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Актуальность _гемы_исследоваН!1Я^  3  современнь'х  условиях  зна

чительно  возросла  роль  сотрудничества  государств  к̂  к  глобаль_ 
на  _ 

НОМ,  так  и региональном  уровнях.  Больших  успехов  з  огом  плане 

добились  западноевропейские  государства.  Этим  объясняется  весь

ма  высоки;!  №терес  юристов разних  стран  к правовнм  вопросам  ин

теграционного  строительства  в  рамках  ЕС,  о  чем  сгидетельствуст 

многочисленные  исследования  зарубежных  учёных  по  дан:Ю11 теме. 

В связи  с  активным  вовлечением  государств  i^ir  •_> ме5вдуна

роднохозяйственные  связи  для  нашей  страны  в'лросы  об'ьединчге

льного  движения  в  ЕС приобретапт  особую  актуальность.  В постро

ении  обновгённой  федеративной  России,  усилиях  по  созданию,  а  то

чнее,  по  сохранению  единого  валгоТноэкономического  ripocTpaHOi'aa, 

взоры  экономической  и нридической  неуки  все  чаще  обрйцак):'ся  к 

опыту  стран  общего  рынка,  которые  показывают  здесь  ЕЗСЬМЗ  высо

кую эффективность.  Некоторыми  мендународноч1равовь:ми  проблечачи 

звропейских  сообществ  занимались  такие  созетссие  учзиые  как 

i.M. Аметистов,  В.Г.Бугкевич,  И.С.1^ылоБа,  ?. А.»Ьллорсон,  Б.И. Куз

нецов,  О.М.Олтеану,  А.Н.Талалаев,  Ю.В.Шишков,  Ю.М.Юмапвв,  М.Л.Эн

[•ин  и ряд  других.  Они  исследовали  и дали  ответ  на  ряд  вакнейших 

теоретических  аспектов,  касающихся  проолеи  :орид;:ческо.;  природы 

1С, наднациональности  л  некоторых  других. 

И  тем  не  менее,  целый  ряд  вопросов  из  области  ЕС до  сих  пор 

:ще не  раскрыт.  Так,  осталась  в  тени  тема  взакюдеиствил  евро

:ейского  и наднационального  права,  являющаяся  оди:м  из  проявле

[ий  более  глобального  вопроса    взаииодексгвкя  международного  и 

нутригосударственного  права.  Наряду  с  тесрет11ч:,'С1'.эй  значимость в, 

егодня  наиболее  злободневным  становится  1!сс.1:елолг:.иие  кон!фетно

'0  механизма  европейскоправовой  ингегргли'и.  3 , ,'о:; пльь^  зе̂ еп 
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был  бы  анализ  процессов  вза'имовлияния  д ^ х  правовых  систем.  Пред

ставпяется,  что  для  этой  цели  целесообразно  рассмотреть  правопо

рядок  какойлибо  одной  странычлена  ЕС. При  этом  заслуживает  вни

мания  опыт  любого  госудерства,  входящего  в  сообщество,  поскольку 

право  объединения  претендует  на  единообразное  действие  во  всех 

государствахчленах.  Выбор же  в  качестве  объекта  исследования  ^е

деративной  Республики  Германии  вполне̂  обоснован.  Ео.первых,  ФРГ 

больше  остальных  стран  ЕС вовлечена  в  интеграционные  взаимосхйзи. 

По  свидетельству  одного  немецкого  "европеиста",  "членство  в  ЕС до 

наших дней  является  для  ФРГ краеугольным  камнем  её  внешней  полити 

ки"^.  Наряду  с  Францией  эта  страна  заслуженно прльзуетсярепутаци

ей  дветателя  европейских  интеграционных  процессов.  Наглядным  при

мером  тому  могут  служить  Маастрихтские  соглашения,  ставшие  резу

льтатом  особой  активности  объединенной  Германии.  Об  экономической 

роли  t'Pr  в  составе  сообществ  свидетельствует  её  доля  в  совокупнсм 

Бйлоьэм  продукте  ЕЭС,  выросшая  с  ^7^  в  Х960  г.  до  33% в  1977  г. 

Ьои'орых,  *)РГ  отличается  наиболее  "классическим"  характером  фе

Д'.ратизных  отношений  среди  остальных  федеративноорганизованных 

государствчленов.  Опыт  Германии  больше  других  заслуживает  внима

ния  с  точки  зрения  влияния  интеграции  на  функционирование  системы 

(федерализма,  а  также  участия, немецких  земель  в  европейских  сооб

1^ествах.  Наконец,  важнейший  практический  интерес  представляет  для 

Schwarze  СЬ  Entwick l ing  das  Europaischen  G t m e i n s c h a f t s r e c h t s / / 

fOp  Kar l  Car tvns .  1984  .  S . 2 5 9 . 

:'нлева  В.К,  Втешнеполитическая  окспансия  западноезропе;1ских  мо
р;ополиЯ  в  развитые  капиталистические  страни.  Томск,  xSQd..  

С.  151. 
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lac  хорошее  знание  партнера  по  торговле,  коммерческому  и  экономи

lecicoMy  сотрудничеству.  Как  известно,  в  i989  г.  мевду. СССР  и  ЕС 

ы̂ло  подписано  ссответствуящее  с.̂ ^лашение,  предполагающее  указан

:оз  сотрудничество. 

У25ь_Јаботы    рассмотреть  1(ехакизм  взаимодействия  еврспейс

со.":  и  нзц'.юкальной  правОЈь;х  с::стем,  позволяющий  органам  Ј.0 нас

тойчиво  вторгаться  в  с^еру  суверенных  прав  государствчленов,  а 

;амим  нормам  сообществ  деЯстзовагь  с  высокой  эффективностью  во 

знутригосударственных  правопорядках. 

Оснозныз_задачи_иссле50вания:  I .  Провести  сравнительный  ана

1ИЗ основных  документов  ЕС  и практики  реализации  положений  о  со

|Тношении  внутригосударственного  и.европейского  права  на  примере 

РГ.  I.  Выявить  реальную  нормативную  силу  интеграционного  права. 

.  Исследовать  возможности  органов  ЕС  самостоятельно,  без  прямого 

частия  государств,  развивать  интеграционные  процессы.  ^.  Не  ог

аничиваясь  анализом  юрвдической  природы  ЕС  и их  права,  опреде

ить  реальную  компетенцию  органов  ЕС,  5 .  Изучить  действие  теории 

рансформации  применительно  к  соотношению  европейского  и нацио

ального  правойорядков.  б.  Проанализировать  приоритет  права ЕС 

гред  внутригосударственным  и раскрыть  механизм разрешения  кол

;1зий  между  нормами  обеих  правовых  систем.  7.  Исследовать  проб

5му  суверенитета  государств  в  результате  членства  в ЕС. 

НаЈчная_ношзна^  Такой  подход  к  анализу  права  ЕСпредпр;;

1Т  в  нашей  доктрине  впервые.  В работе  обосновывается  комплексный 

Ефактер  юридической  природы  ЕС.  Благодаря  привлечению  новейзлх 

тактических  данных  конкретизированы  как  те  обобщения,  котор.:

1нее  рассматривались  в  советской  международноправовой  литера

irpe,  так  и  рассмотрены  новые  особешости  ЕС,  вообще  не  входив
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шие  прежде  в  орбиту  внимания  советских  юристовмеждународников. 

3  диссертации  выделяется  как  основная  особенность  и  рассматривз' 

ется  компетенция  органов  ЕС.  Предложена  классификация  европейсю 

котетенции  на  делегированную  и неделегированную.  Раскрыто  соде] 

жание  акта  передачи  суверенных  прав  государств  ЕС.  Практическим 

материалом  подтверадается  различие  мевду  положениями,  содержащи 

мися  в  документах,  и их  реализацией  на  практике.  Подробно  иссле 

дован  круг  вопросов,  связанных  с  участием  немецких  земель  в  ин

теграционных  процессах.  Освещена  компетенция  ЕС на  "вторжение" 

субнациональный  уровень.  Рассмотрены  правовые  конструкции,  прим 

ненные тосударствамиучредителями  в  качестве  сдержек  и  противов 

сов  компетенции  ЕС.Показана  роль  неделегированной  /собственной/ 

компетенции  ЕС  в процессах  интеграции.  Выявлено  влияние  правовы 

доктрин  и традиций  государств  на  формрфование  права  ЕС и  унифик 

цию национальных  правопорядков.  Изучен  практический  механизм  вз 

.модействия  указанных  правовых  систем,  а  также  процесс  разрешен 

коллизионных  споров  между  ними.  При  этом  освещены  приемы  и мето 

примзняемые  в  этих  случаях  органами  ЕС.  На  конкретных  примерах 

практики  показана  роль  судебного  /ЕС/  механизма  в  развитии  и ст 

ноБлении  единого  правового  пространства  в  пределах  ЕС.  йсследог 

на  применимость  теории  трансформации  на  практике  ЕС. Дана  крити 

об утрате  государствами  суверенных  прав  в  результате  вховдения 

ЕС.  Раскрыто  положение  о  приоритете  наднационального  права  пере 

внутригосударственным  /ФРГ/. 

Пвактиче^сая_значимость.  Результаты  исследования  могут  npt 

нести  известную  пользу  тем  органам  и организациям,  на  которые 

возложено  осуществление  вяешних  и  внешнеэкономических  сношений, 

международноправовых  связей  с  европейскими  сообществами.  Некот 
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je  приемы  и методы  могут  быть  взяты  на  вооружение  при  проведении 

{теграционных  преобразований  в  рамках  ШГ. 

П2езметом_исслезован1ет  являются  конституционное  законодате

.сгво  госудефствчленов  ЕС,  в  первую  очередь  ФРГ,  относящееся  к 

с участию  в  европейской  интеграции;  учредительные  договоры ЕЭС, 

УС  и ЕБРЛГОМа; гадикагура конституционного  суда  Германии  за  30

тний  период,  включая  как  "классические"  решения,  подверппиеся 

1стоятельному  анализу  западноевропейских  юристов,  так  и  те,  ко

рне  ещё  не  стали  предметом  широкого  толкования  зарубежных  уче

X  и  не  внесены  в  сборник  судебных  решений  конституционного  суда 

Г;  судебная  практика  европейского  суда. 

Апробация  результатов_рабогы.  Основные  положения  диссертации 

ли доложены  на  ка;оедре  государственного  и  международного  права 

занского  государственного  университета,  освещены  в  лекциях  и 

минарах.  По  теме  работы  опубликованы  три  статьи. 

0сновные_положения^_выносимые_на_за!5ит^    вывод  о  комплекс

м характере  юрвдической  природы  права  ЕС,  который  имеет  мевду

родно'чтравочую  основу; 

  обоснование  особой  роли  и  знания  права  ЕС как  рычага  эко

мической  интеграции; 

  особенности  материального  влияния  национальных  норм  на 

SBO обычной  международной  межгосударственной  организации; 

  подтверждение  положений  теории  трансфор1ации  материалами 

  вывод  о  том,  что  если  по  форме  нормативная  сила  европейс

'0  права  уподобляется  праву  надгосударственнофедеративного 

)Нфедеративного/  образования,  то  по  содержанию  она  мало  отли
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чается  от  норм,действующих  внутри  международноправовой  организа

ции; 

  вывод  о том,  что  вступление  в ЕС не  означает  для  государе: 

членов  утери  суверенитета  в  тех  сферах,  которые  интегрированы 

правом ЕС. 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из  Введения,  трёх  гла: 

Заключения,  Приложения,  Библиографии. 

•  В пе2вой_глеше  "Врвдическая  природа  права  европейских  со

обществ"  рассматриваются  основные  особенности  европейских  сооб

ществ  и  наднационального  права.  В ней  исследуются  основные  теоре 

тические  подходы  и концепции  европейского  /ЕС/  правопорядка,  ко

торые  сгруппированы  в  две  основные  точки  зрения.  Значительная 

часть  западноевропейских  юристов  полагает,  что  право  ЕС    это 

право  федеративно  /конфедеративно/государственного  образования. 

Другая  /и  ведущая/  позиция  заключается  в  том,  что  право  сообщест 

не  перестало  быть  правом  международноправового  межгосударствен

ного  объединения,  несмотря  на  ряд  особенностей.  Распространена 

также  концепция .автономности  нвдгосударственного  права,  которая 

в  силу  очеввдной  спорности  её  положений  не  столь  широко  предста! 

лена  в  науке  по  европейскому  /коммунитарному/  праву.  С привлече

нием  новых данных  из  практики  .интеграционного  строительства  в д^ 

сертации  рассматриваются  основные  особенности  данной  opгaнизaци^ 

и её  права,  которые  отличают  европейские  сообщества  от  г̂радициоц 

них  международных  организаций  и характеризуют^  .её  как  надгосуда! 

ственную.  Исследуются,  например,  такие  особенности  как  институт 

нальное  устройство  объединения,  которое  на  первый  взгляд  аналоп 

но  органам  государства.  Однако  при  более  детальном  рассмотрении 

выясняется,  что  распределение  реальной  власти  среди  наднационаш 
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ных  органов  явно  свидетельствует*  о  межгосударственном  содержании 

сотрудничества  в  ЕС.  Смещение  законодательных  и  исполнительных 

кошетенций  в  пользу  Совета  министров    органа,  состоящего  из 

прямых  представителей  государств,    вызывает  критику  сторонников 

супрационального  строительства  и рассматривается  в  качестве  одно

го  из  основных  препятствий  для  этого.  Мало  внимания  обращается 

на  такую  важную  особенность  ЕС и его  договорного  права,  как  це

ли  европейских  объединений:  свободное  движение  товаров,  миграцию 

рабочих,  право  свободного  осуществления  сервиса.  С принятием  в 

1986  году  Единого  Европейского  Акта  провозглашены  более  смелые 

цели  создание  политического  и  валготноэкономического  союза,  

которые,  как  показывает  практика,  динамично  осуществляются  не

смотря  на  отсутствие  единства  ь  подходах  государствчленов.  Цели 

ЕС характеризуются  широтой  и  своеобразием,  не  свойственным  тради

ционным  международным  организациям.  Специфика  ЕС  заключается  в 

способе  финансирования  организации.  Её  бюджет  составляется  не  из 

взносов  государствчленов,  а  с1980  г.  из  собственных  доходов. 

Зни  образуются,  в  частности,  от  собственной  аграрной  деятедьнос

[•и ЕС,  поступлений  от  сбора  таможенных  пошлин,  займов  ЕС,  различ

ных обложений  и налогов  организации  /например,  налога  на  добав

иенную  стоимость/  и  иных доходов.  Нетипично  высок  бюджет  ЕС  
I  2 

(1,1  млрд.  экю  или 95  млрд.  марок  в  1990  г.  Существенно  отлич
10 само  право  сообществ.  К сожалению,  этот  признак  не  получил 

H»thi3«n.  P.S.R.F.»  А Guld»  to  th«  European  Сошшип1гу  Law, 

Londoa»  1990.  P.108. 

.Примерно  ту  же цифру приводит  Oppermann, т.  .Europar«cht,  Ourlstl
sch«  Kurzlthrbacher.  MOnch»»  .  1991.S.  296, 
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должного  отражения  в  наших работах  по  европейско1<у  праву.  Во

первых,  договоры  содержат  не  только  "конституцию"  супраиициональ 

ного  объединения,  но  и  непосредственно  материальное  право,  регу

лирующее  совершенно  конкретные  сферы  экономической  деятельности. 

Право  ЕС  в  значительной  степени  носит  технический  и  хозяйствен

ноч1равовой  характер  и  развивается  путем  постепенного .регулиро

вания,  например,  таких  сфер  как  предпринимательское,  биржевое, 

конкурентное  право  и т .д . ,  в  той  степени,  в  какой  этого  требуют 

интеграционные  процессы  и  их унификация.  Вовторых,  право  ЕС o6j 
праву 

дает  нормативной  силой,не  свойственной  международному:!,  flpnopi 
тет  права  ЕС перед  национальным;  2.  Прямое  действие  норм  как до

говорного,  так  и производного  права  сообществ;  3.  Обязательный 

для  адресатов  характер;  ^.  Обязательная  юрисдикция  европейского 

суда  относительно  всех  субьектов  коммунитарного  права.  Втретьи: 

являясь  юридической  формой  внутренних  интеграционных  процессов, 

в  то  же  время  неделено  значительно  более  самостоятельным  харакп 

ром.  Государствамиучредителями  с  самого  начала  отведена  роль 

производному  /секундарному/  праву  в  качестве рНчага  экономическ 

икгеграции,  приводимого  в  двмкение  "собственно  наднациональными 

органами  без  прямого  влияния  государств.  Не  наделив  органы ЕС 

возможностью  принуждения  в  отношении  государствчленов,  право  / 

кундарное/  выступает  в  качестве  инструмента,при  помощи  которого 

преодолевается  сопротивление  и консерватизм  национальных  госу

дарств,  а  также  препятствия,  создаваемые  национальными  правопо

рядками  для  движения  ЕС по  пути  интеграции.  Отдельно  исследуете 

"прямой  эффект"  норм  европейского  права.  К ним прежде  всего  отн 

сятся  положения  учредительных  договоров,  а  также  постановления 

Совета  и  Комиссии ЕС.  После  ратификации  названных  соглашений и 



  II  

1убликования  постановления  в  "амтсблатг"  /печатном  органе  ЕС/ 

сложения  данной  категории  "проникают"  во  внутренние  правопоряд

<л  без  традиционного  утверждения  /содействия/  национальными  пар

аментами  и  создают  права  и  обязанности  непосредственно  для  ад

эсатов.  К нормам  прямого  действия  согласно  практике  ЕС во  все

эзрастагащей  степени  относятся  и"директивы"  Совета  и  Комиссии. 

зтя,  согласно  договорам,  директива  оставляет  самим  государствам 

j6op  форм и  средств  их  реализации  /например,  ст.189  ч.З  догово

а  о ЕХ  и соотвегствуащие  нормы двух  других  договоров/,  благо

аря  практике  издания  максимально  конкретных директив,  отпадает 

гобходимость  вмешательства  государств  для̂  их  осуществления.  Та

т  образом,  они  в  своем  действии  приравниваются  к  постановлени

1.  Показывается,  что  ЕС прибегает  к  нормам  "сквозного  хврактера" 

тачительно  более  часто  нежели  к  иным. 

Разумеется,  к  особенностям  ЕС следует  отнести  более  широкий 

зуг  субъектов:  государствачлены,  юридические  и  физические  лица. 

)тя  возможности  физических  лиц  обращаться  напрямую  "в  определен

IX случаях  в  международные  инстанции"в  том  объеме  и  во  взаимо

'ношениях  меаду  теми  государствами,  которые  подписали  эти  согла
т 

!ния"  ,  имеются  не  только  в  рамках ЕС. 

В принципе  "верности  европейскому  единству",  закрепленному 

СТ.5  договора  о ЕЭС  и  запрете  на  дискриминацию  норм  права ЕЭС 

I  основании  принадлежности  к  государству  / т . е .  действия  во  внут

госудфственной  сфере  согласно  ст.7  ЕЗС/  без  сомнения  внражает

:  намного  более  тесная  связь  между  государствамиучастниками 

аельдман Д.'^.,"  Курдюков  Т. Л. Основные  тенденции  развития  меаду
народной  правосубъектности.  Лздво  Казанского  университета, 
197^».    C.II8. 



  и  
чем  Б любых других  международных  организациях.  Об  этом  свидетель

ствует  также  неограниченность  во  времени  действия  сообществ.  Так, 

статьи  240  ЕЭС  и 203  договора  о  EBPITOMe  предусматривают,  что 

римские  договоры  действуют  неограниченное  время.  Отсутствуют  так

же  какиелибо  условия  прекращения"деятельности  сообществ. 

Среди  других  элементов  особенной  природы  объединений  рас

сматривается  вопрос  о  су^зеренитете  государствчленов  в  результа

те  вховдения  в  состав  сообществ.  Особое  внимание  этому  вопросу 

уделяется  в  ЗИ  главе  работы.  Разумеется,  государствачлены  от

нюдь  не  утеряли  собственных  суверенных  прав  в  результате  членст

ва  в  ЕС.  Однако  уке  сам  факт  и  количество  переданных  /лучше  де

легированных/  организации  государственных  полномочий  привели  к 

тому,  что  ЕС  во  всевозрастающей  степени  приобретает  собственное 

качество  как  наднациональное  сообщество  и на  его  основе  развива

ется.  В этой  связи  думается,  что  вопрос  европеископравовых  ком

петенциях  является  решающим для  квалификации  ЕС и его  права. 

Кошетенции  ЕС  бесспорно  необычайно  широки  и  выходят  за  рамки 

кошетенции  традиционных  мевдунаррдных  организаций.  Эта  проблема 

выделяется  и  специально  исследуется  во  2й  главе  работы. 

Во_втоЈой_гдаБе  "Компетенция  ЕС и  её  реализация  в  практике 

ФРГ" подробно  анализируются  права  высших  органов  сообществ  исхо

дя  из  декларативных  положений  основных  европейских  документов и 

практики  их  конкретной  реализации.  В §  I  'Передача  или  делегиро

вание  нациодальногосударственной  компетенции  ЕС" рассматриваются 

конституционноправовые  основы  государствчленов,  санкционирую

щие делегирование  суверенных  прав  органам  ЕС.  В ФРГ это  ст.24 

Ч.1  Основного  закона  страны.  Максимально  сохраняя  европейскопра

вовую  терминологию,  в  частности,  в  отношении  понятий  компетенции 



  и  
полномочия,  исследуются  различные  точки  зрения  зарубежных  юрис

ОБ,  относящиеся  к пониманию  "акта  передачи"  и его  последствий 

ля  государствчленов.  Бросается  в  глаза,  что  терминология  конс

;1туции  ФРГ,  а также  немецкоязычных  авторов  на  данную  тему  не 

толне  точно  отражает  содержание  самого  акта  передачи  компетен

ий.  Например,  сплошь  и рядом  иопользугатся  термшы  "перемещение", 

редуцирование",  "передача".  Более  предпочтительным  было  бы  опе

ирование  термином  "делегарование",  который  более  точно  передает 

лемент  неокончательности  передачи,  а  также  некоторое  зазислмос

л распоряжения  переданными  кошегенциями  от  усмотрения  самих 

зсударств.  Это  подтверкдается  практикой  европейского  строитель

гва. 

В этой  связи  Б работе  предлагается  классифицировать  европе^;

<оправовые  кошетенции  на  делегированные  государствамиучред:;

глями  и неделегированные  или  собственные.  Как  известно,  в  запад

зй  литературе  принята  другая  классификация,  согласно  которой 

эмпетенции  ЕС подразделяются  на  конкурирующие,  исключэтельные, 

араллельные,  вертикальные  и горизонтальные,  а также  некоторые 

1ые.  §  2  "EBponeRcKOnpffBOBafl  компетенция  и  земли  ФРГ  как  участ

ии  интеграции"  посвящен  вопросам участия  федеративногосударст

гнных  образований  государствчленов  /таких  как  Италия,  Лспания, 

^ликобритания,  ФРГ/  в  интеграционных  процессах.  Обьединенив  в 

эмках ЕС  оказывает  значительное  влияние  на  федеральные  отноше

ля  внутри  самих  государств.  Ведущие  органы  сообществ,  благодаря 

редоставленным  им полномочиям,  получили  возможность  "вторгаться" 

3 только  в  компетенцию  федеральных  органов  государств,  но  и. в  ис

точите льную  компетенцию  собственно  земель.  Права  на'такое  втор

зние  переданы  от  имени  земель  федеральными  органами,  а  именно 

fHflecTaroM  /на  основе  ст.24  ч.1  Основного  закоча/,  и Бундеспре
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зицентом.  При  этом  сами  земли  /как,  впрочем,  и субъекты  федера

ций  других  государствчленов/  не  были  наделены  в  составе  ЕС пра

вами на  самостоятельное  участие  Б европейской  интеграции  на 

уровне  принятия  решений.  Выступая  лишь  как  исполнители  европейс

кого  права,  земли  §РГ  крайне  недовольны  существующим положением. 

В последние  годы  позиция  немецких  земель  отличается  известной 

активностью  в  плане  приобретения  ими  статуса  полноправных  участ

ников  европейских, сообществ,  подобно  государствамчленам.  В дан

ном параграфе  исследуются  конкретные  шаги,  предпринимаемые  земля

ми в  данном  направлении;  Это,  в  частности,создание  постоянных 

собстве̂ 1НЫХ  бюро  в  Брю'сселе  /9  земель/.  Организация  и  проведение 

правительственных  конференций'по  проблемам  политического  и  валют

ноокономического  союза.  Практикуются  рабочие  заседания  и встреча 

на  уровне  министров  земель*  Федеральным  правительством  периоди

чески  организуются  переговоры  с  представителями  всех  земель.  По 

инициативе  Баварии  главами  правительств  земель  были  выдвинуты 

требования  по  изменению  учредительных  договоров.  Они,  например, 

охвчтываат  требование  закрепления  принципа  субсидиарности  в  до

говорах  с  целью  ограничения'  компетенций  ЕС;  создание  региональнок 

комиссии  с  правом  содействия  в  правотворческой  деятельности  ЕС, 

но  уже  с  участием  земель  и регионов;участие  представителей  зе

мель  в  заседаниях  Совета  министров;  требование  полномочий  на 

возможность  самостоятельной  подачи  жалобы  в Европейский  Суд,  ко

торой  они  также  лишены,  г^оме  того.  Бундесрат  вновь  внес  ходатай

ство  в  Бундестаг  об  изменении  конституции,  а  именно  статьи  2̂» ч.1 
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в  пользу  расширения  прав  земель.  Данный  параграф  фактически  яв

ляется  исследованием  воздействия  европейскоправовых  кошетенций 

на  субнациональный  уровень  государствчленов.  3  §  3  "Объем  деле

гированной  компетенции  ЕС" дан  юридический  анализ  европейско

правовых  договоров  в части  компетенций  органов  сообществ,  а  имен

но,  Совета  и  Комиссии.  *1х изучение  показало,  что  компетенции ЕС 

являются  исчерпывающими  и  весьма  ограниченными  на  основе  принци

па  ограниченных  отдельных  компетенций,  в  соответствии  с  которым 

произошло  наделение  ими  органов  ЕС.  Конструкции,  примененные  в 

договорах  относительно  прерогатив  организации,  не  содержат  сущест

венных  отличий  от  соответствующих  норм  иных  мевдународноправовых 

организаций. 

Основа  для  такого  ограничения  сферы  компетенций  ЕС  заключа

ется  в  том,  что  европейские  договоры,  по  крайней  мере  пока,  наце

лены  на  достижение  только  частичной  /секторальной/  интеграции. 

Зарубежными  юристами  называется  ещё  несколько  оснований  оградиче

ния  объема  кошетенций  ЕС.  Например,  "чтобы  ограничить  насколько 

возможно  посягательство  на  их  суверенитет"  . 

§  4  "Собственная  или  неделегированная  компетенция  ЕС"  посвя

щен рассмотрению  "собственно  наднациональной  кошетенций  ЕС,  ко

торая  может  осуществляться  органами  сообществ  без  прямого  влияния 

государствчленов  на  содержание  принимаемых решений.  3  нарушение 

принцша  ограниченных  компетенции  в  договорах  имеются  некоторые 

нормы,  позволяющие  осуществлять  деятельность  по  созданию,  напри

I  Europe  Report  / /  EUZW.  H»ft  8 . /  1990 .S .233 . 

2Kapttyn  P . 3 , G . , P . v » r l o r » a  van  Thenaat,  Introduct ion  to  the 

Law  of  the  European  Communities.  Deventer  Lav ca a ter . l s eg .P ^ se . ' 
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мер,  дополнительных  органов  в  сфере  сельского  хозяйства,  не  пре

дусмотренныхдогч)воромг  Яркий примером  такой  подразумеваемой  кок 

петенции  /implitd  powers/  также  является  компетенция  ЕС на  уста

новление  таможенного  тарифа  сообщества,  которая  подразумевает 

вытекающее  из  неё  право  ЕС на  классификацию  продуктов  по  отдель

ным категориям,  а  также  на  разработку  правил,  регулирующих  их 

контроль.  Например,  в  ст.43  договора  о ЕЭС говорится  о  передаче 

совету  права  регулирования  сферы  торговли  сельскохозяйственной 

продукцией  в  связи  с  тем,  что  "в  договоренельзя  предусмотреть 

всех  необходимых  правил,  которых  требует  регулирование  этой  об

ласти"  .  3  случае  собственной  компетенции  за  основу  берутся цели 

и  задачи  сообществ.  Так,  по  мнению  А.  Блекмана, именно  задачами 

объясняются  полномочия  парламента и Совета  министров  ЕС на  приня

тие  политических  заявлений,  на  подписание  Советом  Хельсин'ского 

Заключительного  Акта,  широкая  финансовая  деятельность  ЕЭС,  котог 

рая  /как,  например,  выдача  стипендий,  финансирование  международ

ных  конгрессов  и т .д . /  не  находит  в  договоре  специального  за1феп 

ления. 

Специальная  статья  договоров  /ст.235  ЕЭС,  203  ЕВРАГОМа,  95 

ч.  I  ЕОУС/ уполномочивает  Совет  министров  на  издание  предписа

ний  для  непредусмотренных  случаев,  в  которых  "деятельность  сооб

ществ  представляется  необходимой,  чтобы  в  рамках  общего  рынка 

осуществить  одну  из  поставленных  целей,  а  требуемые  полномочия 

Europarecht.  ESGrOndungsvertreg».  10  Auf lag*.1990. 

2  Blcckmann  A.  Dae  Recht  d«r  Europalschen  Gcnainsohaft.KdlnMQnc 

•S.Auflag».  1 9 9 0 . 3 . 4 9  5 0 . 
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данным договором  не  предусмотрены,  то  Совет  единогласно,  по  пред

ложению  Комиссии  и после  заслушивания  Ассамблеей,  издает  соответ

ствующие  предписания"  .  По данным  австрийских_у_ченых,  на  основе 

ст.235  ЕЗС  и  соответствующих  статей  других  договоров,  начиная  с 

1962  г .  и до  1987  г .  было  принято  W5  решений,  причем  большинство 

из  них    после  1972  г.  В приложении дается  соответствующая  таб

лица,  иллюстрирующая  этот  факт. 

Однако  её  применение  требует  взвешенности,и  обоснованности. 

Как  видно  из  самой  ст.235  ЕЗС,  в  договоре  четко  закреплено,  какой 

орган  кошетентен  на  осуществление  "имплид  пауэрс"  организации,  а 

также  сам процессуальный  порядок  вынесения  решений.  Так,  Совет 

действует  единогласно  по  предложению  Комиссии  и после  заслушива

ния  Ассамблеей.  Последнее  слово  обобъеме  компетенций  принадле

жит  суду  ЕС.  Согласно  статьям  169,  170,  173,  177  договора  о  Е ^ , 

он  обладает  компетенцией  на  единоличное  толкование  европейского 

права.  Ему  присуща  функция  контроля  за  интеграционными  процесса

ми.  Эта  статья  наглядно  показывает  как  работает  "система  взаим

ного  блокирования,  сдержек  и противовесов"^.  Практика  показывает, 

что  данная  компетенция  используется  для  систематического  увели

чения  как  'формально,  так  и  материально  компетенций  Совета  и Ко

ivMCCMH ЕС.  Один  :i3  очеввдных  примеров  тому    принятие  Единого 

Европейского  Акта  з  1.935  году,  квгда  соглашением  "узаконены"  пре

Europarecht .  EG    Grundungsvt r t r§gt .  A r t .  235  EWGV. 

Schw«ltz«r  /Hummer,  Europarecht .Frankfur t  am.M.  1990.S.109 
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рогативы  ЕС ещё  в  пяти  областях:  охраны  окружающей  среды,  куль

туры  и образования,  охраны  здорОЕья,  исследовательской  и  техно

логической  поллтики  /в  частности,  регулирование  неядерных  ис

следований/,  а  также  социальной  политики  / в  частности,  защита 

прав  погребителеГ]/.  Ранее  их  регулирование  Европейскими  сообще

ствами  строилось  на  базе  ст.^ЗЗ  ЕЭС и  осуществлялось  в  исключи

тельных  случаях.  Маастрихтские  соглашения  1991  г .  также  являют

ся  ничем  иным  как  международноправовым  оформлением  произошед

ших  интеграционных  подвижек  в  сферах  валютноэкономического  и 

политического  объединения. 

Таким  образом_Совет  ЕС,  который  остается  единственным  ор

ганом,  полномочным  применять  статью  235  ЕЭС,  использует  её  как 

подготовительное  средство  для  легитимации  очередного  делегиро

вания  компетенций. 

Глава  3  "Европейское  право  и национальные  правопорядки  на 

примере  *РГ.  Механизм  взаимодействия".  В §  I  "Действие  права ЕС 

во  внутригосударственных  правопорядках  и правовые  традиции  го

сударствчленов"  отмечается,  что  интеграционное  объединение  го

сударствчленов  требует  унификации  национальных  правовых  поряд

ков  в  тех  сферах,  которые  подлежат  совместному  регулированию. 

Однако  правовые  традиции  и доктрины  стран  ЕС часто  являются 

существенным  препятствием  на  пути  интеграции,  независимо  от  по

ложений  договоров  и  иных  актов.  Например,  приоритет  е.д)опейско

го  права,  который  декларирован  учредительными  актами  и дол«ен 

действовать  в  отношении  всех  национальных  норм  независимо  от 

времени  их  принятия.  Однако  во  французском  правопорядке  приори

тет  до  недавнего  времени  действовал  лишь  в  отношении  простых  за

конов,  изданных  до  заключения  международного  договора.  Гос.  со
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вет  Франции  постоянно  подтверждал  такой  приоритет.  Перемена  во 

Французской  позиции  произошла  только  спустя  37.лет  после  образо

вания  первого  сообщества,  с  решением  от  24.09.1990  по  делу 

"Boiadet",  которым тот  признал  приоритет  постановления  ЕС перед 

более  поздним  национальным  законом  в  случае  конфликта.  Что  же • 

касается  директив  с прямым действием    вопрос  об  их  приоритете 

перед  последующим  в1утригосударственным  законен  оставлен  откры

тым.  3 flijyx других  ведущих  государствах    ФРГ  и Лталии    очевид

но,  проявилась  иная  правовая  концепция,  заключающаяся  в  особой 

приверженности  конституционным  правам.  Вплоть  до  последнего  вре

мени  вопрос  приоритета  в  этих  странах  решался  в  пользу  внутриго

сударственного  права.  Но  на  основе  судебной  практики  конституци

энного  суда  Германии,  по  крайней  мере,  за  постановлениями  сове

та  и комиссии  было  признано  право  действовать  на  началах  приори

тета  перед  внутренним  правом  как  перед  простыми  законами,  так  и. 

нормами  конституционного  права,  независимо  от  времени  изданм. 

3 этой  части  работы  детально  исследована  практика  федерального 

сонсгитуционного  суда  ФРГ  в  отношении действия  приоритета  актов 

;С перед  основными  конституционными  правами  и принципами.  3  ре

)ульгате  более  чем 30летней  истории  непризнания  его  националь

1ЫМИ  правопорядками,  в  частности,  Германии,  Европейские  сообще

!тва  были  вынуадены  учитывать  в  своем  правотворчестве  концепцию 

)езоговорочной  защиты  основных  прав  человека  в  таких  странах  как 

'РГ и  уЬалия.  Чтобы  преодолеть  барьер  основных  прав  и добиться 

Stotz  ROdlger,  Vorrang  das  e«m»lnschaftsr«chts.  Anrntrkungen 

zum  Botsdet    u r t « i l  dts  Cons»tl  d'Etat./ /eu2W. 

H«ft  4 . /1991.  S . l i a . 
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беспрепятственного  действия  европейскоправовых  актов  на  всей 

территории  сообщества  был принят  целый  ряд  документов,  гарантирую 

1цих уважение  и соблюдение  прав  /конституционных/  человека  со  сто

ронп  правотворческих  органов  ЕС.  В работе  на  этот  счет  приводятся 

>:нсгоч:1сденные  решения  европарламента,  меморандум  Комиссии,  дек

л^раци:!  Совета,  а  также  нормы договора  о  ЕЭС,  содержащие  некото

рые  основное  права  /например,  ст.7    запрет  на  дискриминацию; 

cT.il9  ЕЭС    равенство  в  оплате  труда  мужчин  и женщин;  право  на 

свободное .движение  товаров  и свобода  передвижения    статьи  'tS, 

ъг,  59/. 

Такое  внимание  к  основным правам  и  свободам  со  стороны  выс

пих  органов  объединения  сказалось  на  характере  принятого  в Х38б  г 

решения  "Золанге  ^",  которым  "узаконено"  приоритетное  действие 

наднациональных  норм  во  внутренних  правопорядках.  У конституцион

г.ого  суда  Германии  появилась  уверенность,  что  "минимальный  стан

дарт  содержательной  защиты  основных  прав  генерально  обеспечен  и 

принципиально  удовлетворяет  конституционноправовым  требованиям 

закона". 

Таким  образом,  выявляется  влияние,  которое  оказывается  внут

ригосударственными  правоп о рядками  на  формирование  и  эффективность 

европейского  права.  Вместе  с  тем,  конституционный  суд  ФРГ,  ко гори 

не  признавал  приоритета  европейских  норн  и грозил  в  любой  момент 

признать  недействительность  таких  актов  и  отменить  их,  на  всем 

протяжении  своего  участия  в  интеграции  показал  себя  добросовест

ным  исголнителем  супранациональных  предписаний.  Гершния  в  высшей 

степени  серьезно  воспринимает  право  ЕС и  выполняет  свои  европейс

копразовые  обязательства  надлежацлм  образом.  %10ме  того,  право

BV«rFGE,73.S.386. 



  а  
творческий  процесс  не  только  некоторыми  чертами  аналогичен  евро

пейскому,  но  обеспечивает  Германским  представителям  гарантировак

H02  участие  я  влияние  на  правотворческий  процесс  EU в  соответст

вии  с  установками  внутреннего  конституционного  права.  Таким  обра

зом,  влияние  внутригосударственного  права,  которое  в  мегэдународ

!0м праве  обозначают  как  "материальное",  имеет  место  и  в  случае 

iC.  Более  того,  европейское  право  без  сомнения  потеряло  бы  свою 

э'̂ фективность,  если  бы не  восприняло  основные  национальноправо

вые  концепции  государствчленов. 

Однако  помимо  конституционного  суда  имеется  ещё  судебный  ме

;эд:1зм предотвращения  нарушения  внутреннего  законодательства  нор

•пли  лрава  ЕС.  Это    преюдициальная  процедура,  обязывающая  нацио

шльные  суды  в  случае  сошения  или  несогласия  с  TOW  ИЛИ  ИНОЙ  нор

1эГ;,  обращаться  за  разьяснением  и предварительным  заключением  к 

;уду  европейскому.  Хотя  сами  преюдициальные  решен1л  суда  ЕС не 

осят  обязательного  характера  для  выводов  внутригосударственных, 

о  они  ДОЛИНЫ быть  учтены  при  вынесении  решения  и не  могут  быть  от

ергнуты  без  соответствующего  обоснования  или  с  заключением,  что 

но  нарушает  внутреннее  право  страны.  Данные,  приводимые  в  параг

а;!е,  убедительно  показывают  интенсивность  ,  с  какой  государства

лены,  и  в  особенности  §РГ,  обращаются  к  преюдициальной  процедуре, 

также  значение,  которое  придается  данному  механиз.'.1у  разрешен:^ 

оллизионных  споров.  Например,  за  период  с  I96I  г.  по  1385  г.  су

ы 'з'ранции  подали  в  европейский  суд  257  запросов,  Лталил  за  тот 

э  период   1 5 ^ ,  Великобритания   5 9 ,  Дания   1 6 ,  Греция    О  и 

.д.  Практика  свидетельствует,  что  суды  Германии  проявляют  з  этом 

лане  наибольшу:э  З.СТИЕНОСТЬ.  За  тот  отрезок  времени  ^едеральпь'х 

зрховный  суд  по  трудовым  спорам!   4 ,  федеральный  эдминистг^чи



  с^  

ни",  суд    х5,  Федеральный  •^инансовый  суд   8 1 ,  федеральный  соци

альни:  суд    3,  остальные  суды   3 6 8 .  Всего  же  заданное  время 

судь:  «i?i'  обратились  в  суд  ЕС  с  запросом  о  толковании  той  или  иной 

нормы  5i9  раз . 

Таким  образоп,  на  примере  национальноправовых  концепций  го

сударствчленов  / в  практике  ФРГ/  исследована  нормативная  сила 

CEpcnei:cKoro  со^'ндаркого  права,  а  именно,  постановлений,  дирек

тив  и,  к  сокалени:э,  в  меньией  степени  "решений".  Выводы,  к  кото

рым  приводит  весь  анализ  практики  реализации  норм  права  ЕС  в  пра

вопо;;ядке  *;?Г,  заклочаегсл  в  той,  что  европейскоправовые  акты  не 

могут  быть  реализованы  без  участия  национальных  правоприменитель

ных  органов.  Однако  последние,  в  свою  очередь,  находятся  в  прямой 

зависи.чости  от  правовых  установок  национального  законодательства. 

Специальных  средств  принукдення  в  отношении  конкретных  субъектов 

права  ЕС  организация  не  имеет  / в  отличие  от  федеративного  госу

дарства/.  Отсюда  непосредственная  зависимость  исполнения  норм 

права  ЕС  от  внутригосударственных  органов.  И не  случайно  имеет 

место  KoppeKTiq")OBKa  европейского  законодательства  на  национальном 

уровне.  Е диссертации  опровергается  представление  об  отсутствии  nj 

исчезновении  трансформации  применительно  к  праву  ЕС.  Изменились 

лишь  формы  и  юридическая  техника  трансформации,  понимаемая  кек 

"приспособление  норм  одного  правопорядка  к  другому".  При  этом  она 

видоизме'гллась  и  перенесена  с  государственного  уровня  на  уровень 

'".йциональных  правоприменительных  органов.  3  этом,  пожалуй,  заклю

4ueTCf;  еГ  особенность  и  новшество. 

D»r  Gerlchtshof  der  europalschen  Gemeinschafft.  Z e l t a c h r i f t  5/191 

Europaisch»  Ookumentatlon.  S .38 , 
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§  2  "Расширение  поля  европейскоправового  регулирования  в 

национальногосударственных  правопорядках".  Кроме  рассмотренного 

расширения  компетенций  ЕС  на,основе  ст.235  договора  о  ЕЭС даль

нейшее  расширение  прерогатив  сообществ  идет  и по  некоторым  другим 

путям.  Напридар,  в  результате  развития,  которое  претерпела  пози

ция  ФРГ  в  отношении  основных  конституционных  прав Германии,  суд 

ЕС фактически  наделяется  полномочиями  суда  национальноконститу

ционного  в  смысле  статьи  102  ч.1  пол.2  Основного  закона  страны. 

Ранее  таких  кошет^енций  у  европейского  суда  не  было.  Кроме  ука

занного  процесса  имеет  место  постепенность  перехода  компетенций 

государствчленов  высшим  органам  ЕС.  Так,  например,  произошло  с 

правами  в'  области  таможенного  законодательства.  Как  известно,  с 

I  июля 1968  года  общий  рынок представляет  единую для  всех  госу

дарств  таможенную  сферу  с  одинаковыми  таможенными  правилами.  Пер

воначально  государства  ограничивались  лишь  в  праве  вводить  новые 

или  более  высокие  таможенные  тарифы.и  правила,  затрудняющие  сво

бодное  движение  товаров,  снижать  или  отменять  таможенные  барьеры 

быстрее,  чем  это  предусматривает  договор.  С введением  общего  та

моженного  тарифа  полномочия  государствчленов  на  регулирование 

таможенных  отношений  окончательно  перешли  к  органам  сообщества.  С 

января  1970  г.  была  введена  в  действие  единая  торговая  политика 

странчленов  ЕЭС в  соответствии  со  ст.ИЗ  договора.  На  эволюцион

ный  характер  компетенций  ЕС указывают  многие  юристы.  Так,  польс

кие  ученые,  рассматривая  процесс  становления  транспортной  интег

рации  западноевропейских  стран,  перечисляют  ряд  правовых  актов, 

которые  стали  известным  завершением  определенных  процессов  в  этой 

области.  Например,  установление  единой  квоты  "Общегорынка"  на 

свободное  пересечение  автомобильным  транспортом  странучастниц 
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государственных  границ  внутри  ЕЭС  и  т . д .  Для  самостоятельного 

расширения  кошегенций  в  той  или  иной  области  органы  сообществ 

прибегают  и  к  некоагорым  иным  приемам,  рассматриваемым  в  работе. 

§  3  "Суверенные  права  государствчленов  и  участие  в  европей 

ских  сообществах.  Механизм  действия  права  во  внутригосударствен

ных  правопорядках".  В  этом  параграфе  рассматриваются  суверенные 

права  государствчленов  в  результате  вхождения  в  сообщество. 

Здесь  основной  вывод  состоит  в  том,  что  они  отнюдь  не  теряются  и 

не  исчезают. 
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