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республик (опубликовано в Гааге и Брюсселе 31 декабря 1991 г.)
— Принципы признания новых государств в Восточной 
Европе и в Советском Союзе (Совместное заявление, 
одобренное на чрезвычайной встрече министров 16 декабря 
1991 г. в Брюсселе)

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее 
партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, 
и Европейскими Сообществами и их государствами-членами, с 
другой стороны (Корфу, 24 июня 1994 г.) 
Комментарий к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве 
между Россией и ЕС 1994 г.

Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Европейским Сообществом о сотрудничестве в области 
рыболовства и сохранения живых морских ресурсов в Балтийском море
Соглашение между Российской Федерацией и Европейским 
Союзом об участии Российской Федерации в военной операции в 
Республике Чад и Центральной Африканской Республике
Соглашение между Российской Федерацией и Европейским 
сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской 
Федерации и Европейского союза
Соглашение между Российской Федерацией и Европейским 
сообществом о реадмиссии
Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Европейской полицейской организацией
Соглашение о возобновлении действия Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Европейским 
сообществом о сотрудничестве в области науки и технологий
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Европейским сообществом о сотрудничестве в области науки и 
технологий
Соглашение между Российской Федерацией и Европейским 
Сообществом о торговле текстильными товарами
Определение Председателя Суда от 19 июля 1983 г. В/О 
Разноимпорт и Комиссия Европейских сообществ
Решения Суда ЕС по делу С-265/03, Igor Simutenkov (Игорь 
Симутенков) против Ministerio de Educacion y Cultura 
(Министерство образования и культуры) Real Federacion 
Espanola de Futbol (Федерация футбола Испании)
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ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Алма-Атинская декларация
Договор о создании единой таможенной территории и 
формировании Таможенного союза
Договор об учреждении Евразийского экономического 
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Соглашение о создании Содружества Независимых Государств
Устав Содружества Независимых Государств

Методические материалы по дисциплине 
«Право Европейского союза» 
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Четвертое издание фундаментального учебника по праву 
Европейского Союза осуществляется после вступления в силу 
1 декабря 2009 г. Лиссабонского договора. Оно потребовало 
от авторского коллектива решить одновременно несколько слож-
ных задач — как совместить осуществленную Лиссабонским 
договором под видом эволюции по сути дела революцию в праве 
ЕС с интересами студентов и учебным процессом, требующим 
перехода на новую систему образования бакалавр-магистр? Как 
совместить неизбежное расширение и углубление объемов теоре-
тических и практических компетенций, требующихся от будущих 
юристов высшей квалификации с тем, чтобы они адекватно отра-
зили усложняющееся правовое регулирование интеграционных 
отношений в обновленном Союзе? Как рационально «уложить» 
требования принципиально новых учебных программ в совре-
менный учебник, совмещающий теоретическую глубину понима-
ния правовых проблем европейского права с увеличивающимся 
объемом информации, необходимой практическим работникам?

Оптимально решению этих сложных проблем способствует 
компоновка этого двухтомного издания: первый том «Право 
Европейского Союза. Общая часть. Европейский Союз: устрой-
ство и правопорядок» отвечает задаче обеспечения прочной тео-
ретической базы и более всего соответствует программе бакалав-
риата, хотя по глубине научно-теоретических подходов отвечает 
и требованиям магистратуры. Второй том «Право Европейского 
Союза. Особенная часть: основные отрасли и сферы регулиро-
вания права Европейского Союза» — дает максимально полный 
набор знаний и практико-теоретических компетенций, необходи-
мых для освоения на более высоком магистерском уровне обшир-
ного материала по основным сферам правового регулирования 
вовлеченных в европейскую интеграцию общественных отноше-
ний с их особенностями, деталями и спецификой.

В то же время необходимость понимания теоретических вопро-
сов в процессе подготовки магистров будет с неизбежностью 
возвращать читателя к новому осмыслению на конкретных при-
мерах различных сфер права ЕС теоретических понятий, прин-
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ципов, практических правил и процедур, изложенных в первом 
томе. Вот почему эти две книги тесно взаимосвязаны и едва ли 
можно адекватно освоить более практически ориентированный 
магистерский курс без опоры на общие теоретические вопросы, 
изложенные в первом томе.

Важным практическим компонентом нового учебника явля-
ется впервые применяемая по этому предмету и прилагаемая 
к нему Электронная хрестоматия по праву ЕС на CD-диске. 
В ней даются все необходимые для углубленной самостоятельной 
работы с первоисточниками документы первичного, вторичного 
и прецедентного права Союза.

К такой логике изложения и представления учебного матери-
ала с закономерностью привел сам ход исторического развития 
права Европейского Союза, его меняющейся правовой природы, 
используемых и постоянно развивающихся механизмов право-
вого регулирования практически всех сфер жизни этого уникаль-
ного государствоподобного образования. Это также и результат 
углубления научного осмысления мировой и отечественной юри-
дической наукой определенных общих закономерностей инте-
грационного права и стремления учитывать как достижения, так 
и ошибки ЕС другими интеграционными образованиями, в том 
числе и на постсоветском пространстве.

Авторы стремились проанализировать сложные поиски Евро-
пейским Союзом приемов, методов и механизмов адекватного 
развития правового регулирования общественных отношений 
не только в объединенной Европе, но и в контексте мировых гло-
бализационных процессов. При этом, обращая внимание прежде 
всего на позитивные «находки» в праве ЕС, авторский коллек-
тив стремился отмечать те трудности, проблемы и противоречия, 
с которыми сталкивается интеграция на европейском континенте, 
не оставляя их без обоснованной критики.

Общественно-политическая обстановка, на фоне которой соз-
давался этот учебник, характеризуется, с одной стороны, рез-
ким усилением значения Европейского Союза в мире, ростом 
его масштабов, роли и одновременно — углублением возник-
шего за Атлантическим океаном мирового финансового кризиса, 
более всего затронувшего единую валюту евро и экономику ЕС1, 

1 Что было отмечено в аналитическом докладе специально созданного Евро-
пейским Советом после подписания Лиссабонского договора «Совета мудре-
цов», получившим название «Проект Европа 2030: Вызовы и возможности», 
изданном в 2010 г. Project Europe 2030: Challenges and Opportunities. A report 
to the European Council by the Refl ection Group on the Future of the EU 2030. 
Luxemburg: Publications Offi  ce of the European Union, 2010. P. 4.
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который усилил настроения евроскептицизма. С другой сто-
роны, необходимость глобальной борьбы с мировым кризисом 
толкает страны и народы на поиски более совершенных методов 
общественного устройства, управления экономическими и социа-
льными процессами, некоторые из которых удалось разработать 
«пионеру» мирового интеграционного движения — Европей-
скому Союзу. Поэтому спрос на использование достижений ЕС 
и изучение сделанных им ошибок существенно возрос в много-
численных интеграционных образованиях на разных континентах 
нашей планеты.

Разноуровневая интеграция, более активно развивающаяся 
в последние годы на постсоветском пространстве с непосред-
ственным участием Российской Федерации также требует про-
верки на практике с учетом специфики российских условий 
«рецептов» правового регулирования, уже более 60 лет применя-
емых нашими европейскими соседями.

ЕврАзЭС, СНГ, Союзное государство России и Беларуси, 
Таможенный Союз, Единое экономическое пространство, начало 
строительства Евразийского Союза — осуществляются с непо-
средственным применением на практике опыта Европейского 
Союза. Создание Евразийского Союза одновременно рассматри-
вается в качестве своеобразного «моста» между ЕС и Азиатско-
Тихоокеанским экономическим пространством, способствующим 
формированию единой интегрированной территории от Лисса-
бона до Владивостока.

Как отметил В. В. Путин, «два крупнейших объединения 
нашего континента — Евросоюз и формирующийся Евразийский 
союз — основывая свое взаимодействие на правилах свободной 
торговли и совместимости систем регулирования, объективно, 
в том числе и через отношения с третьими странами и регио-
нальными структурами, способны распространить эти принципы 
на все пространство — от Атлантики до Тихого океана. На про-
странство, которое будет гармоничным по своей экономической 
природе, но полицентричным с точки зрения конкретных меха-
низмов и управленческих решений. Затем будет логично начать 
конструктивный диалог о принципах взаимодействия с государ-
ствами АТР, Северной Америки, других регионов»1.

Вот почему преподавание права Европейского Союза в Рос-
сии уже не удовлетворяется бакалавриатским и общетеоретиче-
ским уровнем осмысления, а требует углубленного магистерского 
понимания и применения права на практике в самых различных 
сферах интеграционных процессов, в которые все более вовле-

1 Известия. 2011. 3 окт.
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кается наша страна, особенно в связи со вступлением России 
во Всемирную торговую организацию.

Это приводит к необходимости качественной перестройки 
всего образовательного процесса по все еще новому для России 
предмету «Право Европейского Союза (европейское право)».

Приятно то, что четвертое издание учебника в двух томах 
совпало с 80-летним юбилеем Московской государственной 
юридической академии им. О. Е. Кутафина и 15-летним юби-
леем кафедры права Европейского Союза, возникшей непо-
средственно под научно-теоретическим руководством акаде-
мика РАН Олега Емельяновича Кутафина, которому в 2012 г. 
исполнилось бы 75 лет. Радует и то, что два члена кафедры, 
стоявших у истоков рождения этой кафедры, внесших большой 
вклад в создание этого учебника нового поколения, — Артем 
Олегович Четвериков и Пауль Алексеевич Калиниченко — защи-
тили докторские диссертации и стали профессорами, что отра-
жает неуклонный рост научно-педагогического уровня кафедры 
и ее продукции.

Второй том учебника задумывался как максимально широ-
кое по охвату сфер правового регулирования (даже по сравне-
нию с лучшими зарубежными аналогами) энциклопедическое, 
но одновременно вполне серьезное с научной точки зрения 
и детализированное в плане учета интересов практиков, издание. 
Оно представляет читателю возможно полную картину право-
вого регулирования всех основных сфер современного европей-
ского права, основанную на новейшем законодательном мате-
риале, правоприменительной и судебной практике. В отличие 
от имеющихся русскоязычных книг, здесь максимально полно 
даются ссылки на действующие законодательные акты Союза 
и используемую монографическую и учебную литературу, что 
особенно удобно для самостоятельного углубленного, основан-
ного на перво  источниках, изучения студентами или иными чита-
телями различных отраслей права ЕС.

Это делает издание удобным не только в сугубо учебном про-
цессе, но и позволяет применять его в научной или практической 
деятельности, что, собственно, и является основной целью обуче-
ния в магистратуре.

В ряде случаев специфическая тематика требовала обращения 
к междисциплинарному подходу для полноты раскрытия постав-
ленных проблем. Поэтому не только международники и консти-
туционалисты, но представители практически всех юридических 
наук найдут в этом учебнике анализ новейших достижений евро-
пейской правовой мысли и практики применительно к сфере 
своих интересов.
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Первый раздел учебника посвящен рассмотрению свобод вну-
треннего рынка, функционированию таможенного союза, антимо-
нопольной политике и праву конкуренции. Его завершает глава 
по корпоративному праву ЕС.

Сложное развитие финансово-экономических отношений 
на фоне кризисных явлений в Союзе потребовало серьезного 
обновления раздела, раскрывающего эти вопросы. Так, глава 
по Экономическому и валютному союзу была расширена и напи-
сана заново, а бюджетное право ЕС выделено в самостоятельную 
новую главу. Подробно рассматривается банковское, страховое 
и налоговое право, активно развивающееся в Европейском Союзе. 
Завершает второй раздел впервые публикуемая глава, посвящен-
ная законодательству ЕС о рынке ценных бумаг.

Обстоятельно, в отдельных главах, изложено в учебнике транс-
портное право Союза, серьезно обновлен материал по правовому 
регулированию деятельности в сети Интернет, политике ЕС 
в сфере трудовых отношений, образования и культуры, дается 
анализ защиты интеллектуальной собственности и прав потреби-
телей. Впервые публикуются специальные главы о правовых осно-
вах европейской региональной, а также космической политики.

Глава по сельскохозяйственному праву Европейского Союза — 
одной из важнейших и сложнейших сфер правового регулиро-
вания — была впервые в отечественной правовой литературе 
раскрыта с заслуживающей этой тематики обстоятельностью 
и глубиной.

Специальные главы дают новейший срез развития энергетиче-
ского и экологического права ЕС.

Глубокие недавние изменения, произошедшие в сфере Шен-
генского права и Шенгенской визы, нашли полное отражение 
в соответствующей главе. Самым серьезным образом на новей-
шем материале раскрываются вопросы борьбы с преступностью, 
международным терроризмом и, особенно, с коррупцией на евро-
пейском уровне. В учебник также впервые включена глава, посвя-
щенная законодательству ЕС в области международного частного 
права и гражданского процесса.

С обстоятельной аналитикой изложены редко встречающиеся 
даже в лучших зарубежных трудах вопросы развития европейской 
политики в сфере безопасности и обороны, которые привлекают 
к себе все большее внимание политиков, теоретиков и практиков.

Учебник по особенной части права ЕС, издаваемый в России, 
не может быть без специальной главы, рассматривающей систему 
правового регулирования отношений нашей страны с Европей-
ским Союзом, обеспечивающей связь европейской интеграцион-
ной теории с практической деятельностью российских юристов. 
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Завершает это издание глава, комплексно показывающая разви-
тие общеевропейских стандартов прав человека и их взаимодей-
ствие с правовой системой Российской Федерации.

При изучении магистерского курса «Право Европейского 
Союза. Особенная часть: основные отрасли и сферы регулирова-
ния права Европейского Союза» студент готовится к осуществле-
нию следующих профессиональных задач:

а) нормотворческая деятельность — участие в подготовке нор-
мативных актов и международных договоров, регулирующих 
общественные отношения, связанные с участием России в про-
цессах европейской интеграции;

б) правоприменительная деятельность — обоснование и при-
нятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 
в области правового регулирования взаимоотношений России 
и ЕС и европейского права прав человека; составление юридиче-
ских документов в сфере реализации правовых норм в различных 
отраслях, изучаемых в рамках учебной дисциплины «право Евро-
пейского Союза»;

в) правоохранительная деятельность — обеспечение законно-
сти, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-
ства; охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, 
раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности 
в сфере реализации общеевропейских стандартов прав человека 
(европейского права прав человека) и обеспечения прав и закон-
ных интересов граждан и юридических лиц России на террито-
рии государств — членов Европейского Союза и Совета Европы;

г) экспертно-консультационная деятельность — консульти-
рование по вопросам права Европейского Союза и европейского 
права прав человека; осуществление правовой экспертизы доку-
ментов в сфере реализации правовых норм, изученных в рамках 
учебной дисциплины «право Европейского Союза»;

д) педагогическая деятельность — преподавание учебной 
дисциплины «право Европейского Союза» в образовательных 
учреждениях (кроме высших учебных заведений); осуществле-
ние правового воспитания в сфере реализации правовых норм, 
изученных в рамках учебной дисциплины «право Европейского 
Союза».

В ходе освоения магистерского курса по праву Европейского 
Союза обеспечивается формирование следующих общекультур-
ных и профессиональных компетенций:

а) общекультурные (ОК):
— совершенствование культуры мышления, способности 

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
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и выбору оптимальных путей ее достижения (ОК—1), способности 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-
менную речь в сфере профессиональных компетенций (ОК—2);

— формирование культуры поведения юриста-профессионала, 
готовность к кооперации с коллегами, умения работать в коллек-
тиве (ОК—3), принимать эффективные организационно-управ-
ленческие решения (ОК—4);

— способность к саморазвитию, повышению своей квалифи-
кации и мастерства (ОК—5), осознание социальной значимости 
своей будущей профессии, поднятие на адекватный уровень про-
фессионального правосознания (ОК—6);

— использование основных положений и методов социаль-
ных, гуманитарных и экономических наук при решении юристом 
социальных и профессиональных задач (ОК—7), способность 
анализировать социально-значимые правовые проблемы и про-
цессы (ОК—8);

б) профессиональные (ПК):
— готовность участвовать в разработке нормативных актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятель-
ности (ПК—1), осуществлять профессиональную деятельность 
на уровне развитого правосознания, правового мышления и пра-
вовой культуры (ПК—2), обеспечивать соблюдение законодатель-
ства субъектами права (ПК—3);

— способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом (ПК—4), применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-
ного и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК—5);

— способность юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства (ПК—6) и владение навыками подго-
товки юридических документов (ПК—7);

— готовность обеспечивать законность и правопорядок, обще-
ственную безопасность и личную безопасность граждан, охра-
нять общественный порядок (ПК—8), уважать честь и достоин-
ство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина (ПК—9);

— готовность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения (ПК—10), осуществлять 
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять при-
чины и условия, способствующие их совершению (ПК—11);

— способность правильно и полно отражать результаты про-
фессиональной деятельности в юридической и иной документа-
ции (ПК—12);
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— способность толковать различные правовые акты (ПК—13) 
и давать квалифицированные юридические заключения и кон-
сультации в конкретных видах юридической деятельности, свя-
занной с правом ЕС (ПК—14);

— способность преподавать правовые дисциплины на необхо-
димом теоретическом и методическом уровне (ПК—15);

— готовность управлять самостоятельной работой обуча-
ющихся (ПК—16) и эффективно осуществлять правовое воспи-
тание (ПК—17).

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования 2010 г. в результате 
освоения магистерского курса «Право Европейского Союза. Осо-
бенная часть: основные отрасли и сферы регулирования права 
Европейского Союза» студент должен:

знать
— понятие и источники правового регулирования единого вну-

треннего рынка ЕС, Экономического и валютного союза и основ-
ных отраслей и сфер правового регулирования в Европейском 
Союзе;

— принципы свободного передвижения товаров, лиц, услуг 
и капиталов в праве ЕС, особенности их применения к третьим 
странам, в том числе к Российской Федерации;

— систему отраслей права Европейского Союза и основы пра-
вового регулирования различных видов экономической и иной 
деятельности в рамках ЕС;

уметь
— оперировать изученными юридическими понятиями и кате-

гориями;
— анализировать с научных и практических позиций юриди-

ческие факты, относящиеся к изученным темам, и возникающие 
в связи с ними правовые отношения;

— анализировать, толковать и правильно применять изучен-
ные правовые нормы, принимать и совершать юридические дей-
ствия в строгом соответствии с законом;

— осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов, связанных с различными сферами правового регулирова-
ния ЕС, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации, правильно составлять и оформлять правовые 
документы;

владеть
— юридической терминологией и навыками практической 

работы с правовыми актами по широкому спектру различных 
отраслей европейского права по изученной тематике;
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— навыками научного анализа правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм и правовых отношений, разрешения 
правовых проблем и коллизий, возникающих в процессе реализа-
ции правовых норм ЕС в различных областях функционирования 
Европейского Союза, деятельности граждан и юридических лиц 
России на территории ЕС, включая экспортно-импортные опера-
ции, принятие необходимых мер по защите их прав.

Второй том учебника представляет собой наиболее полный 
и современный (на март 2012 г.) учебно-методический материал 
по изучению магистерского курса «Право Европейского Союза. 
Особенная часть: основные отрасли и сферы регулирования 
права Европейского Союза». Он может использоваться для пре-
подавания особенной части права Европейского Союза в различ-
ных юридических вузах нашей страны: государственных, ком-
мерческих, ведомственных, специализирующихся по вопросам 
зарубежного, сравнительного и международного права и т.д.

Несомненным удобством этого учебника является «модуль-
ный» характер, рассчитанный на перспективу: он представ-
лен как бы в «максимально полной комплектации» по тема-
тике и обстоятельности изложения материала, а потому может 
постепенно осваиваться по мере роста подготовленности препо-
давателей и студентов, а также формироваться в зависимости 
от особенностей вуза или специализации студентов. Он может 
использоваться как для подготовки магистров права, так и для 
повышения квалификации других специалистов, интересу-
ющихся различными отраслями европейского права.

Представленное вашему вниманию серьезно обновленное 
и дополненное четвертое издание учебника в двух томах призвано 
удовлетворить запросы и имеющих определенный опыт препо-
давания этого предмета кафедр, и тех, которые только начинают 
внедрять его в своих вузах в связи с переходом на двухуровневую 
систему бакалавр — магистр. В этом издании есть обстоятельная 
информация для специализации в самых разнообразных сферах 
права Европейского Союза. Аспиранты, ученые и практику ющие 
юристы найдут в книге большой материал для углубленного 
самостоятельного изучения интересующих их вопросов теории 
и практики современного европейского права.

Учебник имеет межотраслевое значение. Так, прежде всего, он 
раскрывает содержание Особенной части учебного курса «Право 
Европейского Союза (европейское право)». В то же время он 
затрагивает содержание ряда тем международного публичного 
и международного частного права, конституционного права 
зарубежных стран, большей части предметов российского наци-
онального права. Хотя он рассчитан на студентов-магистров, 
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аспирантов, преподавателей, но по глубине раскрытия вопросов 
и стремлению к энциклопедизму в своей области знаний — он 
может также быть полезным для научных и практических работ-
ников, интересующихся самыми различными областями права.

Опыт научно-консультативной и экспертной работы препо-
давателей кафедры в разных сферах российского и европейского 
права позволил придать соответствующим разделам учебника 
большую ориентацию на практику.

Учебник написан в соответствии с Федеральным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования 
2010 г., новыми учебными программами для бакалавров и маги-
стров 2011—2012 гг. и зарубежными стандартами: в духе Болон-
ского процесса, в том числе принципа Лиссабонской стратегии — 
образования в течение всей жизни, на основе учета Дублинских 
дескриптеров 2004 г., Программы «Настроек образовательных 
структур в Европе», 2006 г., Рамок квалификации для общего 
Европейского пространства высшего образования, утвержден-
ных Европейским парламентом в 2008 г., Доклада Европейского 
Совета и Европейской комиссии «Образование и обучение 2010».

Помимо действующих законодательных актов в книге учтены 
наиболее важные реформы и законопроекты Европейского Союза, 
которые планируется утвердить в ближайшее время.

Авторы были бы благодарны читателям за замечания и пред-
ложения, которые можно оставить на сайте кафедры права 
Европейского Союза МГЮА им. О. Е. Кутафина в Интернете 
(http://eulaw.edu.ru). Некоторые новейшие документы и матери-
алы, а также методические советы по изучению права Европей-
ского Союза можно также найти на этом сайте.

Приятно также отметить, что в 2011 г. предыдущее, третье 
издание этого учебника, которое переросло в двухтомник, полу-
чило звание лауреата Всероссийского конкурса на лучшую науч-
ную книгу 2010 г. в номинации «Юриспруденция».

Заведующий кафедрой права Европейского Союза МГЮА 
им. О. Е. Кутафина, 

доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры Жана Монне (ЕС) С. Ю. Кашкин
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ВВП — валовой внутренний продукт 
ВТО — Всемирная торговая организация 
ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле (Мар-

ракеш, 15 апреля 1994 г.) 
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 

вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
гл. — глава (-ы) 
ДЕС — Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 

1992 г.) 
ДФЕС — Договор о функционировании Европейского Союза 

(Рим, 25 марта 1957 г.) 
Евратом — Европейское сообщество по атомной энергии 
ЕОУС — Европейское объединение угля и стали 
ЕС — Европейский Союз 
ЕСЦБ — Европейская система центральных банков 
ЕЦБ — Европейский центральный банк 
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество 
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
МВФ — Международный валютный фонд 
НАТО — Организация Североатлантического договора 
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе 
ООН — Организация Объединенных Наций 
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и раз-

вития 
п. — пункт (-ы) 
разд. — раздел (-ы) 
РФ — Российская Федерация 
см. — смотри 
СНГ — Содружество независимых государств 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией 

и ЕС — Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учрежда-
ющее партнерство между Российской Федерацией, с одной сто-
роны, и Европейскими сообществами и их государствами-чле-
нами, с другой стороны (Еорфу, 24 июня 1994 г.) 

ст. — статья (-и) 
ЭВС — Экономический и валютный союз 
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ÏÐÀÂÎ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÐÛÍÊÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ 

ÑÎÞÇÀ

В результате изучения гл. 6 студент должен:
знать
— понятие внутреннего рынка ЕС как пространства без внутренних границ, 

на котором обеспечивается свободное движение товаров, лиц, услуг и капиталов;
— правовой режим свободного передвижения товаров;
— систему и содержание правовых механизмов, обеспечивающих свободное 

передвижение работников-мигрантов, членов их семей, неработающих граждан 
ЕС, а также работников из третьих стран;

— особенности правового регулирования свободы учреждения, свободы ока-
зания услуг, а также свободы движения капиталов;

уметь
— применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

права ЕС;
— использовать полученные знания в процессе правотворчества, правопри-

менения и научно-исследовательской деятельности;
— квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области внут-

реннего рынка;
владеть
— юридической терминологией по вопросам, рассмотренным в главе;
— навыками работы с правовыми актами по вопросам, рассмотренным в главе;
— методикой самостоятельного изучения и анализа правовых явлений, связан-

ных с формированием и развитием внутреннего рынка;
— навыками преподавания права Европейского Союза на высоком теоретиче-

ском и методическом уровнях по вопросам, рассмотренным в главе.

6.1. Ïîíÿòèå è ïðèíöèïû âíóòðåííåãî ðûíêà

В соответствии с § 3 ст. 3 ДЕС для достижения своих эконо-
мических и социальных целей Союз создает внутренний рынок. 
Союз принимает меры по созданию и обеспечению функциониро-
вания внутреннего рынка в соответствии с уместными положени-
ями Договоров согласно § 1 ст. 26 ДФЕС.

Внутренний рынок (англ. internal market) в соответствии 
с § 2 ст. 26 ДФЕС представляет собой пространство без внутрен-
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них границ, на котором обеспечивается свобода передвижения 
товаров, лиц, услуг и капиталов.

Внутренний рынок в качестве концепции представляет собой 
относительно современный взгляд на экономическую интеграцию 
в рамках ЕС. Впервые она отразилась в учредительном договоре 
Сообщества только с принятием в 1986 г. Единого европейского 
акта. Согласно Акту построение внутреннего рынка должно было 
быть завершено к 31 декабря 1992 г.

На основе легального определения можно выделить два основ-
ных элемента, на которых основывается внутренний рынок:

— создание внутреннего экономического пространства в рам-
ках ЕС в целях реализации свободы передвижения товаров, лиц, 
услуг и капиталов путем устранения любых барьеров для этого 
в отношениях между государствами-членами;

— сами четыре экономические свободы или принципы внут-
реннего рынка: свобода передвижения товаров, свобода передви-
жения лиц, свобода предоставления услуг и свобода передвиже-
ния капиталов.

В то же время Договор ко времени появления концепции 
внут реннего рынка уже содержал в своих положениях концепцию 
общего рынка. Общий рынок (англ. common market) сегодня рас-
сматривается как историческая форма экономической интегра-
ции государств — членов Союза. Создание общего рынка преду -
сматривалось изначально в Римском договоре к 1970 г. Однако 
принято считать, что общий рынок был создан досрочно, к сере-
дине 1968 г. по завершении формирования таможенного союза 
и после введения общего таможенного тарифа.

Следует отметить, что «внутренний рынок» и «общий рынок» 
являются экономическими концепциями, которые объективно 
разграничить невозможно. В юридической практике данные тер-
мины рассматриваются как синонимы, именно такая трактовка 
этих двух понятий дается в решениях Суда1.

Наряду с понятиями «внутренний рынок» и «общий рынок», 
в практике Европейского суда можно встретить еще один созвуч-
ный термин — «единый рынок» (англ. single market). Договор 
не содержит данного понятия, однако из общего смысла выте-
кает, что единый рынок — понятие нейтральное по отношению 
к внутреннему и общему рынку. К сожалению, и в документах ЕС 
и в научных исследованиях термин «единый рынок» использу-
ется крайне редко.

1 См., например, case C-300/89 Commission v. Council Titanium dioxide [1991] 
ECR I-2867.
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Единый внутренний рынок в соответствии со ст. 119 ДФЕС 
является составным компонентом экономического и валютного 
союза, который, в свою очередь, составляет «средство» достижения 
целей Союза согласно уже упомянутой выше ст. 3 ДЕС. Создание 
и обеспечение деятельности внутреннего рынка входят в совмест-
ную компетенцию ЕС и государств-членов (§ 2 ст. 4 ДФЕС).

Совокупность норм права, регулирующих функционирова-
ние внутреннего рынка ЕС, составляет право внутреннего рынка 
ЕС. Право внутреннего рынка — это отрасль права Европейского 
Союза, нормы которой регулируют создание и функционирование 
внутреннего экономического пространства в рамках ЕС и обеспе-
чивают полную реализацию свободы передвижения товаров, лиц, 
услуг и капиталов на этом пространстве.

Право внутреннего рынка включает четыре основных инсти-
тута, соответствующих четырем принципам внутреннего рынка — 
свобода передвижения товаров, свобода передвижения лиц, сво-
бода предоставления услуг, свобода передвижения капиталов 
и платежей.

6.2. Ñâîáîäà ïåðåäâèæåíèÿ òîâàðîâ

Перед тем как перейти к раскрытию содержания свободы 
передвижения товаров и характеристике норм, ее регулиру-
ющих, необходимо обозначить основной объект свободного пере-
движения товаров, а именно определить, что в европейском праве 
понимается под термином «товары».

Договоры ничего не говорят об этом. Некоторые попытки 
дать легальное определение «товарам» были сделаны во вторич-
ном праве. Так, Регламент Европейского парламента и Совета 
(ЕС) № 638/2004 от 31 марта 2004 г. о статистике Сообщества 
относительно торговли товарами между государствами-членами1 
в ст. 2 определяет «товары» как все движимое имущество, включая 
электрический ток.

Другое определение, которое принято считать классическим, 
сложилось в прецедентном праве Суда. В Решении по делу С-7/68 
«Italian Art» (1968 г.) термин «товары» был истолкован как все 
измеряемое в денежной стоимости и являющееся объектом ком-
мерческих операций 2. При этом термин «товары» (англ. goods) 
и термин «продукция» (англ. products), встречающийся в ряде 
статей ДФЕС, интерпретируются Судом в качестве синонимов.

1 OJ. 2003. L 102/1.
2 Дело С-7/68 Commission v. Italy (Italian Art) [1968] ECR 423.
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В дальнейшем Суд дал разъяснения по некоторым категориям 
объектов о возможности отнесения их к категории товаров. Так, 
безусловно, к товарам в смысле права Сообществ относятся золо-
тые и серебряные слитки1, а также опасные отходы 2.

Наряду с этим Суд указал, что понятием «товары» не охваты-
ваются сами денежные средства3, а также товары, сопутству-
ющие оказанию услуг (например, железнодорожные билеты)4.

Свобода передвижения товаров включает в соответствии 
с ДФЕС три элемента:

— отмену таможенных пошлин и сборов, имеющих равнознач-
ный эффект (ст. 30);

— запрет дискриминационного внутригосударственного нало-
гообложения (ст. 110);

— запрет количественных ограничений на экспорт и импорт, 
а также мер, равнозначных им (ст. 34 и 35).

Статья 30 ДФЕС гласит: «Таможенные пошлины на импорт 
и экспорт и равнозначные им сборы между государствами-чле-
нами запрещены. Это запрещение относится также к таможен-
ным сборам фискального характера».

Таможенные сборы на импорт и экспорт товаров в отноше-
ниях между государствами-членами были благополучно отме-
нены с созданием таможенного союза уже к концу 1960-х гг. 
Другое дело — сборы, равнозначные таможенным пошлинам. 
Договор таковых не определяет, умалчивает об этом и вторичное 
право, поэтому выявления признаков того, что необходимо пони-
мать под сборами, равнозначными таможенным пошлинам, было 
оставлено судебной практике.

Наиболее общую формулировку понятия «сбор, равнознач-
ный таможенным пошлинам», Суд выразил в Решении по делу 
С-24/68 «Statistical Levy» (1969 г.)5. Под ним понимается «любой 
денежный сбор, каким бы малым он ни был, и каковы бы ни были 
его назначение и способы взимания, наложенный в односторон-
нем порядке на отечественные или импортные товары при пере-
сечении ими границы, и не являющийся таможенной пошлиной 
в строгом смысле», в том числе «даже если он не приносит при-
были государству, не является дискриминирующим или протекци-

1 Дело С-7/78 R v. Thompson [1978] ECR 2247.
2 Дело С-2/90 Commission v. Belgium (Walloon Wastes) [1992] ECR I-4431.
3 Дело С-358/93 и С-416/93 Bordessa [1995] ECR I-361.
4 Дело С-45/87 Commission v. Ireland (Dundalk Water Supply) [1988] ECR 

4929.
5 Дело С-24/68 Commission v. Italy (Statistical Levy) [1969] ECR 193.
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онистским, и продукция, на которую он налагается, не является 
конкурирующей с любой отечественной продукцией».

Особый упор Судом был сделан на то, что подобный сбор будет 
считаться сбором, равнозначным таможенным пошлинам, незави-
симо от целей и назначения его взимания1. Отсюда совершенно 
естественно, что «таможенный сбор фискального характера», 
взимаемый с целью пополнения государственного бюджета, явля-
ется разновидностью сборов, равнозначных таможенным пошли-
нам и подлежит безусловной отмене в соответствии со вторым 
предложением ст. 30 ДФЕС (дело «Statistical Levy»).

К сборам, равнозначным таможенным пошлинам, не отно-
сятся сборы, являющиеся элементами внутригосударственного 
налогообложения. Это те сборы, которые являются частью «общей 
системы внутренних сборов, применяемых систематически 
к категориям продуктов в соответствии с объективными крите-
риями независимо от происхождения продуктов»2 и которые при-
меняются ко всем подобным товарам независимо от пересечения 
ими границы (т.е. по сути являются налогами).

К равнозначным сборам не относятся также сборы, представ-
ляющие собой плату за оказание услуг при пересечении границы 
в любом случае, если услуги предоставляются добровольно, 
и при соблюдении условий, сформулированных Судом в Реше-
нии по делу С-18/87 «Commission v. Germany» (1988 г.)3, если 
услуга обязательна (например, так называемые «обязательные 
инспекции»). В последнем случае, в соответствии с указанными 
условиями:

— такой сбор не должен превышать фактической стоимости 
услуги;

— такая услуга является обязательной и единообразной для 
всех аналогичных продуктов ЕС;

— такой сбор предписан законодательством ЕС в общих инте-
ресах ЕС;

— такой сбор способствует свободному движению това-
ров путем устранения препятствий, которые могут возникнуть 
вследствие применения односторонних мер в соответствии 
со ст. 36 ДФЕС.

Статья 110 ДФЕС запрещает дискриминационное и протек-
ционистское налогообложение в государствах-членах: «Ни одно 

1 Дело С-2/69 и С03/69 Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders v. Chougol 
Diamond Co. [1969] ECR 211.

2 Дело С-90/79 Commission v. France (Levy on Reprographic Machines) [1981] 
ECR 283.

3 Дело С-18/87 Commission v. Germany [1988] ECR 5427.
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государство-член не будет облагать прямо или косвенно продук-
цию из других государств-членов внутренними налогами любого 
характера в размерах, превышающих обложение, прямое или кос-
венное, которому подвергается аналогичная национальная продук-
ция.

Кроме того, ни одно государство-член не будет облагать про-
дукцию других государств-членов внутренними налогами с целью 
косвенной защиты другой продукции».

Соответственно абз. 1 указанной статьи запрещает дискрими-
национное внутреннее налогообложение, а абз. 2 — протекцио-
нистское. Хотя на практике Суд применяет эти критерии в сово-
купности, без разграничения.

Положения этой статьи применяются только к налогам, незави-
симо от способа их взимания и не касаются таможенных пошлин 
и платежей, а также равнозначных им сборов, упомянутых 
в ст. 30 ДФЕС. Это две разные по своим характеристикам группы 
сборов в своем разнообразии составляют «непересекающиеся 
множества»1.

Следуя ст. 110, Суд проводит последовательное разграничение 
дискриминационного внутригосударственного налогообложения 
по способу обложения на прямое и косвенное.

При этом прямой дискриминацией в налогообложении, 
помимо непосредственного исключительного обложения ино-
странных товаров либо завышения ставок налогообложения для 
них по сравнению с отечественной продукцией (дело «Outokumpu 
Oy»), будут являться и различия в способах взимания, если 
последние дают преимущество отечественным производителям2.

Налоговые меры, составляющие косвенную дискриминацию, 
хотя и применяются ко всем товарам независимо от места их 
происхождения, но в конечном итоге большим бременем ложатся 
на импортную продукцию. Примеры косвенной дискриминации 
во внутреннем налогообложении чрезвычайно разнообразны.

Классическим в этом отношении является дело С-112/84 
«Humblot», рассмотренное Судом в 1985 г.3 Дело касалось взима-
емого ежегодно налога на автомобили во Франции. Ставка налога 
возрастала в зависимости от мощности автомобиля. Однако ставка 
равномерно возрастала в зависимости от возрастающей мощно-
сти автомобиля до предела 16CV, а затем делала резкий скачок, 
почти в пять раз превышающий предыдущий показатель (если 
машины мощностью 16CV облагались налогом в 1100 франков, 

1 Дело С-213/96 Outokumpu Oy [1998] ECR I-1777.
2 Дело С-55/79 Commission v. Ireland (Taxation of alcohol) [1980] ECR 481.
3 Дело С-112/84 Humblot v. Directeur des Services Fiscaux [1985] ECR 1367.
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то за машины большей мощностью необходимо было уплачивать 
уже 5000). На тот момент во Франции автомобили мощностью 
свыше 16CV просто не производились, поэтому налоговое бремя 
приходилось на владельцев импортных автомобилей. Разумной 
оправдывающей причины такой дифференциации ставки налога 
французское правительство указать не смогло. Суд признал дан-
ный налог дискриминационным и протекционистским1.

ДФЕС весьма лаконично вводит запрет количественных огра-
ничений и мер, равнозначных им. Так, ст. 34 гласит: «В торговле 
между государствами-членами запрещаются количественные 
ограничения на импорт, а также любые равнозначные меры». 
Статья 35 содержит идентичную формулировку в отношении экс-
порта.

Таким образом, ДФЕС не содержит в своих положениях 
ни определения, ни хотя бы указания на существенные признаки 
таких сложных явлений экономической жизни, которыми явля-
ются количественные ограничения в межгосударственном това-
рообороте и меры, равнозначные им.

Понятие количественные ограничения было выведено прак-
тикой Суда. Под ними понимаются согласно Решению по делу 
С-2/73 «Riseria Luigi Geddo» (1973 г.) любые исчисляемые меры, 
направленные на полное или частичное сдерживание импорта, 
экспорта или транзита товаров 2. Количественные ограничения 
могут существовать в виде запрета3 или в виде системы квот4. 
Количественные ограничения в виде запрета могут распростра-
няться как на всю территорию государства-члена, так и на часть 
его территории5. Система квот может также существовать в форме 
обязательного лицензирования импортных и экспортных опера-
ций.

Гораздо сложнее обстояло дело с определением мер, равно-
значных количественным ограничениям.

Первая попытка определить их прозвучала в Директиве 
Комиссии 70/50/ЕЭС от 22 декабря 1969 г. об отмене мер, име-

1 Дело Умбло имело продолжение — дело С-433/85 «Feldain» (1987 г.). 
Французское правительство заменило автомобильный налог новым более слож-
ным к исчислению, но, по сути, все равно дискриминационным. Суд вторично 
констатировал дискриминацию и указал на неправомерность действий Француз-
ской Республики.

2 Дело С-2/73 Riseria Luigi Geddo v. Ente Nazionale Risi [1973] ECR 865.
3 Дело С-34/79 R v. Henn [1979] ECR 3795.
4 Дело С-13/68 Salgoil SpA v. Italian Ministry for Foreign Trade [1969] ECR 

453.
5 Дело С-67/97 Ditlev Bluhme (Danish Bee) [1998] ECR I-8033.
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ющих эффект, равнозначный количественным ограничениям 
на импорт1. Однако эту попытку нельзя назвать удачной. Статьи 
2 и 3 Директивы фактически только перечисляли меры, равно-
значные количественным ограничениям. Перечислить все их воз-
можные варианты немыслимо, поэтому, само собой разумеется, 
что перечень Директивы остается открытым.

Директива 70/50/ЕЭС указывает только на самые распростра-
ненные виды мер, равнозначных количественным ограничениям 
и не определяет существенные характеристики этого явления 
в целом. Но ее принципиальное значение сложно переоценить, 
именно в положениях этого документа впервые отразился специ-
фический подход к определению рассматриваемых мер, так назы-
ваемого «тест-эффекта», в соответствии с которым они выявля-
ются, не исходя из их природы, а исходя из последствий в виде 
затруднений торговли, которые влекут за собой.

Следующая попытка дать определение «мер, равнозначных 
количественным ограничениям», была сделана Судом в Решении 
по делу С-8/74 «Dassonvile» (1974 г.)2. Суд указал, что ими явля-
ются любые торговые правила, установленные государствами-
членами, которые могут прямо или косвенно, фактически или 
потенциально затруднить торговлю в рамках Сообщества.

При этом Суд сразу же оговорился, что некоторые ограничи-
тельные торговые правила государств-членов все же допустимы 
и формулирует критерии их допустимости. Так, государства-
члены могут вводить такие правила только:

— в отсутствие соответствующего регулирования на уровне ЕС;
— если эти правила не затрудняют торговлю;
— если эти правила являются разумными;
— если эти правила доступны для всех частных лиц ЕС.
Соответственно, такие торговые правила не будут являться 

мерами, равнозначными количественным ограничениям.
В рассматриваемом деле Суд недвусмысленно сослался 

на критерий разумности или тест разумности при определении 
допустимых ограничительных торговых правил государств-чле-
нов. Однако в деле «Dassonvile» Суд так ничего и не сказал о том, 
как понимать этот критерий.

Тест разумности был развит Судом в деле С-120/78 «Cassis 
de Dĳ on» (1979 г.)3. Это одно из самых известных и «громких» 
дел, рассмотренных Судом и повлекших серьезные изменения 

1 OJ. 1970. L 13/29.
2 Дело С-8/74 Procureur du Roi v. Dassonvile [1974] ECR 837.
3 Дело С-120/78 Rewe-Zentrale AG v. Bundesmonopolverwaltung für 

Branntwein (Cassis de Dĳ on) [1979] ECR 649.
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в законодательстве государств-членов и богатейшую судебную 
практику.

Кассис — это традиционный черносмородиновый ликер, про-
изводимый в Дижоне. В соответствии с рецептурой, оптималь-
ное содержание алкоголя в кассис составляет от 15 до 20%, что 
отвечает требованиям, предъявляемым французским законода-
тельством к содержанию алкоголя в ликере. Однако при попытке 
импорта ликера в ФРГ возникла проблема, препятствовавшая его 
сбыту. В соответствии с немецким законодательством, ликер как 
спиртной напиток, должен был содержать не менее 25% алкоголя, 
иначе таковым считаться не может.

Поэтому, когда компания-импортер «Реве-Централе АГ» 
обратилась в Федеральную монопольную службу по спиртным, 
напиткам ФРГ за разрешением на импорт кассис, компании было 
указано на существующее несоответствие немецким стандартам 
препятствующее сбыту поставляемой продукции. Компания 
подала иск в Налоговый суд земли Гессен в связи с нарушением 
правил ЕС относительно свободного передвижения товаров. Гер-
манский суд направил в преюдициальном порядке запрос в Суд.

Суд, отвечая на запрос, установил несоответствие требова-
ний немецкого законодательства относительно минимального 
содержания алкоголя в ликере правилам Сообщества относи-
тельно свободного передвижения товаров.

Рассматривая запрос немецкого суда, Суд ЕС применил кон-
цепцию императивных требований, которые служат интересам 
общества и оправдывают разумность тех или иных торговых пра-
вил государств-членов. Суд подчеркнул, что «препятствия пере-
мещению товаров в пределах сообщества, возникающие в резуль-
тате несоответствий в национальных законах, касающихся 
сбыта продукции, должны быть приняты постольку, поскольку 
эти положения могут быть признаны необходимыми для удовлет-
ворения императивных требований, относящихся, в частности, 
к эффективности налогового контроля, защите здоровья обще-
ства, честности коммерческих сделок и защите потребителя».

Соответственно, в Решении по делу «Cassis de Dĳ on» Суд ука-
зал на четыре таких «императивных требования»:

— эффективность налогового контроля;
— защита здоровья общества;
— обеспечение честности коммерческих сделок;
— защита потребителя.
Последующая практика Суда указывает на открытый характер 

перечня императивных требований, сформулированных в Реше-
нии по делу «Cassis de Dĳ on». Так, в Решении по делу С-302/86 
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«Danish Beer Cans» (1988 г.) Суд сформулировал еще одно такое 
требование — защита окружающей среды1.

В Решении по делу «Cassis de Dĳ on» Суд закрепил также еще 
одно требование для допустимых национальных торговых пра-
вил. Они должны применяться одинаково в отношении отече-
ственной продукции и продукции, произведенной в других госу-
дарствах-членах.

Необходимо отметить и то, что именно в деле Cassis Суд впер-
вые сформулировал принцип взаимного признания стандартов. 
В частности, он подчеркнул, что «нет никакой оправданной при-
чины тому, почему алкогольные напитки при условии, что они про-
изведены и реализовывались в одном государстве-члене, не должны 
быть введены на рынок в любом другом государстве-члене». Соот-
ветственно, товар, допущенный на рынок в одном государстве-
члене, должен свободно продаваться и в другом государстве-
члене независимо от национальной системы стандартов 

Определение «мер, равнозначных количественным ограни-
чениям», выведенное в решениях Суда по делам «Dassonvile» 
и «Cassis de Dĳ on», было дополнено Решением по объединен-
ному делу С-267/91 и С-268/91 «Keck» (1993 г.)2. Суд исключил 
из определения «мер, равнозначных количественным ограниче-
ниям» так называемые «маркетинговые меры» или по-другому 
«социально-экономические меры» (например, запрет работать 
в выходные и праздничные дни в ряде государств-членов), 
поскольку они и создают различный климат в торговле в госу-
дарствах-членах, но применяются в конкретном государстве-
члене одинаково к отечественным и импортным товарам.

Наконец, в Решении по делу С-249/81 «Buy Irish» (1982 г.) 
Суд расширительно истолковал понятие «мера», отнеся к нему 
не только нормативные или правоприменительные акты государ-
ства-члена, но и само поведение, способствующее дискримина-
ции на рынке3.

Ограничения действия ст. 34 и 35 ДФЕС предусматривает 
ст. 36. Договор в ст. 36 перечисляет основания, руководствуясь 
которыми государства-члены вправе вводить количественные 
ограничения на экспорт, импорт и транзит товаров, а также меры, 
равнозначные им.

Статья 36 содержит закрытый перечень оснований. К ним 
относятся:

— общественная мораль;

1 Дело С-302/86 Commission v. Denmark (Danish Beer Cans) [1988] ECR 4607.
2 Дело С-267/91 и С-268/91 Keck and Mithouard [1993] ECR I-6097.
3 Дело С-249/81 Commission v. Ireland (Buy Irish) [1982] ECR 4005.
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— общественный порядок и общественная безопасность;
— защита здоровья и жизни людей и животных или сохране-

ния растений;
— защита национальных сокровищ, имеющих художествен-

ную, историческую или археологическую ценность;
— защита промышленной и коммерческой собственности.
Второе предложение ст. 36 в дополнение устанавливает, что 

ограничения, введенные по указанным основаниям, не должны 
являться:

— средством произвольной дискриминации или 
— скрытыми препятствиями в торговле между государствами-

членами.
Применение указанных ограничений имеет богатую практику. 

Суд в своих решениях по данному кругу дел, как правило, пыта-
ется пресечь расширительное толкование оснований введения 
ограничений в торговле, предлагаемое государствами-членами1.

6.3. Ñâîáîäà ïåðåäâèæåíèÿ ëèö

Реализуемая в праве ЕС свобода передвижения лиц понима-
ется в двух значениях — в широком смысле и в узком смысле.

В широком смысле свобода передвижения лиц включает:
— свободу передвижения работников;
— свободу передвижения неработающих лиц (студентов и пен-

сионеров);
— свободу передвижения граждан третьих стран;
— безвизовое передвижение лиц в Шенгенском пространстве;
— свободу учреждения (свобода передвижения юридических 

лиц).
Свобода движения лиц тесно связана с общей миграционной 

политикой ЕС (ст. 77—80 ДФЕС) и реализацией права граж-
дан Союза на свободу передвижения и выбор места жительства, 
гарантированного ст. 21 ДФЕС.

Своего рода «краеугольным камнем» свободного передви-
жения лиц в ЕС является свобода передвижения работников. 
Поэтому свобода передвижения лиц в узком смысле охватывает 
именно свободу передвижения работников.

Свобода передвижения работников распространяется в равной 
степени на работников-мигрантов и членов их семей.

1 Но не всегда, так, рассматривая дело С-67/97 «Danish Bee» (1998 г.), Суд 
согласился с мнением датского правительства о возможности экологической обо-
снованности мер, вводимых по основанию защиты здоровья животных.
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