей оборонной политики и специальных органов управления 

Силами быстрого реагирования Европейского Союза — Военный штаб 

Европейского Союза, Военный комитет; подготовка и издание начиная 

с 1999 г. первых нормативных актов Союза в сфере уголовного права 

и процесса, гражданского процессуального права и др.).

Параллельно с активизацией нормотворческой деятельности над-

государственных органов власти Европейского Союза в последние 

годы происходили серьезные внутренние преобразования в устройстве 

самой организации ЕС. Дважды — в 1997 г. в Амстердаме и в 2001 г. 

в Ницце — пересматривались учредительные документы Союза. 

В конце 2000 г. впервые в своей истории Европейский Союз разрабо-

тал и утвердил собственный полноценный «билль о правах» (Хартию 

Европейского Союза об основных правах от 7 декабря 2000 г.). За это 

время приняты многочисленные судебные решения, внесшие свой 

вклад в дальнейшее развитие Европейского Союза.

Важнейшим событием в правовом развитии Европейского Союза 

является разработка проекта первой в истории нашей планеты над-

национальной Конституции — Конституции для Европы. Новый 

конституционный документ был призван кодифицировать суще-
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ствующее первичное право Союза и заменить собой действующие 

учредительные договоры. Конституция представляет собой попытку 

осуществить самую масшатбную реформу правовых устоев Союза за 

все время его существования. И хотя к началу 2007 г. около 20 го-

сударств ратифицировали Договор о Конституции, негативные 

референдумы во Франции и Голландии блокировали вступление 

его в силу.

В результате поисков выхода из сложившегося положения к лету 

2007 г. был найден компромиссный вариант — сократить объем до-

кумента, убрать из него наиболее государствоподобные черты и пере-

нести все принципиально необходимые положения конституционного 

проекта в якобы «обычный» договор о поправках к действующим 

учредительным договорам.

Именно роль «подмены» конституционной революции договор-

ной эволюцией и призван сыграть подписанный в конце 2007 г. Лис-

сабонский договор о внесении изменений в первичное право ЕС, 

включивший в себя, по мнению европейской прессы, 90% положений 

проекта Конституции1.

Процесс ратификации этого договора успешно завершен прак-

тически во всех странах Союза, но натолкнулся на отрицательные 

результаты референдума в Ирландии в июне 2008 г. Для вступления 

Лиссабонского договора в силу необходим повторный референдум 

в Ирландии, который запланирован на лето 2009 г.

В случае успеха эта реформа должна дать новый импульс развитию 

права Европейского Союза, и как следствие, стимулировать дальней-

шие исследования в этой области в России и других странах СНГ.

Достоинством третьего издания учебника является то, что в него 

впервые включены основные положения Лиссабонского договора, 

что делает его сегодня самым современным на рынке учебной лите-

ратуры по праву ЕС.

Несмотря на упомянутые сложности, правовые достижения Союза 

приближаются к качественно новому — конституционному уров-

ню. Это требует переосмысления многих теоретических положений 

конституционного, международного права и должно придать праву 

Европейского Союза новое звучание.

1 Усилиями кафедры в течение нескольких месяцев были подготовлены пере-
воды полных текстов как Договора о Конституции, так и Лиссабонского договора 
с пространными комментариями, и заинтересованный читатель может сравнить 
эти два документа (см. Конституция Европейского Союза: Договор, устанавли-
вающий Конституцию для Европы (с комментарием). — М. : ИНФРА-М, 2005; 
Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора 
с комментариями / текст в переводе А. О. Четверикова с комментариями, отв. 
ред. С. Ю. Кашкина. — М. : ИНФРА-М, 2008.).
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Право Европейского Союза воплощает в себе, казалось бы, не-

совместимые, но жизненно необходимые для его существования 

черты. Так, оно одновременно и вполне компромиссно, поскольку 

принимается государствами-членами по взаимному согласию, и в то 

же время обязательно, поскольку принцип верховенства права Союза 

направлен на обеспечение общих интересов.

В рамках права Европейского Союза как уникальной правовой 

системы происходит формирование своего собственного своеобраз-

ного метода регулирования общественных отношений, отражающего 

его природу. Право Европейского Союза имеет черты, более всего 

сходные с международным и конституционным правом. При этом для 

международного права характерен прежде всего метод координации 

интересов равноправных суверенных партнеров, а для конституци-

онного права основополагающим является метод субординации, 

предусмотренный иерархией конституционных и иных норм. В праве 

Европейского Союза эти два основополагающих метода удивитель-

ным образом переплетаются: сначала, нередко с использованием 

международно-правовых механизмов, достигается координация, со-

гласованность позиций, а затем — посредством государствоподобных 

и надгосударственных средств — осуществляется подчинение и реа-

лизация согласованных ранее договоренностей. Это можно назвать 

методом «скоординированной субординации». Такое диалектическое 

единство и борьба противоположностей является одним из главных 

«двигателей» европейской интеграции.

Цели, которые ставит перед собой Европейский Союз, подчер-

кивают особую роль этой организации в формировании, форму-

лировании и дальнейшем развитии ценностей, которые носят не 

только общеевропейский характер, но являются концентрированным 

выражением высочайших общечеловеческих цивилизационных 

достижений в области права. Именно в Европейском Союзе проис-

ходит формирование самых передовых правовых идей, тенденций 

и традиций, «кристаллизация» мировых общедемократических 

стандартов, которые призваны стать образцом подхода к решению 

правовых проблем во всех странах нашего все более единого и все 

более усложняющегося мира.

Право Европейского Союза, направленное на защиту прав челове-

ка, с одной стороны, является продолжением международного гума-

нитарного права с его особенностями, с другой стороны, оно имеет 

и наднациональный, и государствоподобный характер, и в нем все 

более проявляется тенденция к федерализации. Это с неизбежностью 

приводит к добровольному ограничению суверенитета государств — 

членов ЕС. Учитывая усиливающееся значение гражданства Евро-
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пейского Союза, гуманитарное право ЕС начинает чаще обращаться 

к приемам и методам, характерным для конституционного права.

На примере развития права Европейского Союза наглядно просма-

тривается общемировая тенденция все большего сближения и взаи-

модополнения конституционного права и международного права, 

особенно в области демократической стандартизации института прав 

человека и способов его защиты.

Весьма велико значение принятой в 2000 г. Хартии Европейского 

Союза об основных правах. Этот уникальный документ как бы подвел 

итог работы человечества по правовой защите прав и свобод личности 

за два тысячелетия и сформулировал цели и задачи гуманитарного 

права на третье тысячелетие. Он отчетливо отразил достижения, 

проблемы, тенденции и перспективы развития права Европейского 

Союза в целом и правового статуса человека и гражданина на нацио-

нальном, региональном, интеграционном и международном уровнях. 

Неудивительно, что именно Хартия стала идейной первоосновой 

проекта Конституции для Европы, а Лиссабонский договор придал 

ее положениям такую же юридическую силу, которую имеют тексты 

учредительных договоров.

На фоне тенденции к формированию своеобразного глобального 

права современности, воплощающего в себе лучшие черты и качества 

права демократических правовых государств планеты, именно право 

ЕС является сегодня наиболее близким к этому высокому идеалу. 

Такое глобальное право должно складываться из формирующихся на 

базе правового регулирования демократических региональных инте-

грационных группировок, которые должны постепенно соединяться 

в единое целое. Таким образом, демократический цивилизованный 

глобализм будущего должен основываться на демократическом циви-

лизованном регионализме настоящего, примером которого является 

Европейский Союз.

Эволюция права Европейского Союза позволяет вывести прин-

ципиально новую тенденцию развития гуманитарного права в тре-

тьем тысячелетии. Она состоит в поиске правовых средств ограни-

чения негативных последствий интеграции, интернационализации 

и глобализации. Началом этого процесса может стать предпринятая 

Хартией основных прав Европейского Союза попытка нового, более 

гармоничного сочетания прав и свобод с обязанностями и ответствен-

ностью друг перед другом, «человеческим обществом и будущими 

поколениями». Тем более что эта ответственность касается такого 

нестандартного единого комплекса субъектов, который в настоящем 

времени охватывает личность, государства, нации, интеграционные 

объединения и человечество в целом, а в будущем — обращено к еще 
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не существующим поколениям. Эта историческая преемственность 

и неразрывная связь современного права с будущим, а также при-

знание ответственности перед ним имеет, на наш взгляд, особое 

значение.

Развитие права Европейского Союза отражает новое осмысление 

принципа ненасилия, проявляющегося в стремлении к эволюционно-

му созиданию без разрушения, огульного отрицания и насилия, т.е. 

выбор объединяющейся Европой взвешенного, цивилизационного, 

а не революционного движения из уважаемого прошлого через то-

лерантное настоящее к достойному будущему.

Анализ права Европейского Союза логически подводит к выводу, 

что одной из его важнейших задач, хотя и не зафиксированной прямо, 

является создание условий для формирования на базе гражданских 

обществ стран-членов посредством активной деятельности институтов 

и органов Сообществ основ единого гражданского общества Европей-

ского Союза, в рамках которого провозглашаемые права и свободы 

могли бы получить дальнейшее эффективное применение и развитие. 

Таким образом, развивающаяся нормативная база Союза, будучи 

результатом его деятельности, призвана одновременно осуществлять 

функции инструмента неуклонного самосовершенствования и само-

развития этой организации.

Необходимость адаптации учебного курса к изменениям, проис-

ходящим в праве Европейского Союза, послужила главной причиной 

обновления учебной программы и подготовки второго существенно 

переработанного издания учебника. Он направлен на совершенство-

вание не только фактологической, но и теоретической, методологи-

ческой и методической основы курса «Право Европейского Союза». 

Практический опыт преподавания этого предмета в МГЮА выявил 

как достоинства, так и недостатки существующих учебников и других 

учебно-методических пособий по праву Европейского Союза, которые 

были учтены при подготовке настоящего издания.

Задача учебника — предоставить будущим юристам научно обо-

снованное, целостное, логичное и систематизированное изложение 

правовых основ становления, устройства и функционирования 

Европейского Союза и его правовой системы. Данный курс имеет 

многодисциплинарный характер, поскольку входящие в его пред-

мет вопросы являются объектом исследования различных обще-

теоретических, исторических и отраслевых юридических наук. 

Прежде всего, это конституционное право, международное право, 

теория государства и права, знание основополагающих понятий 

и категорий которых особенно необходимо для понимания всех 

разделов курса.
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Поскольку речь идет не об одной отрасли права, а о комплексной 

правовой системе, аналогичной во многом правовым системам го-

сударств, система курса, как и при изучении отечественного права 

(как и права любой другой страны), очевидно, должна включать по-

следовательное рассмотрение нескольких самостоятельных блоков 

проблем.

Вводный историко-правовой блок знакомит с организацией Евро-

пейского Союза. В гл. I рассматриваются отличия Европейского Союза 

от Совета Европы, анализируются экономические, политические, 

идеологические и культурные предпосылки его образования и этапы 

развития, интеграционные процессы в рамках ЕС и Европейского 

Союза, теоретические идеи и концепции построения «единой Евро-

пы»; знакомство с историческими корнями, причинами, тенденциями 

эволюции западноевропейской интеграции призвано служить «фун-

даментом» всего курса, без чего невозможно адекватное восприятие 

сущности и современного положения Европейского Союза, особен-

ностей его правовой системы.

В гл. II рассматриваются понятие, принципы, источники и система 

права Европейского Союза, в гл. III — содержание, объем, способы 

реализации и правовые источники компетенции Европейского Союза 

в различных сферах его деятельности, в гл. IV — институционный 

механизм и функционирование основных органов Союза.

Общая часть учебника завершается гл. V, посвященной анализу 

правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе. 

Пройдя эти ступени, читатель подходит к тому рубежу, с которого 

он может приступать к изучению отдельных подсистем (отраслей) 

в системе права Европейского Союза.

Такая подача материала отвечает логике учебного курса «Право 

Европейского Союза», где в пяти главах Общей части, которая назы-

вается «Европейский Союз: устройство и правопорядок», излагаются 

наиболее общие концептуальные и теоретические вопросы.

В Особенной части курса, озаглавленной «Основные отрасли 

и сферы правового регулирования права Европейского Союза», 

в гл. VI—XXIV рассматриваются конкретные отрасли права и сферы 

деятельности ЕС и Европейского Союза. Главы, посвященные регули-

рованию деятельности в сети Интернет, шенгенскому праву и общей 

уголовной политике, а также борьбе с международным террориз-

мом, содержат материал, новый не только для России, но и для соот-

ветствующих учебников, издаваемых в Европе. Настоящее издание 

учебника дополнено гл. XII, посвященной правовому регулированию 

налогообложения, и гл. XXIV, в которой рассматриваются правовые 

вопросы военно-политической интеграции в рамках ЕС.
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Учебник завершает раздел, посвященный правовым аспектам 

взаимоотношений России и Европейского Союза (гл. XXV), которые 

приобрели особую актуальность в свете подготовки нового договора, 

призванного заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

1994 г. Глава XXVI посвящена общеевропейским стандартам прав 

человека, которые рассматриваются через призму их влияния на 

российское право.

Прилагаемый обновленный и расширенный список литературы 

может оказаться полезным читателю при самостоятельном углублен-

ном изучении различных аспектов права Европейского Союза.

Одной из наиболее существенных трудностей при изучении за-

рубежного права является новизна используемых в источниках тер-

минов, понятий, концепций, многие из которых не имеют аналогов 

в отечественной правовой системе и подчас не поддаются адекватному 

переводу на русский язык. Для обеспечения адекватности содержания 

используемых понятий авторы предпочли употреблять устоявшиеся 

в Европе их обозначения. Мы старались помочь читателю, давая под-

робные объяснения сущности наиболее сложных институтов европей-

ского права, воспроизводя соответствующие термины и выражения 

в разных разделах книги, чтобы дать читателю возможность привы-

кнуть к их восприятию в различном контексте. При цитировании 

текстов документов авторы были вынуждены использовать (не всегда 

удачные) опубликованные переводы на русский язык учредительных 

документов Европейского Союза. В ряде случаев новейшие документы, 

в том числе материалы Ниццкого договора, Лиссабонского договора 

и др., даются в авторском переводе.

Учебник представляет собой наиболее полный и современный 

учебно-методический материал по изучению курса «Право Европей-

ского Союза». В этом качестве он может использоваться для препо-

давания этой дисциплины в различных юридических вузах нашей 

страны: государственных, коммерческих, ведомственных, специализи-

рующихся по вопросам зарубежного и международного права и т.д.

Достоинством предлагаемого учебника является его гибкий, «мо-

дульный» характер, рассчитанный на перспективу: он включает как 

программу-минимум, так и программу-максимум, которая может по-

степенно осваиваться по мере роста подготовленности преподавателей 

и студентов, а также формироваться в зависимости от особенностей 

вуза или специализации студентов.

Обновленное и дополненное издание учебника призвано удо-

влетворить запросы и имеющих определенный опыт преподавания 

этого предмета кафедр, и тех, которые только начинают внедрять 

его в своих вузах. В нем есть и базовые основы, и обстоятельная ин-
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формация для специализации в самых разнообразных сферах права 

Европейского Союза. Аспиранты, ученые и практикующие юристы 

найдут в настоящем издании ссылки на дополнительные источники 

и документы, которые помогут решать возникающие теоретические 

и практические вопросы.

Предлагаемый читателю учебник является многоцелевым изда-

нием: как учебно-методическая работа он раскрывает содержание 

учебного курса «Право Европейского Союза» («Европейское право») 

и одновременно ряд тем международного публичного права и кон-

ституционного права зарубежных стран. Он адресован, прежде всего, 

студентам, аспирантам, преподавателям, но по глубине раскрытия 

вопросов может заинтересовать и научных работников.

Право Европейского Союза становится все более междисци-

плинарным курсом с ярко выраженным сравнительно-правовым 

содержанием, что стимулирует конструктивное межкафедральное 

сотрудничество, плодотворно влияющее на развитие различных, 

особенно смежных, отраслей права и преподавание их в вузах. Лица, 

интересующиеся самыми различными сферами права, найдут в учеб-

нике полезную информацию.

Преподаватели кафедры в качестве экспертов активно работают 

над совершенствованием законодательной базы отношений России 

и ЕС, а также участвуют в разработке правовых основ интеграционных 

отношений на территории бывшего СССР. Это позволило придать 

соответствующим разделам учебника более практически ориенти-

рованный характер.

Подготовка учебника по столь сложному и многоплановому 

предмету, как право Европейского Союза — результат многолетней 

работы авторского коллектива и активного межкафедрального со-

трудничества в рамках Московской государственной юридической 

академии — крупнейшего научного, методического и учебного цен-

тра. Это также продукт развивающейся координации деятельности 

по изучению и преподаванию права Европейского Союза между ве-

дущими вузами Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России, 

чему способствовали специальные международные и всероссийские 

научно-теоретические конференции, работа коллектива кафедры 

в рамках Европейского учебного института, организованного в плане 

реализации «Дорожных карт» Правительством Российской Федера-

ции и руководством Европейского Союза, деятельность в рамках 

программы TACIS и т.д.

Чрезвычайно эффективным оказалось многолетнее конструк-

тивное сотрудничество с голландскими и бельгийскими коллегами 

по линии Министерства науки и образования Нидерландов при 
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участии Центра международного правового сотрудничества (г. Лей-

ден, Нидерланды) и Колледжа Европы (г. Брюгге, Бельгия). С их 

помощью почти все авторы учебника прошли стажировку в универ-

ситетах Нидерландов и Бельгии, в МГЮА созданы Информационный 

центр по праву Европейского Союза с адекватными библиотечными 

и электронными информационными ресурсами, электронный сайт 

кафедры в Интернете и т.д. В соответствии с программой TAСIS 

ученые из лучших европейских университетов и научных центров 

читали в МГЮА лекции по праву Европейского Союза. Члены ка-

федры права ЕС МГЮА приобрели опыт преподавания этого пред-

мета вместе с ведущими зарубежными коллегами в уникальном 

Российско-европейском высшем учебном заведении — Европейском 

учебном институте. Все это позволило учесть в процессе подготовки 

настоящего издания как отечественный, так и зарубежный опыт 

преподавания и создания учебников и учебных пособий по праву 

Европейского Союза.

При подготовке учебника использовались также материалы, 

любезно предоставленные Генеральным секретариатом Совета Ев-

ропейского Союза и Представительством Европейской Комиссии 

в России.

Наряду с действующими законодательными актами в учебнике 

учтены наиболее актуальные законопроекты Европейского Союза, 

которые планируется утвердить в ближайшее время.

Авторы будут признательны читателям за замечания и предложе-

ния, которые можно оставить на сайте кафедры права Европейского 

Союза МГЮА в Интернете (http://eulaw.edu.ru). Некоторые новейшие 

документы, появившиеся уже после публикации этой книги, а также 

методические советы по изучению права Европейского Союза можно 

также найти на этом сайте.

Материал дается по состоянию на 1 октября 2009 года. Поэтому 

новеллы Лиссабонского договора указаны в качестве возможного 

будущего направления развития права Европейского Союза.

В настоящее время авторский коллектив кафедры завершает 

подготовку четвертого издания этого учебника на базе положения 

Лиссабонского договора и новейших изменений в законодательстве 

Европейского Союза и планов его дальнейшего изменения.

Заведующий кафедрой права Европейского Союза МГЮА,

доктор юридических наук, профессор кафедры Жана Монне 

(Европейский Союз) С. Ю. Кашкин
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Глава I

Введение в право Европейского Союза

Как и правовые системы отдельных государств (право России, Герма-

нии, Японии и т.д.), право Европейского Союза возникает в резуль-

тате нормотворческой деятельности субъектов публичной власти, 

объединенных в рамках единой политической организации.

Данная организация — в нашем случае это Европейский Союз — 

не только дает название всей правовой системе («право Европейского 

Союза»), но и определяет ее характерные особенности: виды источни-

ков и их юридическую силу, формы и методы правотворчества и реа-

лизации права, действие юридических норм во времени, пространстве 

и по кругу лиц, соотношение с другими правовыми системами (т.е. 

с международным и внутригосударственным правом) и т.д.

Прежде чем приступить к характеристике основных понятий и ка-

тегорий изучаемой новой правовой системы (о них пойдет речь в гл. II), 

необходимо сначала дать общее представление о самом Европейском 

Союзе, о том, кто входит в его состав, почему и каким образом он воз-

ник, как устроен изнутри, как соотносится и взаимодействует с Советом 

Европы (эти два интеграционных образования в России, к сожалению, 

часто путают, ошибочно отождествляя друг с другом) и т.п.

Эти и другие вопросы, характеризующие статус Европейского 

Союза в целом, образуют предмет первой, данной главы учебника.

§ 1. Европейский Союз: страны и народы

1. Европейский Союз и Европейские сообщества

Европейский Союз — сравнительно новое явление на политической 

карте Европы. Формально организация под таким названием функ-

ционирует с 1 ноября 1993 г., с момента вступления в силу ее учреди-

тельного договора (Договор о Европейском Союзе 1992 г.1).

1 В соответствии с общепринятой традицией в названиях учредительных до-
говоров и других источников права год указывается по дате принятия документа, 
а не по дате введения его в действие.
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На деле, однако, строительство Союза и его правовой системы 

осуществлялось постепенно. Оно началось еще в 1950-е гг. XX столе-

тия, когда были созданы три Европейских сообщества:

1) Европейское объединение угля и стали (ЕОУС);

2) Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) и, 

главное среди них, —

3) Европейское сообщество (именовавшееся вначале «экономи-

ческим» — Европейское экономическое сообщество).

Как видно из названий, ЕОУС, ЕЭС и Евратом представляли собой 

интеграционные объединения преимущественно с экономической 

компетенцией (общий рынок, общая аграрная, антимонопольная, 

торговая политика и т.д.). Со временем, однако, интеграционные про-

цессы начали «захватывать» и другие сферы общественной жизни.

По этой причине в 1992 г. на основе трех уже существующих 

Сообществ был учрежден Европейский Союз как интеграционная 

организация более широкой, фактически — общей компетенции, 

которая охватывает уже не только экономику, но и другие важней-

шие сферы общественных отношений (в том числе вопросы военного 

строительства и борьбы с преступностью).

Логично предположить, что с образованием Европейского Союза 

ранее созданные Сообщества должны были исчезнуть. Однако это-

го не произошло. ЕС (бывшее ЕЭС), ЕОУС и Евратом продолжили 

свое существование, но в ином качестве — как один из структурных 

компонентов организации Европейский Союз1. Правда, одно из ука-

занных Сообществ — ЕОУС — в 2002 г. все же было ликвидировано 

в связи с истечением срока действия его учредительного договора 

(учредительные договоры ЕС и Евратома, напротив, являются бес-

срочными).

Естественно, что Европейские сообщества и Европейский Союз 

в целом имеют единую систему руководящих органов — институтов 

Европейского Союза (Европейский парламент, Совет Европейского 

Союза и др.2), а равно одинаковый состав государств-членов.

1 Обращаем внимание читателя, что в настоящем издании аббревиатура ЕС 
используется для обозначения Европейского сообщества, а не Союза. Сделано 
это, главным образом, в целях экономии пространства текста, поскольку ДЕС 
служит главным источником правовой системы Союза и потому цитируется чаще 
других документов. Кроме того, мы стремились не создавать дополнительных 
сложностей для читателя при восприятии материала, так как во всех цитируемых 
англоязычных источниках, в том числе официальных, аббревиатура ЕС обозначает 
Европейское сообщество (англ. European Community), а не Европейский Союз 
(англ. European Union).

2 О правовом статусе институтов Европейского Союза речь пойдет в гл. IV.
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2. Состав Европейского Союза. Порядок вступления 

новых государств-членов

Состав Европейского Союза, подобно самой организации, формиро-

вался тоже постепенно. За время, прошедшее с момента основания 

Европейских сообществ, он увеличился в четыре с половиной раза, 

и это не предел.

Первоначальными участниками были шесть стран Западной Ев-

ропы: Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Федеративная 

Республика Германия1, Франция. В таком составе три Европейские 

сообщества функционировали в 50-е и 60-е гг. XX столетия.

Первое расширение Европейских сообществ произошло в 1970-е гг.: 

в 1973 г. к ним присоединились Великобритания, Дания2 и Ир-

ландия (вступление осуществлялось одновременно в ЕЭС, ЕОУС 

и Евратом).

В 80-е гг. количественный состав государств — членов Сообществ 

возрос с девяти до 12: в 1981 г. вступила Греция, а в 1986 г. — Испания 

и Португалия.

Именно представители вышеперечисленных 12 государств в 1992 г. 

подписали Договор о Европейском Союзе, вступивший в действие 

в следующем году. С этого времени новые государства вступают непо-

средственно в Европейский Союз, становясь одновременно членами 

трех Европейских сообществ.

Впервые подобная процедура была использована в 1995 г., когда 

членами Союза и Сообществ стали Австрия, Финляндия и Швеция. 

Всего, таким образом, к началу XXI в. Европейский Союз включал 

15 го сударств-членов3.

В 2004 г. состоялось масштабное расширение Европейского Союза 

на Восток. С 1 мая этого года членами Союза стали сразу 10 государств, 

в том числе три республики бывшего Советского Союза (Латвия, 

Литва, Эстония), пять восточноевропейских стран из бывшего социа-

листического лагеря (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения) 

1 Земли Восточной Германии, бывшей Германской Демократической Респу-
блики, стали частью Сообществ после ликвидации ГДР в 1990 г.

2 В 1985 г. автономная и географически отдаленная территория Дании — 
Гренландия — перестала входить в состав Сообществ.

3 Кроме вышеперечисленных стран, заявки на вступление в Союз в разное 
время подавали Норвегия и Швейцария. Однако население этих государств на 
референдуме высказалось против такого шага (в Норвегии было даже два рефе-
рендума — в 1972 и 1994 гг. — и оба раза с негативным результатом).
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и два небольших островных государства в Средиземном море (Кипр 

и Мальта)1.

В 2005 г. подписан договор о присоединении к Союзу еще двух вос-

точноевропейских государств — Болгарии и Румынии. Этот документ 

вступил в силу 1 января 2007 г. Таким образом, с 2007 г. количество 

государств — членов Европейского Союза достигло 27.

Однако это не последнее расширение состава данной органи-

зации. В настоящее время еще три страны официально признаны 

государствами-кандидатами и начали переговоры о своем вступле-

нии в Союз. Это Хорватия, Македония, а также Турция, возможный 

прием которой в Европейский Союз вызывает наибольшие споры и, 

если состоится, то не ранее 2015 г.

Также существуют так называемые предкандидаты. Этот неофи-

циальный термин обозначает страны, в отношении которых Европей-

ский Союз на политическом уровне заявил о готовности принять их 

в свой состав, но в неопределенном будущем. Для получения статуса 

государств-кандидатов этим странам еще предстоит предпринять 

серьезные экономические и политические реформы, которые позво-

лят им начать реальные переговоры о присоединении. К указанной 

группе в начале 2009 г. относились страны Балканского полуострова, 

за исключением тех, которые уже являются государствами-членами 

или государствами-кандидатами: Сербия и Черногория, Босния-и-

Герцеговина, Албания, Македония.

Наконец, руководство еще ряда стран (в том числе неевропейских) 

в разные годы выражало желание видеть свои государства членами 

Европейского Союза. Сюда относятся, в частности, некоторые стра-

ны СНГ (Украина, Молдова, Грузия). Потенциальную возможность 

членства в Союзе после 2010 г. не исключает для себя и Россия.

Каковы условия принятия в Союз новых государств-членов? Не-

посредственно в учредительном договоре закреплены две группы 

требований (ст. 49 Договора о Европейском Союзе).

Во-первых, государство должно быть европейским, правда, сам 

этот термин не расшифровывается («Любое европейское государ-

ство… может обратиться с заявкой о том, чтобы стать членом Союза). 

На практике понятие «европейское государство» характеризует не 

1 В 2004 г. в состав Европейского Союза вошла международно признанная 
Республика Кипр, юрисдикция которой de facto распространяется не на всю тер-
риторию острова Кипр. Вхождение в Союз северной части Кипра (самопровоз-
глашенной «Турецкой Республики Северного Кипра») станет возможным только 
после объединения обеих частей острова в одно государство.



Глава I. Введение в право Европейского Союза52

только и даже не столько его географическое положение, сколько 

культуру страны, включая ее политические и правовые традиции1.

Во-вторых, государство, желающее стать членом Союза, долж-

но уважать демократические принципы конституционного строя, 

которые закреплены в Договоре о Европейском Союзе (§ 1 ст. 6)2: 

принципы «свободы, демократии, уважения прав человека и основных 

свобод, а также принцип правового государства».

Наряду с формальными условиями, закрепленными в Договоре о Ев-

ропейском Союзе, к государствам-кандидатам предъявляются и другие 

требования. Важнейшие среди них два, относящиеся, соответственно, 

к экономической и правовой системам страны-кандидата3.

Речь идет, во-первых, о достаточно высоком уровне экономическо-

го развития, который должен быть сопоставим со средним уровнем 

Европейского Союза. Слабо развитое в экономическом отношении 

государство практически не имеет шансов на вступление в Союз, даже 

если оно в остальном отвечает предписаниям ст. 49.

Не менее важное значение имеет требование привести нацио-

нальное законодательство в соответствие с правом Европейско-

го Союза — причем сделать это нужно заранее, еще до момента 

вступления. Данное условие фактически означает необходимость 

осуществить реформы многих отраслей внутреннего права и за-

конодательства государств-кандидатов, что занимает обычно дли-

тельное время.

Из сказанного видно, что процесс вступления в Европейский Союз 

не может быть делом одного дня. Необходима основательная под-

готовка со стороны государства-кандидата, в том числе подготовка 

своей правовой системы к интеграции в право Союза.

1 Как видно из вышеприведенного перечня государств-членов и государств-
кандидатов, территория двух из них полностью (Кипр) или большей частью 
(Турция) расположена в Азии.

2 Структурные подразделения статей учредительных договоров и норматив-
ных актов Союза называются параграфами — если они обозначены цифрами, либо 
абзацами (отступами) — при отсутствии цифрового обозначения. Параграфы 
и абзацы далее могут делиться на пункты, обозначаемые, как правило, буквами 
латинского алфавита. В официальных текстах на английском языке, в отличие 
от французского и немецкого, при ссылках на статьи термины «параграф» и т.д. 
опускаются, например: ст. 3 (1) (а) — пункт «а» параграфа 1 ст. 3 ДЕС.

3 Данные условия были установлены по итогам встречи в верхах руково-
дителей действующих стран — участниц Союза и Председателя Европейской 
комиссии — главного исполнительного органа ЕС. Эта встреча проходила в 1993 г. 
В Копенгагене, поэтому рассматриваемые ниже требования обычно называют 
«Копенгагенскими критериями». Копенгагенские критерии носят характер по-
литических установок и в отличие от положений ст. 49 Договора о Европейском 
Союзе юридически обязательной силой не обладают.
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В каком порядке осуществляется вступление новых государств-

членов в организацию Европейский Союз? Как и условия вступления, 

его процедура установлена в ст. 49 Договора о Европейском Союзе.

Первый шаг — подача заинтересованным государством заявления 

(заявки) с просьбой принять его в члены Европейского Союза.

Заявка подается в Совет Европейского Союза — главный зако-

нодательный орган этой организации. Совет принимает решение 

по ней единогласно, что предполагает поддержку со стороны всех 

входящих в Европейский Союз государств-членов1. До принятия 

решения Совет также должен провести консультации с Европейской 

комиссией — главным исполнительным органом ЕС и получить со-

гласие представительного института Сообществ и Союза — Европей-

ского парламента.

На практике принятию решения о вступлении предшествует еще 

один этап, по времени самый длительный — переговоры государства-

кандидата с Комиссией. В ходе этих переговоров предварительно со-

гласовываются конкретные условия и сроки присоединения нового 

государства к Союзу, а равно проверяется выполнение государством-

кандидатом требований, предъявляемых для приема в эту организа-

цию (см. выше).

Источником права, на основании которого осуществляется всту-

пление в Союз новых государств-членов, служит договор о присоедине-

нии. Его заключают между собой действующие государства — члены 

Европейского Союза, которые вместе выступают как одна сторона, 

и одно или несколько государств-кандидатов. Например, последнее 

расширение Союза оформлялось договором о присоединении 2005 г., 

которой заключили с одной стороны 25 государств — членов Евро-

пейского Союза того времени, с другой — Болгария и Румыния.

Чтобы вступить в силу, договор о присоединении нуждается в ра-

тификации всеми государствами — членами Союза. Таким образом, 

для вступления в Европейский Союз наряду с выполнением ряда 

существенных требований экономического и политико-правового 

характера требуется получить согласие каждой из входящих в него 

стран, а также согласие органа, представляющего народы Союза 

в целом — Европейского парламента.

Несмотря на сложность условий и порядка приема новых 

государств-членов, в ближайшие 10—15 лет численный состав Евро-

пейского Союза может достигнуть 30 и более стран. Соответственно 

1 Поскольку членами Совета по должности являются национальные министры, 
каждый из которых представляет правительство отдельного государства-члена 
и связан его указаниями (см. § 2 гл. IV).
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будет возрастать и территория, на которой действуют созданные 

в рамках этой организации нормы права.

3. Территория Европейского Союза

Территория Европейского Союза — cобирательное понятие. В научной 

литературе оно используется для обозначения той части географиче-
ского пространства, в пределах которого имеют обязательную силу 
источники и нормы права Европейского Союза, решения институтов 

этой организации1. В 2006 г. ее размеры составляли более 3,9 млн кв. 

км. После вступления Болгарии и Румынии территория Союза возросла 

еще примерно на 350 тыс. кв. км. Крупнейшим по размерам территории 

государством — членом Европейского Союза является Франция (544 тыс. 

кв. км), наименьшим по площади — Мальта (0,3 тыс. кв. км).

Юридически границы территории Европейского Союза определя-

ются в учредительных договорах Европейских сообществ, на которых 

основан Союз. Важнейшее значение среди них имеет ст. 299 ДЕС.

По общему правилу, территория Союза представляет собой сово-

купную территорию государств-членов вместе взятых. В этой связи ЕС 

ограничивается простым перечислением названий стран, входящих 

в состав Сообщества и Союза (§ 1 ст. 299).

При этом дополнительно указывается, что его действие распро-

страняется также на европейские территории, внешние отношения 

которых осуществляются государствами-членами (§ 4 ст. 299). По-

следние формально могут и не входить в состав государственной 

территории соответствующей страны (например, Гибралтар — за-

висимая территория Великобритании).

Несмотря на свое название, Европейский Союз (включая Европей-

ские сообщества) географически охватывает территорию не только 

Европы. Поскольку некоторые государства-члены по сей день имеют 

территориальные владения в других регионах земного шара, то на 

них тоже распространяется действие учредительного договора ЕС 

и основанных на нем правовых актов.

В настоящее время к неевропейским частям территории Союза 

относятся (§ 2 ст. 299): в Африке — Азорские острова и Мадейра 

(Португалия), Канарские острова (Испания), Реюньон (Франция); 

в Америке — Гвиана, Гваделупа и Мартиника (Франция).

1  В нормативных актах и судебных прецедентах Союза применяются тер-
мины «территория Сообщества», или «коммунитарная территория» (от франц. 
Communaute — Сообщество). В специальном значении применяется также по-
нятие «таможенная территория Сообщества».
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Вместе с тем некоторые территории и владения государств-чле-

нов (в том числе расположенные в Европе) изъяты из-под действия 

Договора о Европейском сообществе (§ 3 и 6 ст. 299). Предписания 

этого документа и права Союза в целом на них распространяются либо 

частично (например, Норманские острова и остров Мэн — Велико-

британия), либо не распространяются вовсе (например, Фарерские 

острова — Дания).

Многие «заморские страны и территории», находящиеся под юрис-

дикцией государств-членов, получили особый (привилегированный) 

статус на основании части четвертой Договора о Европейском со-

обществе «Ассоциация с заморскими странами и территориями». 

Не входя вместе с метрополией в состав Союза, они в то же время 

устанавливают с ним отношения тесного партнерства, включая ока-

зание из бюджета Союза экономической помощи данным регионам 

(см. § 1 гл. III).

Правовой режим территории Европейского Союза как простран-

ственной сферы применения его юридических норм знает также 

ряд других исключений и изъятий. Например, директива — один из 

главных нормативных актов Европейского сообщества — может из-

даваться в отношении как всех, так и отдельных государств-чле нов 

(см. § 5 гл. II). Соответственно во втором случае директива будет 

действовать в пределах лишь части территории Союза. На практике, 

однако, такая ситуация встречается довольно редко.

Более серьезные исключения имеют место в связи с нежелани-

ем или неготовностью некоторых государств-членов участвовать 

в реализации ряда важных интеграционных проектов. Самое извест-

ное изъятие такого рода — «зона евро», т.е. территория, на которой 

в 1999 г. была введена единая валюта ЕС. В 2009 г. она охватывала 

16 из 27 государств-членов.

Три страны — Великобритания, Дания и Швеция — не пожелали 

перейти вместе с остальными на третий этап строительства валютного 

союза в рамках ЕС, а следовательно, не связаны соответствующими 

правовыми нормами в этой области. То же самое относится к 10 новым 

государствам-членам, вступившим в Союз в 2004 г., а также после 

2007 г. к Болгарии и Румынии, которые в силу экономических причин 

пока не отвечают необходимым условиям для введения евро. В то же 

время, все указанные «государства-чле ны с изъятием» (так они на-

званы в Договоре о Европейском сообществе) сохраняют возможность 

присоединиться к остальным в любой момент позднее.

Первой эту возможность реализовала Словения, которая выпол-

нила в 2006 г. необходимые условия для перехода на евро. «Зона евро» 
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с 2007 г., таким образом, стала включать уже 13 государств-членов 

(с 2008 г. — 15 государств-членов, с 2009 г. — 16 государств членов) 

(подробнее см. гл. X учебника).

Другое существенное исключение связано с Шенгенскими со-

глашениями и основанным на них шенгенским правом. Нормы по-

следнего сначала охватывали только 5 государств-членов, с 2009 г. 

их стало 22 (см. гл. XXII).

С учетом неоднородности Европейского Союза, различий в по-

литической и социально-экономической ситуации в разных его 

государствах-членах в 1997 г. в Договор о Европейском Союзе был 

включен специальный раздел VII «Положения о продвинутом со-

трудничестве». В соответствии с ним допускается делегирование 

отдельными государствами-членами дополнительных полномочий 

органам Европейского Союза. Издаваемые ими на основании этих 

полномочий источники и нормы права будут распространять свое 

действие только на территорию государств-членов, участвующих 

в «продвинутом сотрудничестве». В других странах Союза они, соот-

ветственно, обязательной силы иметь не будут.

Из принципа общеобязательности права Европейского Союза 

в пределах совокупной территории всех его государств-членов суще-

ствуют также исключения обратного характера. Речь идет о случаях, 

когда источники и нормы данной правовой системы получают обя-

зательную юридическую силу на территориях государств, не входя-

щих в состав Европейского Союза, обладают экстерриториальным 

действием.

Два важнейших примера такого действия — это нормы, закреп-

ляющие правовой режим общего рынка, и нормы шенгенского права. 

На основании специального договора (Соглашение о Европейском 

экономическом пространстве) режим общего рынка ЕС с 1994 г. рас-

пространяется также на Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. Первые 

две страны с 2001 г. также стали частью Шенгенского пространства. 

После 2009 г. к ним добавились Швейцария и Лихтенштейн.

Не являясь членами Европейского Союза, указанные государства 

произвели рецепцию ряда компонентов его правовой системы и при-

знали их юридическое верховенство на своей территории.

4. Граждане и народы Европейского Союза

В отличие от международных межправительственных организаций 

Европейский Союз — это не только объединение государств. В не 

меньшей степени это союз людей и народов. Как гласит абз. 2 ст. 1 
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Договора о Европейском Союзе, он «знаменует собой новый этап 

в процессе создания все более сплоченного союза народов Европы».

Европейская интеграция, нормативные и другие акты, прини-

маемые органами власти Союза, обращены в конечном счете не 

к государствам, а непосредственно к человеку. В той или иной мере 

они затрагивают повседневные интересы всех граждан. Юридическим 

выражением данных интересов выступают субъективные права и обя-

занности, которые Европейский Союз, подобно государствам, непо-

средственно устанавливает для физических и юридических лиц.

Формирование устойчивой правовой связи между гражданами 

государств-членов и Европейскими сообществами закономерно при-

вело к возникновению института гражданства Союза. Одновременно 

с образованием в 1992 г. на базе трех Сообществ организации Евро-

пейский Союз его учредительный договор ввел институт граждан-

ства Союза, которому посвящена отдельная часть ДЕС (часть вторая 

«Гражданство Союза»).

Таким образом, в настоящее время, подобно многим федератив-

ным государствам, граждане стран, входящих в Союз, имеют два граж-

данства: национальное (т.е. гражданство своего государства-члена) 

и союзное, или, как нередко сейчас его называют в политических 

документах, «европейское гражданство».

Гражданство Европейского Союза — это не только констатация 

сложившихся реалий в политической и правовой жизни. Обладание 

гражданством Союза влечет за собой новые права и обязанности, 

вытекающие из того факта, что человек находится в устойчивой 

правовой связи непосредственно с Европейским Союзом.

Юридические нормы, установленные Союзом, естественно, обя-

заны соблюдать все люди, находящиеся на его территории (в том 

числе граждане России и других стран, не входящих в Союз, а равно 

лица без гражданства — апатриды). Однако только граждане Союза 

выступают полноправными субъектами его правовой системы, на-

деляются рядом дополнительных льгот и преимуществ, которых не 

имеют иностранцы и апатриды.

Введение института единого гражданства одновременно ставит 

цель усилить защиту прав и свобод личности в пределах всей терри-

тории Союза, установить единые стандарты такой защиты. Важным 

шагом в данном направлении стала одобренная в конце 2000 г. Хартия 

Европейского Союза об основных правах1. Институт основ правового 

1  См.: Хартия Европейского Союза об основных правах : [комментарий] / 
под ред. С. Ю. Кашкина. — М., 2001.




