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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы, особенности и спе-

цифические черты правовой системы Европейского Союза, ее роль и место в системе 

международного права. Анализируются политический и экономический аспект влияния на 

функционирование правовой системы Евросоюза. Особое место отводится анализу, явля-

ется ли правовая система Европейского Союза частью международной правовой систе-

мы, либо более подпадает под критерии внутреннего права. 
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Европейским правом называется сово-

купность гражданско-правовых норм, ко-

торые действуют на территории государ-

ственных объединений зоны Европейского 

союза. Характеристика роли и места Евро-

пейского права в системе международного 

права осложняется тем, что оно исходит от 

специфики статуса Европейского союза 

как государственного образования, так и 

объекта международных отношений.  

Европейское право берет свое начало с 

трех организаций: Европейского объеди-

нения угля и стали (ЕОУС – 1950 г), Евро-

пейского агентства атомной энергии 

(1957 г), Европейского экономического 

сообщества (1957 г). В 1992 году в резуль-

тате Маастрихтского соглашения ЕЭС бы-

ло переименовано в Европейское сообще-

ство, а затем в Европейский союз. Далее, 

на базе данного образования были приня-

ты необходимые учредительные докумен-

ты, и международные договоренности. 

Учредительные документы, или Консти-

туция, которая наделила ЕС статусом 

субъекта международного права, была 

принята шестью первыми ее государства-

ми-участниками. Вместе с этим, конститу-

ция наделена узкими полномочиями для 

выполнения узкого круга задач. Так же, 

необходимо отметить, что сама конститу-

ция фиксирует ЕС в качестве межгосудар-

ственного образования или международ-

ной организации. 

Если, говоря о международном праве, 

мы понимаем определенную систему пра-

ва, которая контролирует систему между-

народных отношений, которая является 

выражением воли суверенных государств, 

в таком случае, Право ЕС можно охарак-

теризовать как часть системы междуна-

родного права, которая наделена рядом 

специфических черт и региональными 

особенностями.  

В тоже время, система Европейского 

права – это довольно сложный по структу-

ре конструкт, со специфическими источ-

никами и принципами, который является 

независимой субъективной единицей и не-

смотря на то, что не имеет противоречий с 

международным правом, все-таки, значи-

тельно от него отличается. Так же, необ-

ходимо обратить внимание на то, в силу 

ряда причин Европейское право можно 

воспринимать как внутреннее право Евро-

пейского союза, а само это образование 

приравнивать к независимому государ-

ственному образованию со своей внешней 

политикой. 

Субъектами международного частного 

права являются государственные образо-

вания, страны, нации и народы, межгосу-

дарственные организации. Говоря о субъ-

ектах ЕС, мы понимаем страны-участники 

Еврозоны, физические, юридические лица, 

институты и органы ЕС. В международном 

праве принято считать, что принципы под-
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разделяются на отраслевые и основные, то 

в Европейском праве их принято делить на 

функциональные и общие. Нормам и ос-

новным принципам международного права 

они не противоречат, однако имеют спе-

цифические положения. Например, прин-

цип пропорциональности, который позво-

ляет сообществам осуществлять свою 

юрисдикцию лишь в пределах собствен-

ных полномочий; либо, принцип субси-

диарности, который позволяет решать те 

или иные вопросы на местах их возникно-

вения. Иные принципы гарантируют ра-

венство, справедливость и безопасность 

граждан на территории всего Евросоюза. 

Дополняют данную общность ряд процес-

суальных принципов [5]. 

К числу функциональных принципов 

Евросоюза можно отнести принцип верхо-

венства права ЕС, который подразумевает 

преимущество норм права Евросоюза над 

национальным правом стран-членов ЕС. А 

также принцип прямого действия права ЕС 

без имплементации в правовую систему 

страны-участника. 

Говоря об источниках, стоит сказать, 

что к ним относятся исторически приня-

тые учредительные документы, интегра-

ционные договоры стран- участников ЕС. 

В международном праве традиционно к 

источникам относятся общие принципы 

права, общепризнанные обычаи и доктри-

ны.  

Структура права Евросоюза подразде-

ляется на материальное и институцио-

нальное., и является менее обширной, чем 

структура Международного права. Акты 

делятся на  

- Международные договоры; 

- Обязательные предписания институ-

там Евросоюза; 

- Узкоспециализированные междуна-

родно-правовые договора в различных 

сферах (сельское хозяйство, здравоохра-

нение и т.д). 

Примечательно, что в научной среде не 

принято считать право ЕС как частный 

случай международного право. Вместе с 

этим, продолжаются дискуссии, является 

ли ЕС разновидностью международной 

организации. Например, А.Я. Капустин 

считает ЕС межправительственной, меж-

дународной организацией, тогда как 

О. Витвицкая основываясь на суждении, 

что раз у ЕС нет правоспособности приоб-

ретать или отчуждать имущество, ее нель-

зя причислять к международной организа-

ции [3]. Ряд ученых относят Евросоюз к 

интеграционным образованиям, класифи-

цируя право ЕС как региональное пра-

во [1]. В сущности, в политическом и эко-

номическом смысле невозможно отрицать 

деятельность наднациональных институ-

тов при формировании ЕС. Данная право-

вая система зародилась на стыке и при 

непосредственном взаимодействии ном 

международного и внутригосударственно-

го права первых членов – государств Ев-

ропейского союза. 

В настоящее время Европейский союз – 

это общий рынок, общее экономическое и 

политическое пространство, общая зона 

валютной и финансовой интеграции, кото-

рая объединена одним судопроизводством, 

внутренним и внешним политическим 

курсом. Формирование Европейской си-

стемы центральных банков (ЕСЦБ), пред-

ставляющей собой международную бан-

ковскую систему, объединяющую надна-

циональный Европейский Центральный 

банк (ЕЦБ) и национальные центробанки 

стран еврозоны, является ключевым эта-

пом в процессе образования европейской 

экономической валютной системы 

(ЕЭВС) [2]. Данные характеристики более 

относят систему права к внутреннему или 

национальному, нежели к региональному. 

Вопрос автономности права ЕС являет-

ся довольно сложным и актуальным для 

понимания и объяснения. Евросоюз явля-

ется довольно значимым экономическим и 

политическим образованием, и бесспорно, 

одним из основных политических акторов 

на международной арене. В случае непри-

знания самостоятельности и субъектности 

права, ЕС может утратить возможность 

влияния на территории стран – членов Ев-

росоюза. Если отнести его к нормам внут-

реннего права, в этом случае страны ЕС 

могут утратить собственный суверенитет, 

и сказаться на реализации национальной 

суверенной политики, что может привести 

к непоправимым последствиям, в особен-

ности, в некоторых странах Еврозоны. К 
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настоящему времени участникам Европей-

ского союза удавалось находить компро-

мисс в сохранении суверенного права и 

реализации механизма исполнения норм 

без дополнительной имплементации. 
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