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До недавнего времени Европейский Союз (ЕС) рассматривался в оте-
чественной правовой науке в качестве самой удачной модели интеграции 
государств, а право ЕС — в качестве образцовой нормативной системы 
по унификации нацио нального законодательства в различных сферах пра-
вового регулирования. Такое высокое мнение отечественных исследовате-
лей подкреплялось возрастающим объемом торгового оборота между ЕС 
и Россией и расширением сотрудничества во многих сферах и по разным 
направлениям. Все это предопределило тот факт, что за короткое время 
изучение ЕС как интеграционного объединения и права ЕС как права инте-
грационного характера стало обязательным элементом программы высшего 
юридического образования в нашей стране. Европейское право заняло 
существенное место в процессе подготовки кандидатов и докторов юриди-
ческих наук по номенклатуре правовых специальностей 12.00.10 «Между-
народное право. Европейское право».

Однако последние события, связанные с применением односторонних 
враждебных мер экономического, гуманитарного и иного характера со сто-
роны властей США против государства и народа России, а также поддержка 
этих незаконных с точки зрения современного международного права мер 
со стороны ЕС в целом, равно как и неприкрытое политическое давление 
институтов ЕС на некоторые государства-члены ЕС в связи с участием 
этих государств в совместных взаимовыгодных экономических проектах 
с Россией (например, по «Южному потоку»), порождают сомнения относи-
тельно незыблемости устоявшегося мнения отечественных ученых о дина-
мичной, самостоятельной и прогрессивной модели интеграции в рамках 
ЕС. К сожалению, действия ЕС в последнее время влияют на его былую 
оценку, излишне идеализирующую сплоченность, экономическое единство 
и федеративность объединенного региона. ЕС сегодня больше походит 
на образование, которое имеет свое достойное место в мировой политике. 
В этой ситуации необходимо прислушаться к мнению известного специа-
листа по праву ЕС — профессора С. Ю. Кашкина, согласно которому изуче-
ние места ЕС в мировом цивилизационном процессе «нельзя правильно 
оценить без целостного видения глобальной картины мира»1.

Оценивая роль и значение ЕС в мировой политике, международных 
экономических отношениях, правотворчестве, следует иметь в виду прин-
ципиальные изменения в межгосударственном сотрудничестве в XXI в., 

1 Кашкин С. Ю. Перспективы развития отношений между Россией и ЕС: право, поли-
тика, энергетика. Серия «Общие пространства Россия—ЕС: право, политика, экономика». 
СКФ «Россия-Нева». Вып. 2. М. ; СПб., 2008. С. 452—459.
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выражающиеся в открытости экономики государства и либерализации 
международных экономических отношений.

При этом четко наметилась перспективная тенденция развития — фор-
мирование «общих духовных ценностей, единообразной идеологии, осно-
ванной на демократических принципах свободы личности, общечеловече-
ских нормах морали, гуманизма, единой культуры»1.

Анализируя развитие современной мировой экономики, эксперты выде-
ляют две основные тенденции, которые находятся в сложном, неоднознач-
ном и порой противоречивом взаимодействии. С одной стороны, проис-
ходит невиданный до сих пор процесс глобализации мирового хозяйства, 
а с другой, — рост регио нальных интеграционных межгосударственных 
союзов2.

Большинство исследователей рассматривают регио нализацию как воз-
можную альтернативу глобализационным процессам. Основное достоин-
ство регио нальных образований в связи с этим видится в том, что они спо-
собны создать необходимые условия для разрешения многих планетарных 
проблем, не разрушая при этом внутринацио нальной специфики экономик, 
объединенных историческими, географическими, демографическими усто-
явшимися традициями и схожими интересами.

Отчасти растущая фактическая и институцио нальная регио нализация 
может пониматься как контртенденция глобализации. Нередко процессы 
глобализации и регио нализации рассматривают как два полюса бипо-
лярной конструкции рыночных механизмов мировой экономики: с одной 
стороны — глобализация, которая несет в себе мощный интеграционный 
заряд, с другой — регио нализация, которая направлена на экономическую 
дифференциацию и социальную стратификацию государств и наднацио-
нальных образований.

В частности, приверженцы теории гегемониальной стабильности3 опа-
саются, что посредством регио нализации мировой экономике угрожает 
фрагментация на соперничающие экономические блоки и причинение 
ущерба отдельным нацио нальным экономикам, в частности, развива-
ющихся стран. Тем не менее убедительнее тезиса о фрагментаризации 
видится концепция «открытого» регио нализма, т.е. либерализации и инте-
грации по направлению внутрь и без выхода вовне. Зоны свободной тор-
говли и таможенные союзы не образуют при этом камня преткновения, 
а закладывают основы либерального мирового экономического порядка. 
Кроме того, взаимодействие регио нальных интеграционных объедине-
ний усиливает позиции создаваемых альянсов как в мировой эконо-
мике, так и в геополитическом противовесе сил. Конкретными свиде-
тельствами тому являются программы зон свободной торговли между 

1 Пиголкин А. С. Глобализация и развитие законодательства. Очерки / отв. ред. 
Ю. А. Тихомиров, А. С. Пиголкин. М., 2004. С. 10.

2 Иншакова Е. И. Экономическая интеграция в СНГ: методология, стратегия, механизм : 
дис. … д-ра экон. наук. СПб. ; Волгоград, 2004.

3 Гегемониальный здесь понимается как стремящийся занять ведущую позицию или 
имеющий ее.
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ЕС и MERCOSUR, а также Чили, экономическое сотрудничество стран 
БРИКС1, ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и ЕАЭС 
(Евразийского экономического союза)2. Кроме того, нельзя эмпирически 
доказать, что регио нализация мировой экономики приведет к большему 
протекционизму. Интенсивное увеличение интрарегио нальной торговли 
сопровождалось в последние десятилетия незначительным, но непре-
рывным ростом экстрарегио нальной торговли. Укрепление связей между 
международными регио нальными объединениями является важным 
стабилизирующим фактором в международных отношениях. Поэтому, 
по нашему глубокому убеждению, формирование регио нальных эконо-
мических блоков является не противоположным процессом глобализа-
ции, а скорее выражением общего роста международной экономической 
активности. Другими словами, хочется подчеркнуть убежденность в том, 
что обе тенденции имеют одинаковую направленность, заключающуюся 
в транснацио нальном расширении организованных на государственном 
уровне экономических областей. Регио нальная интеграция идет в русле 
глобализационных процессов в масштабе соответствующего объединения 
и не должна рассматриваться как своеобразная форма противодействия 
всеохватывающей мировой глобализации.

Прослеживая исторический аспект проблемы создания регио нальных 
союзов, как следствия интенсификации интеграционных процессов вто-
рой половины ХХ в., бесспорно, хочется выделить Европейские сообще-
ства3. Поскольку, во-первых, указанные сообщества включали в свой 
состав высокоразвитые страны, располагающие мощным промышленным 
и финансовым потенциалом, во-вторых, с самого начала в Сообществах 
был создан и укреплялся сильный и действенный механизм единого регу-
лирования, охватившего многие процессы интеграции, в-третьих, межгосу-
дарственные экономические связи дополнялись развитием политического 
сотрудничества4.

Европейский Союз — единственное регио нальное объединение в мире, 
достигшее высшей стадии экономической интеграции: создания экономи-
ческого и валютного союза (ЭВС) с введением единой валюты — евро5. 
Ведь, как известно, с образованием ЭВС завершается трансформация взаи-
мосвязанных нацио нальных хозяйств стран-участниц ЕС в интегрирован-
ную регио нальную систему.

Именно на исследовании опыта и достижений ЕС, нам думается, можно 
получить наиболее точное представление о том, что у межгосударственных 

1 От англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa — группа 
из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

2 См. подробнее: Цаголов Г. Н. БРИКС: факторы роста и взаимодействия с регио-
нальными интеграционными объединениями // Проблемы современной экономики. 2014. 
№ 4 (52). С. 103—108.

3 Топорнин Б. Н. Европейская интеграция: правовые проблемы. Кн. 1 / под ред. 
Б. Н. Топорнина, А. И. Ковлера, М. М. Славина [и др]. М., 1992. С. 4.

4 Там же. С. 4.
5 Лихачев А. Л. Российские экономические интересы в единой Европе // Международ-

ная жизнь. 2004. № 7/8. С. 179.
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интеграционных процессов есть свои закономерности, которые едва ли 
можно обойти или проигнорировать1.

Конечно, ЕС может служить образцом далеко не во всем. М. Л. Энтин 
указывает на то, что найденные им решения не поддаются универсальному 
применению. История ЕС — это череда кризисов разной степени интен-
сивности. Но способность ЕС преодолевать их была во много раз усилена 
умелым использованием правового инструментария, превращения права 
в надежный фундамент интеграционных процессов2.

Ученые все более настоятельно напоминают о необходимости по-новому 
взглянуть на роль, место, цели и задачи международного права в условиях 
в корне изменившегося по форме и сути мирового сообщества, когда унич-
тожены барьеры на пути свободного движения капиталов, товаров, услуг 
и труда3. Необходимо также обратить внимание на тот факт, что «правовое 
измерение глобального мира побуждает к пересмотру всей системы пра-
вового регулирования отношений “игроков” на мировой арене: созданию 
нового класса договоров, конвенций, рамочных законов-доктрин, опреде-
ляющих интересы всех участников межнацио нального общения, а также 
ответственность в условиях глобальной трансформации мира»4.

Правовые механизмы, которые создаются интернацио нальным сообще-
ством на уровне международных организаций и регио нальных союзов, сви-
детельствуют о том, что глобализация проникла в правовое поле и оказы-
вает на него непосредственное влияние.

Все большее значение приобретает процесс глобализации права, пони-
маемый сегодня научной доктриной как влияние глобального правового 
мышления и глобального правового регулирования на преобразование 
нацио нального права5, а также взаимодействие и взаимопроникновение 
всех уровней правового регулирования. Усиление мировых интеграцион-
ных процессов обусловливает, прежде всего, тесное взаимодействие и взаи-
мовлияние международного и нацио нального права6.

Перед ученым сообществом встают сложнейшие вопросы об основ-
ных характеристиках глобализационного процесса и правового измерения 

1 Вербицкая Л. А. Приветствие ректора Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета // Межпарламентская ассамблея Евразийского Экономического Сообщества. Санкт-
Петербургский Государственный Университет. Международное сотрудничество и совер-
шенствование правовой системы Евразийского Экономического Сообщества. Материалы 
международной научно-практической конференции. СПб., 2004. С. 8—10.

2 Энтин М. Л. Роль права в формировании Европейского Союза // Межпарламентская 
ассамблея Евразийского Экономического Сообщества. Санкт-Петербургский Государствен-
ный Университет. Международное сотрудничество и совершенствование правовой системы 
Евразийского Экономического Сообщества. Материалы международной научно-практиче-
ской конференции. СПб., 2004. С. 53—67.

3 См. подробнее: Фархутдинов И. З. Иностранные инвестиции как фактор глобализации 
мирового хозяйства (правовые аспекты) // Материалы Московского юридического форума 
«Глобализация, государство, право, XXI век». М., 2003.

4 Глобализация, государство, право, XXI век: О некоторых итогах международного юри-
дического форума // Журнал российского права. 2003. № 2. С. 3—10.

5 Кочетов Э. Г. Основные характеристики глобализационного процесса и правовое изме-
рение мира // Журнал российского права. 2003. № 3. С. 92—95.

6 Лукашук И. И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 
в условиях глобализации // Журнал российского права. 2002. № 3. С. 117—118.
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мира, в особенности по поводу динамики соотношения и взаимовлияния 
нацио нального и международного права.

Тесная связь, обусловливающая совместное изучение права ЕС с глоба-
лизационными процессами, происходящими в современном мировом сооб-
ществе, заставляет сразу же оговориться, что глобализацию права необхо-
димо дифференцировать с европеизацией права. Эти термины не должны 
использоваться синонимически, как это происходит зачастую с двумя дру-
гими понятиями — «европеизация» и «интернацио нализация». Прежде 
всего, надо учитывать, что глобализации присущи другие, по сравнению 
с европеи зацией, супранацио нальные характеристики.

И все же оба процесса идут в одном направлении, и самые существен-
ные результаты структурного процесса европеизации могут быть плодо-
творными также и для глобализации. Действительно, «мир слишком вза-
имосвязан, а Европейский Союз стал слишком большой его частью, чтобы 
его игнорировать. Право, регулирующее его жизнедеятельность, стало при-
знанным достижением человечества»1. Право ЕС — новый феномен в праве, 
особая сложная система. По сути, право ЕС в чистом виде не является ни 
международным правом, ни совокупностью нацио нальных правовых систем 
государств-членов ЕС. Невозможно назвать его и промежуточным правом 
из-за отсутствия такового в природе. Речь следует вести о наднацио нальном 
явлении, которое следует рассматривать как раз как продукт взаимодей-
ствия и взаимовлияния международного права и нацио нальных правовых 
систем2. Другими словами, становится очевидной актуальность изучения 
права ЕС в условиях глобализации экономики, общества и права, а также 
«практическая полезность наднацио нального права Европейского Союза, 
вобравшего в себя лучшие черты международного права и нацио нального 
права наиболее развитых демократических государств Европы»3.

На протяжении более полувека существования Союза формировались 
механизмы претворения в жизнь принципов, изложенных в учредительных 
договорах, направленных на создание единого рынка, свободы деятельно-
сти и учреждения и других экономических оплотов объединенной Европы. 
Формирование права ЕС продолжается, и направлен этот процесс на еще 
большее упрощение правил и про цедур ведения хозяйства и укрепле-
ния экономики государств-членов. Многолетний накопленный опыт ЕС 
сегодня позволяет говорить о нем как о неком эталоне в деле гармонизации 
и унификации права стран-участниц интеграции4.

1 Кашкин С. Ю. Перспективы развития отношений между Россией и ЕС: право, поли-
тика, энергетика. Серия «Общие пространства Россия-ЕС: право, политика, экономика». 
СКФ «Россия-Нева». Вып. 2. С. 452—459.

2 См. подробнее: Абашидзе А. Х. Проблема подготовки в России юристов по праву ЕС: 
опыт Российского университета дружбы народов // Материалы международного семинара 
«Преподавание права Европейского Союза в российских вузах», состоявшегося 8—15 ноября 
1999 г. Институт «Открытое общество (фонд Сороса)». Российский университет дружбы 
народов. М. : Notabene, 2000. С. 20—30.

3 Кашкин С. Ю. Перспективы развития отношений между Россией и ЕС: право, поли-
тика, энергетика. Серия «Общие пространства Россия-ЕС: право, политика, экономика». 
СКФ «Россия-Нева». Вып. 2. С. 452—459.

4 Доронина Н. Г. Унификация и гармонизация права в условиях международной интегра-
ции // Журнал российского права. 1998. № 6. С. 53—67.
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Действительно, в области унификации права опыт ЕС уникален: 
в состав объединенной Европы входят как страны континентальной, так 
и англосаксонской правовых семей1. Его решения оказывают все большее 
влияние на гражданское и торговое право стран-участниц и возможных 
кандидатов на вступление, — на весь европейский регион2.

Не является, по мнению ученых, определяющим для изучения права 
ЕС тот факт, что Россия — не член ЕС и едва ли станет таковым в буду-
щем3. Среди причин, препятствующих этому, перечисляются и огромные 
размеры страны, и очень сложные специфические проблемы политиче-
ского и экономического характера. Кроме того, сегодня уже очевидно, что 
Россия сама в состоянии выступать ядром интеграционного объедине-
ния. Подтверждением тому являются мощные регио нальные объединения 
СНГ, ЕАЭС и БРИКС. Однако для России трудно переоценить значение 
сотрудничества с ЕС во многих сферах жизнедеятельности. Важно такое 
взаимодействие и для ЕС, что подтверждается рядом принципиальных 
юридических документов, принятых за последнее время и регулирующих 
взаимоотношения между сторонами.

Для расширения взаимодействия России с ЕС необходимым является 
увеличение договорно-правовой базы, объема международно-правового 
регулирования существующих проблем партнерства, расширение опыта 
разработки совместных действий и инициатив в рамках международных 
организаций и конференций, безусловное соблюдение норм и принципов 
международного права, их прогрессивное развитие и координация, верное 
толкование и практическое применение положений, закрепленных в согла-
шениях между ЕС и Россией.

Немаловажную роль в осуществлении эффективного сотрудничества 
между Россией и ЕС будут играть высокообразованные юристы-специа-
листы в области международного публичного и международного част-
ного права. Все приведенные выше аргумен ты говорят в пользу разра-
боток научно-исследовательского и учебно-методического характера, 
посвященных праву ЕС, а также оправдывают наличие соответствующего 
курса в современных учебных программах российских вузов, перешедших 
на Болонскую образовательную систему, ориентированную на процесс 
сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы 
и создание единого европейского пространства высшего образования.

Хочется надеяться, что ставший результатом творческого межвузов-
ского взаимодействия кафедры международного права Российского уни-

1 Кутишенко Д. Каким быть корпоративному праву ЕС // Коллегия. 2002. № 7—8. 
С. 52—54.

2 Количественный рост Евросоюза: 1951—1973 — Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 
Франция, ФРГ, Италия; 1973 — Великобритания, Дания, Ирландия; 1981 — Греция; 1986 — 
Испания, Португалия; 1996 — Австрия, Финляндия, Швеция; 2004 — Эстония, Латвия, 
Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Кипр, Мальта; 2007 — Болгария, 
Румыния; 2013 — Хорватия.

3 Матвеевский Ю. А. К вопросу об изучении права Европейского Союза в России. Мате-
риалы международного семинара «Преподавание права Европейского Союза в российских 
вузах», состоявшегося 8—15 ноября 1999 г. // Институт «Открытое общество (фонд Со -
роса)». Российский университет дружбы народов. М. : Notabene, 2000. С. 37—41.
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верситета дружбы народов и кафедры гражданского и международного 
частного права Волгоградского государственного университета учебник 
станет посильным помощником в изучении правовых основ интеграци-
онного права объединенной многонацио нальной Европы в соответствии 
с самыми высокими образовательными стандартами и прикладными зада-
чами.

Цель данного учебного курса — сформировать базовый уровень 
профессио нальных знаний и навыков обучающегося контингента, кото-
рый позволит разобраться в современных правовых механизмах глоба-
лизирующейся мировой экономики на примере наиболее продвинутого 
регио нального интеграционного союза, а в будущем проявлять наи-
высшие образцы практики, объединяющие в каждом действии юриста 
не только умение ориентироваться в нацио нальном законодательстве, 
но и ориентироваться в наднацио нальном праве регио нального характера, 
а также демонстрировать гибкость и творческий подход его толкования 
(interpretario).

При создании учебника были поставлены следующие задачи:
— на примере интеграционного права Европы пробудить у обучаю-

щегося контингента интерес к изучению общего правового пространства 
регио нальных межгосударственных союзов;

— систематизировать обширный, противоречивый материал по праву 
ЕС;

— освоить базовые знания социального и экономического, общеев-
ропейского регулирования с учетом перспективных тенденций мирового 
социохозяйственного развития;

— повысить уровень теоретического обобщения соответствующей докт-
рины права.

В результате изучения курса студенты должны:
знать
• конкретные теоретические и практические актуальные проблемы 

правового регулирования ЕС;
• основные подходы к определению правовой природы регио нального 

интеграционного объединения;
• основные направления и подходы унификации и гармонизации эко-

номического и социального права ЕС;
• общеевропейские принципы уважения прав и свобод человека;
• приоритеты правовой политики и методы европейского законода-

теля в новейших сферах социально-экономической модернизации региона, 
в том числе в сфере инноваций;

уметь
• ориентироваться в договорной базе ЕС и его организационно-

институцио нальной системе;
• понимать иерархию источников и функцио нальное значение осново-

полагающих принципов ЕС;
• правильно воспринимать и толковать новеллы Лиссабонского договора 

2007 г. и новейших источников вторичного права, обусловливающих начало 
нового этапа интеграционного развития правового регулирования ЕС;



• ориентироваться в современных тенденциях развития экономиче-
ских, политических, культурных и правовых отношений между ЕС и Рос-
сией;

• сопоставлять положительный опыт унифицированного правового 
регулирования ЕС с изменениями и реформами, происходящими в нацио-
нальной правовой системе в соответствии со стратегическими задачами 
развития Российского государства;

владеть навыками
• работы с нормативными правовыми актами ЕС;
• анализа различных правовых явлений, юридических фактов, право-

вых норм и правовых отношений, возникающих в сфере регулирования 
права ЕС;

• анализа правоприменительной практики в этой области;
• разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм матери-

ального и процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав 
субъектов интегрированного права ЕС.

Для решения перечисленных задач выбрана соответствующая вну-
тренняя структура и содержательное наполнение учебника. Представ-
ляя собой интеллектуальный продукт, созданный совместными усилия-
 ми специалистов международного публичного права и цивилистов, он 
состоит из двух соответствующих частей — общей, посвященной предпо-
сылкам, инициирующим процессы европейской интеграции, формирова-
нию, основополагающим принципам и особенностям первичного права 
ЕС, его институцио нальной системе, общей политике внешней безопасно-
сти, а также особенной, раскрывающей правовые основы экономического 
и социального регулирования ЕС. Обе части включают 20 глав, посвящен-
ных отдельным темам. Каждая тема, в свою очередь, знакомит студента 
с основами правового регулирования важнейших сфер межгосударствен-
ного сотрудничества стран-участниц ЕС, его экономической и социальной 
деятельности, а также наднацио нального координирования соответствую-
щих общих политик объединенной Европы. Содержательное наполнение 
глав максимально адаптировано для полноценного и эффективного про-
ведения учебного процесса.

Методологическую и теоретическую основу учебника составили, пре-
жде всего, труды участников авторского коллектива, в который вошли 
ведущие специалисты кафедры международного права Российского уни-
верситета дружбы народов и кафедры гражданского и международного 
частного права Волгоградского государственного университета, а также 
приглашенных ими специалистов дружественных вузов.

Доктор юридических наук, профессор А. Х. Абашидзе,
Доктор юридических наук, профессор А. О. Иншакова
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Докумен ты
Амстердамский договор 1997 г. — Договор о внесении изменений 

в Договор о Европейском Союзе, договор об учреждении Европейских 
сообществ и некоторые связанные с этим акты, подписан в г. Амстердаме 
2 октября 1997 г.

Договор о ЕС (Маастрихтский договор 1992 г.) — Договор о Европей-
ском Союзе, подписан в г. Маастрихте 7 февраля 1992 г.

Договор о функционировании ЕС — Договор о функционировании 
Европейского Союза, подписан в г. Риме 25 марта 1957 г.

Лиссабонский договор 2007 г. — Лиссабонский договор о внесении 
изменений в Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении 
Европейского Сообщества, подписан в г. Лиссабон 13 декабря 2007 г.

Ниццкий договор 2001 г. — Ниццкий договор, изменяющий Договор 
о Европейском Союзе, договоры об учреждении Европейских сообществ 
и другие основополагающие акты, подписан в г. Ницце 26 февраля 2001 г.

Римский договор 1957 г. — Договор, учреждающий Европейское Сооб-
щество, подписан в г. Риме 25 марта 1957 г.

Прочие сокращения
ВВП — валовой внутренний продукт
Евратом — Европейское сообщество по атомной энергии
ЕОУС — Европейское объединение угля и стали
ЕС — Европейский Союз
ЕСПЧ — Европейский суд по правам человека
ЕСЦБ — Европейская система центральных банков
ЕЦБ — Европейский центральный банк
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество. С момента вступления 

в силу Маастрихтского договора в 1992 г. заменено на «Экономическое 
сообщество» (ЕС), а с 1 декабря 2009 г. (вступление в силу Лиссабонского 
договора) — на «Европейский Союз»

НАТО — Североатлантический альянс
ОВПБ — Общая внешняя политика и политика безопасности Европей-

ского Союза
ООН — Организация Объединенных Наций
ОПБО — Общая политика безопасности и обороны
СМИ — средства массовой информации
СПСО — Сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел
ЭВС — Экономический и валютный союз
ЭКЮ — коллективная валюта Европейского валютного союза (англ. 

European Currency Unit)
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ. 

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ ÁÀÇÛ 
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• основные периоды развития права ЕС;
• теоретические основы права ЕС, его основные институты;
уметь
• юридически грамотно понимать и оценивать международные и внутригосу-

дарственные события и факты, имеющие значимость для права ЕС;
• оценивать ситуацию и определять проблему, требующие применения знаний 

и норм международного права;
• найти, отобрать и юридически грамотно уяснить необходимые нормы права 

ЕС;
владеть
• навыками использования методики сравнительно-правового анализа;
• навыками использования норм права ЕС;
• навыками работы с источниками права ЕС.

1.1. «Åâðîïåéñêàÿ èäåÿ». Îáðàçîâàíèå åâðîïåéñêèõ ñîîáùåñòâ

Под «европейской идеей» обычно имеют в виду те проекты объедине-
ния Европы, которые возникали в различные периоды ее исторического 
развития. Однако в связи с европейскими сообществами целесообразнее 
всего рассмотреть только те из многочисленных проектов построения еди-
ной Европы, которые оказали определенное влияние на развитие европей-
ской интеграции.

Поэтому в данном учебнике мы рассмотрим проекты европейского 
единства, начиная лишь с первой четверти XIX в., т.е. идеи и планы, воз-
никшие после окончания Наполеоновских войн.

О целостном проекте объединения Европы на основе некоего наднацио-
нального центра принятия решений писал французский мыслитель А. Сен-
Симон еще в 1814 г. В его проекте речь шла о необходимости создания 
Европейского сообщества с наднацио нальным парламентом.

В ХХ в., между двумя мировыми войнами, возникло так называемое 
панъевропейское движение.

Лидером панъевропейского движения стал австрийский дипломат, 
граф Ричард Куденхове-Калерги, основавший в 1923 г. Панъевропейский 
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союз, который объединил сторонников создания европейской федерации 
по примеру США и пользовался поддержкой французского правительства. 
В 1924 г. был издан Панъевропейский манифест, который призывал к соз-
данию Соединенных Штатов Европы.

В 1929 г. министр иностранных дел Франции Аристид Бриан, быв-
ший одним из основателей Панъевропейского союза, предложил созда-
ние Европейского Союза на конфедеративных началах. Проект А. Бриана 
представлял собой ни что иное, как обновленный на основе конфедератив-
ного устройства проект создания Соединенных Штатов Европы. Однако 
из опасения утраты суверенной государственности предложение А. Бриана 
не было поддержано. После смерти А. Бриана в 1932 г. Панъевропейский 
союз прекратил свою деятельность.

После окончания Второй мировой войны, в 1948 г. Франция, Велико-
британия и страны Бенилюкса учредили так называемый Западный союз. 
Его другое название — Организация Брюссельского пакта. Деятельность 
Западного союза была направлена против угрозы германского реваншизма. 
Однако в процесс создания этого оборонительного союза вмешались США, 
и годом позже был избран принципиально новый путь решения проблемы 
безопасности Западной Европы, суть которого состояла в том, чтобы 
не изолировать Западную Германию, а вовлечь ее в общую организацию 
безопасности — НАТО.

К концу 1940-х гг., после провала федеративных и конфедеративных 
планов интеграции возникло понимание того, что реальная интеграция 
в Европе возможна лишь на международно-правовой основе, однако феде-
ративное направление было еще сильно. Основной причиной этого явля-
лось то, что после Второй мировой войны среди сторонников Движения 
сопротивления, многие из которых включились в разработку планов объ-
единения Европы, широко была представлена точка зрения, согласно кото-
рой война является следствием нацио нального эгоизма государств.

Отсюда и стремление объединить Европу на федеративных началах, 
когда у единой Европы будут общие цели и интересы.

Основные черты этого нового подхода прозвучали 9 мая 1950 г. в заяв-
лении министра иностранных дел Франции Робера Шумана. Это заявление 
получило название Декларации Шумана, но в дальнейшем стало известно 
как план Р. Шумана, хотя на деле было разработано французским комис-
саром по планированию Жаном Монне.

Суть плана Шумана-Монне состояла в объединении и передаче всего 
франко-германского производства угля и стали под управление общего 
наднацио нального Верховного органа в рамках организации, открытой для 
других европейских государств.

В плане Шумана-Монне был разработан метод сотрудничества, назван-
ный коммунитарным. Указанный метод состоял в следующем:

1) постепенное построение европейской федерации;
2) обеспечение постепенного слияния интересов государств, прежде 

всего, на основе экономического объединения;
3) создание общих органов управления и ограничение государствами-

членами их суверенитета.
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Собственно, европейская интеграция началась с образования европей-
ских сообществ, с образования в 1951 г. Европейского объединения угля 
и стали (ЕОУС).

Естественно, все в мире имеет свои причины. Поэтому к предпосылкам 
образования ЕОУС можно отнести не только экономические причины — 
следствие начинавшегося процесса глобализации, но и, возможно, в пер-
вую очередь, политические.

После окончания Второй мировой войны Европа была расколота на два 
враждебных лагеря. В ней складывался так называемый Восточный блок1. 
Естественно, в ответ на этот процесс в Западной Европе возникла необхо-
димость консолидации как экономической, так и политической.

Инициатором такой консолидации стала Франция, и, в первую очередь, 
ее президент — Шарль де Голль. Почему именно Франция? Да потому, что 
Франция фактически аннексировала Саарскую область, которая принад-
лежала Германии. Для Франции важно было лишить Германию контроля 
над производством угля и стали.

Однако под влиянием США и, памятуя опыт Первой мировой войны, 
было решено не изолировать Германию, а вовлечь в сотрудничество. По -
этому ей был возвращен Рурский бассейн. Но было решено установить 
контроль над производством угля и стали в этом важнейшем для Европы 
того времени угольном бассейне.

Собственно, Договор о ЕОУС был подписан в 1951 г. первоначально 
Францией и Германией и был открыт для присоединения к нему других 
стран. В этом же году к Договору присоединились страны Бенилюкса 
и Италия. Договор был подписан в Париже и поэтому назывался Париж-
ским. Вступил в силу 1 января 1952 г. и был рассчитан на 50 лет.

Таким образом, ЕОУС было образовано шестью государствами, 
и именно с этого договора и начинался европейский интеграционный про-
цесс, а шесть государств: Франция, ФРГ, Италия и страны Бенилюкса 
сегодня считаются государствами — основателями Европейского Союза.

В 1957 г. этими же государствами был подписан договор об образовании 
Европейского сообщества по атомной энергии, так называемый Договор 
о Евроатоме. Договор вступил в силу в 1958 г.

Атомная энергия как в середине ХХ в., так и сегодня имеет большое 
значение. Поэтому упорядочить сотрудничество в этой области было необ-
ходимо.

Оба договора касались конкретных, узких областей сотрудничества, 
а положительный опыт функционирования ЕОУС подвиг европейские 
государства на то, чтобы расширить сотрудничество и на другие области. 
Поэтому в том же 1957 г. был подписан договор о Европейском экономи-
ческом сообществе (ЕЭС). Сторонами его стали те же шесть государств.

Таким образом, в 1957 г. государствами — членами ЕОУС было под-
писано два договора — о Евроатоме и о ЕЭС. Полное название договора 
о ЕЭС — Договор об учреждении Европейского экономического сообще-

1 Термин, использовавшийся на Западе во второй половине XX в. для обозначения социа-
листических стран Центральной и Восточной Европы.
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ства. Оба договора были подписаны в Риме. Поэтому они называются Рим-
скими.

Однако, говоря о создании единой Европы, о несомненных успехах, 
достигнутых на пути углубления интеграции, не следует забывать, что 
членами интеграционного сообщества являются суверенные государства, 
каждое из которых преследует свои нацио нальные интересы.

Поэтому одной из важнейших особенностей европейской интеграции 
на протяжении всего ее развития является стремление государств макси-
мально сохранить свои полномочия и контролировать деятельность инсти-
тутов ЕС. Кроме того, в процессе интеграции большое значение уделяется 
принципу нацио нальной идентичности. А своеобразным девизом ЕС явля-
ется «Единство и многообразие».

1.2. Ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ äîãîâîðíî-ïðàâîâîé áàçû 
åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè

Рассмотрим международные договоры, на которых основывается евро-
пейская интеграция. В свою очередь, каждый из договоров знаменует собой 
новый этап развития интеграции, или, если угодно, этап углубления инте-
грации.

Парижский договор 1951 г. — Договор об учреждении Европейского объ-
единения угля и стали. Сокращенное название — Договор о ЕОУС.

Учреждение ЕОУС стало началом коренной трансформации Западной 
Европы. Создание ЕОУС означало создание общего рынка угля и стали.

Одной из главных политических задач Договора о ЕОУС было прекра-
щение векового противостояния Германии и Франции.

ЕОУС было наделено статусом юридического лица, за ним признава-
лась международная правосубъектность.

Для управления ЕОУС была создана система институтов, основная 
схема которой была впоследствии воспринята ЕЭС. Она включала Выс-
ший руководящий орган (его возглавил Ж. Монне), Общую ассамблею 
(будущий Европейский парламент), Специальный Совет министров (или 
просто Совет) и Суд.

Сторонами Парижского договора стали шесть стран: Франция, ФРГ, 
страны Бенилюкса, Италия.

Договор вступил в силу 23 июля 1952 г. и был рассчитан на 50 лет. Соот-
ветственно, в 2002 г. срок его действия истек.

Договоры об учреждении ЕЭС и Евратома (Римские договоры). Удачный 
опыт ЕОУС послужил толчком для реального развития экономической 
интеграции и в марте 1957 г. в Риме были подписаны два договора, направ-
ленные на создание основ экономической интеграции в других областях. 
Были созданы ЕЭС и Евроатом.

По соглашению о некоторых общих органах ЕЭС и Евроатом с момента 
возникновения имели общие с ЕОУС Суд и Парламентскую ассамблею.

Договор о слиянии исполнительных органов трех сообществ был под-
писан 8 апреля 1965 г. Цель слияния — сделать западноевропейский инте-
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грационный механизм более эффективным. С вступлением в силу этого 
Договора 1 июня 1967 г. единая Комиссия европейских сообществ и еди-
ный Совет выполняли свои функции для всех трех объединений.

Ситуация в плане международного права сложилась необычная: каждое 
из сообществ было наделено правосубъектностью, но реализовывалась она 
общей системой институтов.

Если Договоры о ЕОУС и Евратоме содержали нормы, предназначен-
ные для регулирования отношений в конкретных и сравнительно узких 
сферах сотрудничества, то Договор об учреждении ЕЭС имел в плане сфер 
регулирования более широкую направленность. Он заложил основы нового 
правопорядка, начала оригинальной интеграционной правовой системы, 
регулирующей как взаимоотношения внутри этой системы, так и ее отно-
шения с другими субъектами международного права.

В Договоре о ЕЭС подчеркивались его сугубо экономические цели. 
Он представлял собой программу экономической интеграции. Первым 
шагом на этом пути должно было стать создание таможенного союза, кото-
рый сформировался к 1968 г. Государства-члены договорились об уста-
новлении общего внешнего таможенного тарифа и передаче сообществу 
полномочий по осуществлению общей торговой политики.

В этот период начинается создание общего рынка (свобода движения 
товаров, лиц, услуг и капиталов).

Что касается институцио нальной системы, то Договором о ЕЭС был 
изменен баланс полномочий между Комиссией и Советом. Совет стал глав-
ным законодателем Сообщества, а Комиссия наделялась правом законода-
тельной инициативы и становилась главным исполнительным органом.

Римские договоры вступили в силу 1 января 1958 г. Договор о Евро-
атоме действует и сегодня.

Единый Европейский акт 1986 г. Вступил в силу 1 июля 1987 г.
Обновление интеграционной политики связывают с именем известного 

политического деятеля Франции Жака Делора, который с 1984 г. возглавил 
Европейскую комиссию. Председательство Ж. Делора ускорило процесс 
формирования единого общего рынка. Также был начат переход от общего 
рынка к единому внутреннему рынку сообществ, что должно было подго-
товить создание экономического и валютного союза.

С 1979 г. начала складываться европейская валютная система, централь-
ным компонентом которой явилась виртуальная валюта ЭКЮ.

Единый европейский акт раздвинул рамки европейского интеграционного 
процесса, который был распространен на такие новые области, как валютная 
политика, помощь менее развитым странам и регионам Сообществ, охрана 
окружающей среды. Координация внешней политики осуществлялась при 
помощи Секретариата, действовавшего при аппарате Комиссии с 1970 г.

Единый европейский акт также изменил правовой механизм принятия 
решений. По некоторым сферам, указанным в договорах, решения в Совете 
стали приниматься на основе квалифицированного большинства.

Договор о Европейском Союзе или Маастрихтский договор 1992 г. Всту-
пил в силу с 1 ноября 1993 г. Этот Договор, собственно, и создал Европей-
ский Союз на основе трех опор:
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1) Европейские сообщества (ЕЭС было преобразовано в Европейское 
Сообщество);

2) ОВПБ — общая внешняя политика и политика безопасности;
3) СПСО — сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел. Амстер-

дамским договором 1997 г. это название было изменено на сотрудничество 
полиций и судебных органов в уголовно-правовой сфере.

Таким образом, ЕС был учрежден на базе Европейских сообществ, 
дополненных сотрудничеством в сфере внешней политики, политики бе -
зо пасности, а также юстиции и внутренних дел.

В Договоре о ЕС были определены следующие основные направления 
развития интеграции:

• создание экономического и валютного союза;
• формирование общей социальной политики;
• расширение компетенции Европейского Сообщества.
Основное значение Договора о ЕС состоит в том, что он дополнил эко-

номическую интеграцию такими сферами сотрудничества, как общая внеш-
няя политика и политика безопасности, а также сотрудничеством в области 
юстиции и внутренних дел.

Амстердамский договор 1997 г. Вступил в силу с 1 мая 1999 г.
Если Договор о Европейском Союзе создал ЕС, то Амстердамский дого-

вор осуществил реформу его правовых устоев. Лейтмотивом реформ была 
демократизация и приближение к гражданам.

Амстердамский договор установил обязанность всех государств-чле-
нов соблюдать и охранять основные права человека. Институты Союза 
согласно Договору должны вести борьбу с подобными нарушениями. Был 
выработан юридический механизм применения санкций к государствам-
нарушителям.

Договор учредил пост Высокого представителя по вопросам ОВПБ. 
Основными его функциями было оказание содействия Совету в формиро-
вании, подготовке и реализации политических решений. Высокий пред-
ставитель должен был также представлять Союз на международной арене 
и в политическом диалоге с третьими странами.

Амстердамский договор явился также первым конкретным шагом 
на пути создания Пространства свободы, безопасности и законности в ЕС, 
что выражалось во взаимном признании государствами-членами решений 
нацио нальных судов в некоторых материальных сферах, например, относя-
щихся к семейному праву.

Амстердамским договором были также инкорпорированы в право ЕС 
Шенгенские достижения. Была проведена институцио нальная реформа, 
усилившая роль Европейского парламента.

Амстердамский договор был ревизионным договором, вносившим изме-
нения в Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Европей-
ского Сообщества.

Ниццкий договор 2001 г. Вступил в силу с 1 февраля 2003 г. Его основная 
идея — подготовить ЕС к предстоящему расширению.

Ниццкий договор содержал положения о порядке изменения с 2004 г. 
функционирования всех институтов ЕС. Договором предусматривались 
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изменения в составе Европарламента. Число его членов не должно было 
превышать 732 депутата. Договор также усиливал роль Парламента: нор-
мативный акт ЕС может вступить в силу только в случае его одобрения 
в идентичной редакции Советом и Парламентом.

Крупнейшие государства-члены лишались привилегии иметь в Комис-
сии двух представителей. Начал действовать принцип — от каждого госу-
дарства по одному комиссару.

Проект договора, учреждающего Конституцию для Европы 2004 г. 
В силу данный проект не вступил, так как не был принят на референдумах 
во Франции и Нидерландах.

Этот договор должен был заменить собой все существующие до него 
договоры и был призван кодифицировать право ЕС, придав ему государ-
ственноподобный характер.

Проект Конституции явился результатом столкновения интересов 
федералистов в интеграционном процессе и сторонников максимального 
сохранения суверенных полномочий государств. Проект придавал Союзу 
атрибуты государства — флаг, гимн, девиз, единая валюта, День Европы.

Лиссабонский договор (Договор о реформе) 2007 г. Полное название 
этого договора — Договор о реформе, изменяющий договор о Европейском 
Союзе и Договор об учреждении Европейского Сообщества. Подписан этот 
договор 13 декабря 2007 г. в монастыре иеронимитов в Лиссабоне, откуда 
и получил свое сокращенное название — Лиссабонский договор. Вступил 
в силу с 1 декабря 2009 г.

Вносит изменения в Договор о Европейском Союзе и Договор об учреж-
дении Европейского Сообщества, который изменяет также свое название. 
Теперь он называется Договором о функционировании ЕС. Оба указанных 
договора согласно Лиссабонскому договору имеют равную юридическую 
силу.

Если в проекте Конституции содержались нормы о введении поста 
министра иностранных дел ЕС, то в Лиссабонском договоре сохраня-
ется введенный Амстердамским договором пост Высокого представителя 
по ОВПБ. Теперь он называется Верховным представителем по иностран-
ным делам и политике безопасности.

Лиссабонский договор вводит пост Председателя (Президента) Евро-
пейского совета со сроком полномочий 2,5 года с правом переизбрания 
на второй срок. Председатель избирается Европейским советом квалифи-
цированным большинством. Кандидатура выдвигается Комиссией.

Лиссабонский договор придает Хартии Европейского Союза об основ-
ных правах юридически обязательный характер. С вступлением в силу 
Лиссабонского договора ЕС присоединяется к Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г.

Лиссабонский договор переводит Сотрудничество полиций и судебных 
органов в уголовно-правовой сфере из самостоятельной области в общее 
право Союза.

Лиссабонский договор вводит принцип единой правосубъектности. 
Евратом выводится за рамки ЕС.
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1.3. Îñîáåííîñòè ïðàâà Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà

Система права ЕС — это упорядоченная и структурированная совокуп-
ность элементов, которая выражается в устойчивости многообразных свя-
зей между группами норм права ЕС.

Существует три подхода к построению системы права ЕС: предметный, 
функцио нальный, структурный.

В соответствии с предметным подходом нормы права ЕС делятся 
по институтам и отраслям. В соответствии с ним выделяют конституцион-
ное право ЕС, административное, уголовное, гражданское, трудовое, эко-
логическое и т.д.

На основе функцио нального подхода система права ЕС делится на две 
части — институцио нальное право (порядок формирования и функцио-
нирования институтов) и материальное право (связанное с реализацией 
целей Союза).

На основе структурного подхода право ЕС делится на несколько блоков 
(или сфер сотрудничества):

• общее право ЕС;
• ОВПБ;
• пространство свободы, безопасности и законности;
• нормы, определяющие основы правового положения личности.
На сегодняшний день государствами — членами ЕС являются 28 госу-

дарств.
Государства-члены ЕС:
• Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Франция, ФРГ, Италия — госу-

дарства-основатели, начавшие в 1950-е гг. создание ЕС;
• Великобритания, Дания, Ирландия (1973 г.)
• Греция (1981 г.);
• Испания, Португалия (1986 г.);
• Австрия, Финляндия, Швеция (1995 г.);
• Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Слове-

ния, Чехия, Эстония (2004 г.);
• Болгария, Румыния (2007 г.)
• Хорватия (2013 г.).
Официальными языками ЕС являются языки всех государств-членов. 

Соответственно, 23 языка. Такое решение было принято еще в 1950-е гг. 
Поэтому докумен ты ЕС публикуются на всех языках государств-членов.

Главное правило использования языков в судопроизводстве следующее: 
язык дела выбирает истец.

Однако если ответчиком выступает государство или юридическое лицо, 
языком судопроизводства является государственный язык соответствую-
щего государства или соответственно язык того государства, чьему нацио-
нальному режиму подчиняется юридическое лицо. Решение выносится 
на этом же языке.

В преюдициальных запросах рассмотрение происходит на официальном 
языке государства, от которого поступил запрос.

Несмотря на многообразие официальных языков в ЕС, в совещательной 
комнате обсуждение между судьями происходит на французском языке. 
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Рабочим языком институтов является французский, наряду с немецким 
и английским.

Термин «право Европейского Союза» стал использоваться после 1992 г.

Право Европейского Союза — это самостоятельная правовая система, 
созданная на основе международных договоров для обеспечения разви-
тия интеграции, нормы которой в части общего права ЕС интегрируются 
в нацио нальное право государств-членов.

Термин «европейское право» появился раньше и используется на сегод-
няшний день как в своем современном понимании, так и в устаревшем.

1. В современном понимании оно охватывает право ЕС, право Совета 
Европы, а также право Евратома.

2. В своем устаревшем понимании термин «европейское право» охва-
тывает совокупность правовых норм, действующих на территории Европы, 
включая общие принципы права, нормы нацио нальных правовых систем 
европейских государств, а также нормы европейского международного 
права.

Термин «европейское право» используется для обозначения европей-
ской правовой традиции, европейской правовой культуры, например, 
в отличие от мусульманской правовой системы.

Использование термина «европейское «право» для обозначения системы 
права, созданной в рамках ЕС, является неточным, поскольку право ЕС 
действует не только в Европе. Государства — члены ЕС имеют территории 
за пределами Европы. Например, Канарские острова, Французская Гвиана 
и т.д. Кроме того, как уже указывалось, термин «европейское право» шире, 
чем термин «право Европейского Союза».

Субъекты права ЕС — это носители прав и обязанностей, установленных 
нормами данной правовой системы.

Одна из отличительных особенностей права ЕС — способность норм 
вторичного права ЕС иметь прямое действие, т.е. устанавливать субъектив-
ные права и обязанности непосредственно для физических и юридических 
лиц.

Принцип прямого действия норм вторичного права ЕС послужил пред-
посылкой для введения института гражданства ЕС. Поэтому в качестве 
субъектов данной правовой системы выступают:

• граждане Союза, которым автоматически признаются граждане всех 
государств-членов;

• юридические лица, имеющие официальное местонахождения на тер-
ритории Союза, в том числе европейские юридические лица;

• государства-члены;
• ЕС в целом.
В качестве субъектов права ЕС могут выступать также третьи страны, 

не являющиеся членами ЕС, иностранные граждане, апатриды и иностран-
ные юридические лица, проживающие, находящиеся или осуществляющие 
свою деятельность в пределах Союза.
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Рассмотрим международно-правовые черты права ЕС:
• ЕС учрежден на основе международных договоров, разработанных 

государствами-членами и вступивших в силу после того, как они были 
ратифицированы всеми государствами-членами;

• наиболее важные решения в ЕС принимаются двумя межправитель-
ственными институтами — Европейским советом и Советом ЕС едино-
гласно;

• деятельность ЕС в сфере ОВПБ основывается на международно-пра-
вовом сотрудничестве государств;

• отношения ЕС с международным окружением регулируются между-
народным правом.

Таким образом, ЕС создан в соответствии с международным правом 
на основе международных договоров.

1.4. Ñòðóêòóðà Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà

Поэтапный характер формирования ЕС отразился на его структуре.
Первоначально ЕС не обладал единой правосубъектностью и включал 

три субъекта, каждый из которых имел свой автономный правопорядок. 
В дальнейшем Договором о ЕС была закреплена так называемая трехопор-
ная структура ЕС. Ее автором был французский дипломат Пьер де Буасье, 
который представлял свою страну при разработке Договора о ЕС.

Таким образом, ЕС в качестве первой опоры имел три сообщества, 
каждое из которых действовало на основе собственного учредительного 
договора. В рамках первой опоры сотрудничество государств строилось 
на основе коммунитарного метода. С прекращением в 2002 г. срока дей-
ствия Договора о ЕОУС, оставалось два сообщества.

Вторая опора — ОВПБ. Эта сфера Договором о ЕС была выделена 
в качестве самостоятельной области сотрудничества. Она сложилась 
на основе Европейского политического сотрудничества, которое начало 
формироваться с 1970 г. и было закреплено Единым европейским актом. 
В этой сфере сотрудничества ЕС осуществлял координацию нацио нальных 
политик на основе международно-правового метода.

Третья опора — СПСО. Первоначально, по Договору о ЕС, третья 
опора называлась сотрудничеством в области юстиции и внутренних дел. 
В этой сфере Союз осуществлял координацию мероприятий государств-
членов по борьбе с преступностью. Сотрудничество строилось, в основном, 
на основе заключения конвенций (конвенционный метод).

Хотя ЕС и был разделен на три опоры, он имел единые руководящие 
органы, единый состав государств-членов и единое гражданство.

Каждая страна, вступающая в ЕС, автоматически становилась членом 
трех сообществ и участницей сфер сотрудничества, называемых второй 
и третьей опорами.

В Лиссабонском договоре сделана попытка придать ЕС гомогенную 
структуру.
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Мы уже говорили о том, что Лиссабонский договор упразднил Евро-
пейское Сообщество. Его правопреемником стал ЕС. Однако Договор 
об учреждении Европейского Сообщества остался в силе, изменив свое 
название1. Теперь ЕС действует на основе двух учредительных договоров: 
Договора о ЕС и Договора о функционировании ЕС.

Лиссабонский договор ликвидировал трехопорную структуру ЕС. Евра-
том выведен за пределы Союза. Однако Евратом имеет аналогичный с ЕС 
состав государств-членов и управляется органами ЕС. Юридической фор-
мой этого решения стал специальный Протокол № 2 к Лиссабонскому 
договору.

Договор о Евроатоме больше не является источником права ЕС.
ОВПБ по-прежнему остается областью сотрудничества, где решения 

принимаются по про цедуре, отличной от той, которая принята в общем 
праве ЕС. Решения в этой сфере принимаются на межправительственном 
уровне.

Что касается сотрудничества в области борьбы с уголовной преступ-
ностью — сотрудничества полиций и судебных органов в уголовно-право-
вой сфере, — эта сфера по Лиссабонскому договору регулируется общим 
правом Союза и входит в «Пространство свободы, безопасности и законно-
сти», где сохраняется режим дерогации для государств, не желающих при-
нимать участие в каких-либо аспектах сотрудничества. Такие государства 
называются государствами с изъятием. Например, на Великобританию 
не распространяется принятый ЕС режим предоставления политического 
убежища.

1.5. Îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû ïðàâà Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà

Принципы права ЕС — это основные начала его правовой системы. 
Принцип прямого действия права ЕС был сформулирован Судом ЕС 
в решении по делу «Ван Генд Эн Лоос» (Van Gend en Loos) (1963 г.). Дело 
рассматривалось в преюдициальном порядке по запросу голландского 
административного суда и было попыткой применения голландской ком-
панией «Ван Генд Эн Лоос» права Сообществ напрямую. Правомерность 
такого подхода была подтверждена Судом ЕС.

Согласно принципу прямого действия право ЕС непосредственно наде-
ляет физические и юридические лица правами и налагает на них обязанно-
сти. Принцип прямого действия действует только в сферах, которые до всту-
пления в силу Лиссабонского договора регулировались первой опорой ЕС.

Принцип верховенства права ЕС над нацио нальным правом государств-
членов был сформулирован в решении Costa v. ENEL (1964 г.) и расширен 
в деле Simmenthall (1978 г.).

Принцип верховенства является продолжением принципа прямого дей-
ствия права ЕС и означает, что в случае коллизии норм права ЕС и норм 
нацио нального права государств-членов приоритетом обладают нормы 
права ЕС.

1 Он теперь называется Договором о функционировании ЕС.
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