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i??4o  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Вопросы формирования и действия наднациональной власти международных орга

низаций остро проблемны, что связано, в основном, со стремлением государств  не утра

тить свою суверенную  идентификацию в результате передачи своих полномочий надна

циональным организациям и органам, с одной стороны, и с другой  максимально исполь

зовать наднациональные механизмы в своих целях и потому развивать их. 

Уникальный опыт европейского интеграционного процесса в рамках Европейских 

Сообществ и Европейского Союза (ЕС), успешньлй по всеобщему признанию, привлекает 

особое внимание, преимущественно с точки зрения формирования и действия наднацио

нального механизма в этой сфере. Этот механизм продолжает совершенствоваться, о чем 

свидетельствуют многочисленные новые положения Ниццского договора 2001 года и еди

ногласно утвержденного Европейским Конвентом в 2003 году проекта Конституции ЕС. 

Почти двукратное расширение  числа членов ЕС и изменение  компетенции  его ин

ститутов согласно положениям Ниццского договора требует нового осмысления того фе

номена,  который  назьшается  европейской  интеграцией  и наднациональным  механизмом 

права ЕС. Сама правовая сущность Сообществ и Союза (Союза  в большей мере) по на

стоящее время является предметом дискуссий. Причина этого  невозможность втиснуть 

феномен Сообществ и ЕС в рамки известных правовых институтов. Исследование право

вого статуса Сообществ и ЕС, внутриоргаиизационной структуры ЕС, структуры и функ

ции власти ЕС приобретают особую актуальность в современных условиях. 

Специфичность этих условий в том, что, с одной стороны, ЕС вступил в новую фа

зу своего развития  (постамстердамскуюпостниццскую),  с другой стороны, ЕС (государ

ствачлены ЕС) является активным партнером России не только в сфере торговли и бизне

са (предпринимательская, трудовая деятельность и инвестиции, платежи и капиталы, кон

куренция,)  но  и  по  целому  ряду  других  вопросов,  предусмотренных  Соглашением  о 

партнерстве и сотрудничестве  между ЕС и Россией 1994 года  (политический  диалог, 

охрана интеллектуальной собственности, гармонизация законодательства, сотрудничество 

по предотвращению противоправной деятельности, а также в сфере культуры, финансов). 

В этих условиях сегодня ещё более актуальны слова Министра иностранных дел РФ И.С. 

Иванова, сказанные в 2000 году: "Российская Федерация видит в ЕС одного из своих важ

нейших и политических  партнеров и будет стремиться к развитию с ним интенсивного, 

устойчивого и долгосрочного сотрудничества, лишенного конъюнктурных колебаний".' 

Потребность  для  России  в таком  сотрудничестве  особенно  очевидна  в  свете тех 

сложных и новых задач, которые стоят перед рьшочной  экономикой  России и решению 

которых, можно с уверенностью сказать, должно способствовать заимствование того по

зитивного  опыта,  который  накопили  Европейские  сообщества  и ЕС в правовом  (надна
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циональном) регулировании экономической интеграции, а также в других областях, пред

ставляющих  общий интерес для госуд^зствчленов  ЕС. Поучительным  этот опьгг может 

быть и в сотрудничестве России в рамках СНГ, ЕврАзЭС ,̂ совместного экономического 

пространства России, Украины, Белоруссии и Казахстана, Союза Белоруссии с Россией. 

Актуальность данной темы связана и с более обищми задачами теоретического ос

мысления правовых аспектов явления наднациональности в контексте тенденций к регио

нализации и глобализации международных отношений. 

Предмет исследования. Предметом  исследования являются  аспекты становления 

и  функционирования  наднационального  институционного  механизма  европейской  инте

грации, права ЕС в контексте его взаимодействия с внутригосударственным  правом госу

дарствчленов. Исследуются общие вопросы наднациональности и транснациональности в 

международном  праве и конкретно  наднациональные  элементы институционной  струк

туры ЕС и правотворчества в рамках ЕС, правовой статус ЕС и его основных опор (Евро

пейских  Сообществ, ОВПБ, ПССУВ). Особое внимание уделено  правоприменительному 

аспекту  взаимодействия  правовой  системы  ЕС  (европейского  интеграционного  права)  с 

национальными правовыми системами государствчленов ЕС. 

Цель исследования. Целью данной работы является установление сущности над

национальности  в компетенции Европейских Сообществ и ЕС и ее реализации  при взаи

модействия  двух  правопорядков    союзного  и  национального,  а  также  исследование 

структуры наднациональной власти ЕС. При этом применяется комплексный подход к вы

явлению и анализу важнейших аспектов правовой природы и механизмов действия права 

ЕС и формированию целостной концепции его наднационального содержания. 

Методологической основой исследования являются такие общие научные прин

ципы как объективность, историзм,  системность, приоритет источников, законы систем

ного анализа, дедукции и индукции. Используется также междисциплинарный подход. 

Теоретическую основу исследования составили положения, выработанные общей 

теорией государства и права, теорией международного права. Методология исследования 

и формируемые в его ходе теоретические обобщения опирались на научные достижения 

многих отечественных и зарубежных юристов. Особое значение для автора имели труды 

таких  российских  юристов  как:  А.Х. Абашидзе,  Э.М.  Аметистова,  К.А.  Бекяшева, И.П. 

Блищенко, М.М. Богуславского, Б.Л.  Зимненко, И.В. Иванова, Г.В. Игнатенко, Р.А. Ка

ламкаряна, А.Я. Капустина, В.А. Карташкина,  СЮ. Кашкина, Д.А. Керимова, А.В. Кле

мина, А.А. Ковалева, А.Л. Колодкина, Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой, И.С. Крылова, 

В.И.  Кузнецова,  М.И.  Лазарева,  И.И.  Лукашука,  Ю.Н.  Малеева,  С.А.  Мапинина,  А.П. 

Мовчана, Г.И. Морозова, Р.А. Мюллерсона, Г.И. Муромцева, B.C. Нерсесянца, Т.Н. Не

шатаевой, В.В. Пустогарова, В.К. Пучинского, Ю.М. Рыбакова, М.М, Солнцевой, А.Н. Та

лалаева, О.И. Тиунова, Б.Н. Топорнина, Н.Б. Топорнина, А.А. Тилле, Р.А. Тузмухамедова, 

Б.Р. Тузмухамедова,  Г.И. Тункина, Н.А. Ушакова, Д.И. Фельдмана,  О.Н. Хлестова,  СВ. 

^ См.: Барков АВ, Правовой статус Евразийского экономического сообщества. Автореф дисс... к.ю н. М., 
МГИМО (У) МИД РФ. 2003.. 
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Черниченко, Е.А. Шибаевой, СВ. Черниченко, Ю.М. Юмашева, Л.М. Энтина, М.Л. Энти

на. 

При работе над диссертаций автор опирался на труды таких зарубежных юристов 

как: Дж. Берман, К. Борхардт, Дж. Бридж, Ж. Булуа, Д.В. Вагтс, Дж. Вейлер, М. де Вела

ско, М. Вестлен, П. Каптейн, Х.Х, Кох, П. Крейг, Д. Куртин, Д. Ласок, Дж. Луне, А. Мар

тин, Д. Ногерас, Н. Ньюджент, П. Пескатор, Х.А. Стейнер, Р. Фолсом, И. Фокс, Ж. Фидо, 

Г.К. Хартли, Г. Шварц, А. Эвене, К. Экономидес. 

Степень  разработанности  темы.  Специального,  комплексного  исследования  в 

российской и зарубежной правовой науке не предпринималось. 

Количество научных публикаций, в которых так или иначе затрагивается тема над

национальности права ЕС, весьма велико. Кроме известных трудов Б.Н. Топорнина, Л.М. 

Энтина, М.Л. Энтина и ряда других авторов наиболее свежие работы в этом плане при

надлежат перу А.Я. Капустина  (2002 год), В.М. Шумилова  (2002 год), Н.Б. Шеленковой 

(2003  год),  (В.Г.  Шемятенкова  2003  год). Следует  отметить  также  общетеоретическую 

статью по вопросу о наднациональности М.А. Королева, опубликованную в 1997 году. 

Наиболее приближены к предмету настоящей диссертации работы Д, Сиджанского 

(Федералистское будущее Европы. От Европейского Сообшества до Европейского Союза. 

М.,  1998), А.В.  Клемина  (Европейский  Союз  и государстваучастники:  взаимодействие 

правовых порядков  (практика ФРГ), Казань,  1996), а также публикации некоторых ино

странных авторов. Среди последних необходимо вьщелить работы Р. Петроччиони "При

мат права Сообщества над национальным правом" (1986 год); Х.А. Стайнера, Д.Ф. Вагтса 

и Х.Х. Коха "Транснациональные правовые проблемы" (1994 год); Дж. Вейлера "Система 

Сообщества: двойной характер наднациональности" (1981 год). 

Почти  все авторы, за исключением Дж. Вейлера, лишь отмечают наличие надна

ционального элемента в компетенции того или иного института Сообщества  (Союза), не 

предпринимая сквозного, системного анализа того, как этот "элемент" проявляет себя на 

всех без исключения  этапах правотворчества  и правоприменения  европейского интегра

ционного права. (Впрочем, работа Дж. Вейлера датируется  1981 годом и по этой причине, 

строго говоря, к Европейскому Союзу имеет косвенное отношение. Но и в этом плане по

лезно обращение данного автора к проблематике наднациональности  в системе Европей

ских Сообществ, поскольку они являются "первой опорой" ЕС). 

Можно сказать, что в правовой науке образовался определенный пробел в фунда

ментальном исследовании проблематики наднациональности институционного механизма 

Европейского Союза. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые на основе системного 

анализа и комплексного подхода проведено исследование  проблем наднациональной со

ставляющей институционного механизма Европейского Союза и Европейских Сообществ 

в его взаимодействии  с национальными системами государств членов, природы и струк
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туры права ЕС, систем его актов, а также основных правовых механизмов действия норм 

права ЕС и правовых средств обеспечения их применения. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

.  ,  Новизна диссертационного  исследования  заключается  в концептуальной  и теоре

тической разработке следующих положений, вьгаосимых на защиту: 

, .  1.Институт  наднациональности,  как  он  проявляется  в  праве  европейских  Сооб

ществ  и Европейского  Союза, действует  в интересах  соответствующих  народов и госу

дарствчленов,  не умаляя национального  (государственного)  суверенитета,  а лишь огра

ничивая его реализацию (суверенную компетенцию) по определенным вопросам. 

2.  Интеграционное  право  ЕС  не является  функциональным  придатком  междуна

родного права или внутригосударственного  права. Это  самостоятельное  явление, обла

дающее характеристиками  наднациональности, главными действующими лицами (опера

, торами,  акторами)  в котором являются  прежде  всего  многонациональные  предприятия, 

создающие свою экономическую систему с относительно автономной правовой надстрой

кой. Целый ряд договоров таких предприятий с государствами и юридическими лицами, а 

также между собой по способу их заключения и действия, отсутствию ориентации на тер

риториальные  границы  государств  следует  относить  к  элементам  транснационального 

права. В то же время "автономные теории", полностью отрывающие общее международ

ное право и внутригосударственное право от интеграционного права ЕС, искажают реаль

ную картину. Общее международное право является источником  права Европейских со

обществ и Европейского Союза, наряду с нормами собственно интеграционного права ЕС. 

3. Принятие решений в рамках совместной процедуры Европарламента с Советом в 

наибольшей  степени  отвечает  признакам  наднациональности, позволяя  говорить о фор

мальном и реальном верховенстве возникающих норм над нормами внутригосударствен

ного права, поскольку здесь налицо волеизъявление и государствчленов (представленных 

Советом) и народов Европы (представленных Европарламентом). 

4. В силу отсутствия у Европейского Союза собственньк прав и обязанностей он Е 

настоящее  время  не  обладает  международной  правосубъектностью.  Достижению  такой 

правосубъектности  способствует  эффективное  осуществление  Союзом  своих  функций, 

особенно в вопросах ОВПБ и ПССУВ. Этому же способствует наличие совместных целей, 

проводимых в жизнь общими институтами ЕС и Сообществ, идентичность круга их уча

стников, что позволяет считать право Европейских сообществ в качестве составной части 

права Европейского Союза. 

5. Общие принципы права Европейских сообществ и Европейского Союза, не свой

ственные  общему международному правопорядку и имеющие наднациональную природу, 

составляют правовую основу деятельности институтов ЕС и органов государствчленов в 

достижении целей и конкретных задач интеграционного процесса. 

6. Функционирование наднационального механизма ЕС в целом поддерживается и 

развивается Судом ЕС посредством обеспечения диалога и сотрудничества между инсти
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тутами ЕС, децентрализации институционной системы ЕС и гарантии, таким образом, ин

ституционного равновесия в данной области. 

7. Прямое (непосредственное) действие определекньк норм права ЕС в отношении 

национальных  юридических  и  физических  лиц  государствчленов  является  важнейшим 

элементом института наднациональности  в данном случае, что не исключает разноуров

невого  действия  различных  актов  институтов  ЕС  (регламентов,  директив,  решений)  во 

времени, пространстве и по кругу лиц с учетом национального законодательства и прин

ципа субсидиарности. 

8. Наднациональный характер права ЕС (понимаемого как единое с правом Сооб

ществ)  как  концепции, доктрины  следует  отличать  от  ситуации  в  имплементационной 

сфере, формируемой из конкретных судебных решений и  действий исполнительных ор

ганов. Это означает, что сфера "имплементационной наднациональности" в данном вопро

се  подвижна,  постоянно  меняет  очертания  своего  пространственновременного  дейст

вия/применения в силу непринятия или частичного принятия этой концепции националь

ными правовыми системами государствчленов в отдельных случаях. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что со

держащиеся в нем выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы при 

уточнении политики России в отношении сотрудничества с ЕС и Европейскими Сообще

ствами, а также адекватного заимствования их опыта наднационального регулирования в 

развитии права тех международных организаций, в которых участвует Россия. 

Материалы исследования могут быть использованы в научных работах и учебниках 

по вопросам деятельности международных организаций, освещении проблем интеграции, 

в учебном процессе по общему курсу международного публичного права и специальных 

курсах, в том числе  по европейскому праву. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссерта

ции  отражены  в  научных  публикациях,  учебных  и  учебнометодических  материалах,  в 

учебном процессе на юридическом факультете Московского государственного открытого 

университета,  в выступлении  на теоретической  конференции  аспирантов  и  соискателей 

Института государства и права РАН в 2000 г. 

Структура работы определяется целями и задачами настоящего исследования, ко

торое состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. 

Основное содержание  работы 

Глава  1. "Общие вопросы наднациональности  в меяздународном праве" откры

вается параграфом 1.1. Проблематика определения понятия "наднациональность". 

Как подчеркивается в научной литературе: "специалисты, пишущие по проблемам 

наднациональности, дают различную трактовку явлений и приходят к диаметрально про
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тивоположным  выводам  во многом  изза неразберихи  с исходными  понятиями  и совер

шенно различной оценкой того, что собой представляет наднациональность".'' 

Диссертант полагает, что с наднациональностью  следует связывать  не отрицание, 

умаление  государственного  суверенитета,  а скорее   параллельный  институт, действую

щий в интересах суверенных государств, в духе высказывания Ю.М. Колосова о том, что 

путем участия в организациях, наделенных наднациональными полномочиями, государст

ва не только не претерпевают умаления своего суверенитета, но "приобретают право рас

ширять сферу своих действий далеко за пределы территориального верховенства".̂  

,  Диссертант соглашается  с мнением М.А. Королева о том, что  наднациональность 

(надгосударственность  как  синоним) может существовать  лишь  в рамках  тех  междуна

родньпс  образований,  в которых  составные  элементы  полностью  не утратили  своего 

суверенитета. Для того, чтобы быть над государствами надо, чтобы определенные госу

дарства реально существовали со всеми присущими государству атрибутами. Иначе теря

ется сам смысл надгосударственности. В этом плане уязвимы теории, связывающие воз

никновение понятия "наднациональность" с федералистскими идеями, поскольку субъек

ты  федерации,  как  общепризнанно,  не  обладают  суверенитетом,  государственностью. 

Особенности правового положения субъектов федерации в рассматриваемом контексте (в 

том числе в РФ), а также содержание института федерализма, анализируются в работе. 

Принимая  за  основу,  применительно  к  ЕС, концепцию  международноправовой 

федерации, вьщвинутую А.Я. Капустиным, диссертант стремится вьвделить в европейской 

интеграции  те  аспекты  наднациональности,  которые  корреспондируют  регулированию 

интеграционных  процессов на национальном  федеральном  уровне. В этом плане вполне 

"узнаваемы" и на наднациональном уровне те положения федеральных конституций, в ко

торых  устанавливается  единая  система денежного  оборота, единство  федерального эко

номического рынка, в особенности  в сфере торговли. 

Самое  главное  достижение  европейской  "интеграционной  наднациональности"  

снятие ограничений на передвижение лиц, товаров, капиталов и услуг на пространстве ев

ропейского  общего рынка   также первоначально было "апробировано" в федерациях. И 

точно так же как федеральный центр негативно реагирует на то, что субъекты федерации 

иногда  прибегают  к протекционистским,  дискриминационным  мерам  в отношении  друг 

друга по указанным вопросам, так и органы Европейских сообществ и ЕС поступают в от

ношении соответствующих государствчленов. 

Примеров в этом плане множество. Но факт, что термин  "наднациональность" во 

внутригосударственной  сфере  в принципе  неприменим,  а отношения  между  субъектами 

федеративного  государства традиционно регулируются  исключительно нормами внутри

государственного права, но в новых условиях. В праве ЕС  и теми нормами относительно 

автономного права ЕС, которые имеют прямое (непосредственное) действие. 

'  См.:  Энтин  М Л.  Международные  организации  и  проблема  наднациональности  //  Мировая  экономика  и 
международные отношения.  1988. № 9. С. 135. 
^ Колосов Ю.М  К вопросу о примате  международного  права // Международное  право в современном  мире. 
М., 1991.С.8. 
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Вместе  с  тем,  в данном  случае  нельзя  игнорировать  некоторые  корреляционные 

связи между наднациональностью и конфедеративным статусом договорного объединения 

государств. 

На примере ЕС основные из наднациональных признаков сводятся к следующим; 

внутреннее право наднационального объединения автоматически применяется в от

ношении  субъектов  внутригосударственного  права  его  членов;  оно творится  орга

ном,  действующим  юридически  неподконтрольно  государствамчленам  и  прини

мающим обязательные для государств решения вне зависимости от отрицательного 

к ним отношения  со стороны  одного или нескольких государств;  соответствующие 

вопросы  полностью  или  частично  изымаются  из  их  ведения  государствчленов. К 

числу вспомогательных относятся такие признаки как: международные чиновники, дейст

вующие в рамках наднациональных  органов в личном качестве; принятие решений боль

шинством голосов, путем пропорционального (взвешенного) голосования и без непосред

ственного участия заинтересованных стран; подразумеваемая компетенция и пр. 

Своеобразный аспект данная тема приобретает в контексте предположения о нали

чии "глобальной наднациональности" или "глобальной транснациональности",  олицетво

рением которой может быть только ООН. Если сделать это допущение, то тогда "регио

нальная наднациональность",  кроме  прочего, в лице правовой  системы ЕС, может быть 

мыслима как подсистемная  составляющая  глобальной  наднациональной  правовой систе

мы. Такая постановка проблемы представляется диссертанту преждевременной. 

Ряд авторов считают, что наднациональность   это  "автономный  характер между

народной  организации".  Другие  полагают,  что  это  вопрос  о соотношении  суверенитета 

государствчленов  с  полномочиями  созданного  ими  внутриорганизационного  механиз

ма",' добровольный отказ государствчленов от значительной части национального суве

ренитета. Некоторые авторы определяющим в наднациональности считают способ приня

тия  решений  в органах  международных  организаций,  а именно  большинством  голосов. 

Можно считать общепризнанным наличие наднациональности в случае применения норм 

ММПО к национальным юридическим  и физическим липам. С небольшими  вариациями 

ряд авторов предлагают рассматривать определение наднациональности как совокупность 

вьш1е перечисленных критериев. 

Немаловажна  в данном  вопросе позиция Р. Шумана, который  в своей  известной 

декларации от 9 мая 1950 года по отношению к Европейским Сообществам впервые упот

ребил термин "наднациональность"  в следующем  контексте: "Основное в нашем предло

жении • создать над государствами наднациональную власть, в которой происходит час

тичное слияние их национальных суверенитетов". 

В работе представлена оценка мнений по данному вопросу В.М. Шумилова,  Т.К. 

Хартли  (последний полагает, что применение  в данном  случае термина  "наднациональ

'  См,  например: Шибаева  Е А.  К  вопросу  о  наднациональном  характере  универсальных  международных. 
Организаций // СЖМП. 1992. № 4. С. 45 
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ность"  своего рода исторический анахронизм, что развитие Европейских сообществ и ЕС 

вошло в тот этап, когда гораздо более уместен термин "федерализм") и других юристов. 

Диссертант отмечает, что наднациональность Европейских сообществ на протяже

нии всего периода их становления и деятельности формировалась и проявлялась как неза

висимая  от  государствчленов  власть, стоящая  над властью последних. Понятие  "надна

циональность" как правовая категория адекватно отражает сущность исследуемого явле

ния (что не исключает вычленения в нем элементов транснациональности). Оно сформи

ровалось прежде всего нормативным путем, а впоследствии было утверждено и подтвер

ждено эмпирически, в результате деятельности Европейских Сообществ и ЕС. 

Совокупность  нескольких  отличительных  признаков,  различные  сочетания  кото

рых отражают существо наднациональности, характерны и для других межгосударствен

ных образований и организаций. Но Европейские Сообществ и ЕС являются в этом плане 

наиболее ярким и бесспорным примером. 

Параграф 1.2. Взаимодействие суверенитета и наднациональности 

В конституциях значительного числа государств провозглашается, что суверенитет 

принадлежит  народу.  При этом  о суверенитете государства  либо  вообще не говорится, 

либо по тексту соответствующей конституции одновременно упоминается и суверенитет 

государства. Следует согласиться с точкой зрения (в частности, СВ. Черниченко), что но

сителем суверенитета является только государство. 

Весьма распространенна  в правовой доктрине подмена  понятий; при  обсуждении 

проблематики суверенитета как качества сводить разговор к вопросам суверенных прав. В 

таких  случаях,  как правило, факт передачи  государством  (государствами)  своих отдель

ных суверенных  прав в функциональном  значении международной  организации  (тем же 

Европейским  рообшествам и Европейскому Союзу) начинает трактоваться  как ограниче

ние суверенитета государств. Как полагает диссертант, можно говорить только о передаче 

именно  суверенньк  прав.  Само  существование  международных  (межгосударственных) 

организаций зависит от волеизъявления государств. 

Вместе с тем, нельзя не учитывать мнение такого авторитетного органа как Суд ЕС, 

который  рассматривает  процесс европейской  интеграции под углом зрения  безальтерна

тивного и "безотзывного" замещения государственного суверенитета (пока что, как можно 

понять,  по  отдельным  важным  вопросам)  наднациональньш  механизмом.  В частности. 

Суд ЕС, констатируя передачу государствами Европейским Сообществам и Европейскому 

союзу соответствующей  компетенции, квалифицирует  это  как  "ограничение суверенных 

прав",  "передачу  суверенных  прав",  "передачу  верховньк  прав" необратимого  порядка, 

т.е., что переданная таким образом компетенция не подлежит обратному изъятию. 

Это  чрезвьиайно  важный,  хотя  и  сомнительный  вывод,  позволяющий  Суду  ЕС 

обосновывать  далее возникновение  на уровне Европейских  Сообществ  самостоятельной 

публичной  власти,  действующей  на  территории  государствчленов,  полнота  верховной 

власти  которых,  соответственно, исчезает.  Как  представляется  диссертанту,  этот вывод 



и 
вызван определенной эйфорией, которую порождают успехи интеграционного процесса в 

Европе в условиях экономической и политической стабильности. Новые вызовы и угрозы 

XXI века, которые уже проявляют себя в проблемах терроризма к окружающей среде, бо

лее вероятно, приведут к дифференциации  европейских  государств  и усилению суверен

ных настроений в их политике. 

Характерен и такой факт. Первоначально члены Европарламента назначались госу

дарствамичленами, а сам он обладал ограниченными контрольными и консультативными 

полномочиями. Вопросы о прямых всеобщих выборах и повышении уровня компетенции 

Европарламента до 1976 года вызьюали острые политические дебаты. Их суть выражалась 

во всеобщем опасении: не будет ли тем самым излишне ограничен или даже утрачен суве

ренитет государствчленов. Страсти улеглись после того, как стало очевидным, что евро

пейские государства сохраняют свою "суверенную идентификацию" и что наднациональ

ный механизм европейской  интеграции  (проявляющийся также в избрании членов Евро

парламента и повышении его статуса) носит функциональный характер. 

Следует отметить, что сказанное не только не исключает, а даже предполагает па

раллельное функционирование наднационального механизма интеграции (не только евро

пейской) в духе высказывания Ю.М. Колосова относительно наднациональности, приве

денного вьпде и замечания Б.Н. Топорнина: "Мера наднациональности  никогда не выхо

дила за пределы, диктуемые интересами обеспечения государственного суверенитета".' 

Параграф1.3. Наднациональность и транснациональность 

Отметив  различное  семантическое  происхождение  данных  понятий,  диссертант 

предпринимает сравнительный анализа их правового содержания в контексте их опреде

ленной взаимосвязанности. 

Диссертант полемизирует со словарным значением термина "транснациональный", 

а также совпадающей  с ним  позицией известного юристамеждународника  Ф.Джессепа, 

который  предложил  понимать  под транснациональным  правом  обычную  совокупность 

всех правовых норм, регулирующих действия или события, выходящие за пределы 

национальных  границ.  По  убеждению  диссертанта,  такой  формальногеографический 

подход не раскрьшает правовую сущность доктрины транснациональности. 

Подчеркивая, что в систематическом изложении данная доктрина в последнее вре

мя получила наиболее полное отражение в работах В.М. Шумилова, диссертант уделяет 

значительное внимание воззрениям данного автора по указанному вопросу. 

Тезис о глобальных (наднациональных) интересах, как полагает диссертант, носит 

декларативный  характер. Доказательство  наличия  таких  интересов  требует  трудоемкой 

работы с неизвестным результатом вследствие легко прогнозируемых  в скором будущем 

невиданных по своей остроте, в том числе  глобальньк, конфликтов под влиянием пере

населения, сокращения ресурсов и ухудшения состояния окружающей среды, религиозной 

и этнической нетерпимости, цивилизационного противостояния. Проще обосновьшать на

' Топорнин Б.Н. Европейское право. Учебник. М., 1998. С  147. 
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личие региональных наднациональных интересов в данной области и на этой основе стро

ить зарождение транснационального права (пока что носящего региональный характер). 

Международноправовые нормы, имеющие пря?.{ое действие в отношении частных 

лиц,  взаимодействие  межправительственных  организаций  с  частными  лицами  в  целях 

осуществления уставных целей и компетенции международных организаций сами по себе 

не являются  проявлением транонациональности.  Это может быть в конкретном  случае 

наднациональное право, которое характеризует лищь качество некоторых международно

правовых норм. 

Следует согласиться с тем, что главными действующими лицами (операторами, ак

торами) в международной частноправовой сфере, в интеграционной типа европейской  в 

особенности, являются прежде всего многонациональные  предприятия, создающие свою 

экономическую систему, правовая надстройка которой не полностью входит в националь

ное право или международное право. Целый ряд договоров таких предприятий с государ

ствами и юридическими лицами, а также между собой  по способу их заключения и дейст

вия, отсутствию ориентации на территориальные границы государств следует относить к 

транснациональному праву. 

Наднациональность  же  характеризует  то  юридическое  качество  международно

правовых  норм,  при  котором  субъекты  международного  права  (государства,  в  первую 

очередь)  обязаны подчиняться действию таких  норм, независимо  от того, что  они были 

приняты и/или вступили в силу без их волеизъявления или при отрицательном мнении. В 

ЕС (в Европейских сообществах) сказанное проявляется наиболее отчетливо. 

Наднациональность, будучи четко выраженной в учредительных актах ЕС (компе

тенции и принятии решений институтами ЕС), служит интересам ЕС в целом на период 

его  перехода  к собственной,  автономной  системе  права  или  к "международной  федера

ции", о которой говорит А.Я. Капустин. Эту систему можно назвать и транснациональной, 

но при условии, что проведена четкая систематизация трех групп норм права ЕС: первая 

национальные  (внутригосударственные)  нормы; второе  международноправовые  нормы 

наднационального и иного характера; третье  нормы автономного права европейской ин

теграции, систему которых только и можно назвать транснациональной. 

Транснациональное право вьггесняет международное право и внутригосударствен

ное право из некоторых традиционных сфер их регулирования, создавая собственное пра

вовое пространство. Часто  в  юридической  литературе  под  транснациональным  правом 

понимается система договоров хозяйственнокоммерческого  содержания (их можно отне

сти и к международному  частному праву), субъектами  (сторонами)  которых  является, с 

одной стороны, государство а с другой  юридическое лицо иного государства. Тради

ционное международное право такие отношения не регулирует по субъектному составу. 

Кроме того, учредительные договоры региональных организаций  интеграционного 

типа  (Европейских  Сообщества и ЕС  в первую  очередь)  создают основу, дают толчок 

самостоятельному  развитию  таких  правовых  норм, которые  по своей  природе  являются 

именно транснациональными. При этом экономическая составляющая  соответствующего 
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сотрудничества и интеграции очень быстро перестает бьггь единственной, хотя и важной. 

Об  этом  свидетельствуют  положения,  в  частности,  Маастрихсткого,  Амстедамского  и 

Ниццского договоров и проекта Конституции Европейского Союза. 

Специфика транснационального  права, кроме прочего, состоит в специфике  пра

вового  оформления  интеграционных  процессов.  Особенно  характерно  в  этом  плане 

право Европейских сообществ и ЕС, для краткости называемое диссертантом правом ЕС. 

Действуя как в международной, так и во внутригосударственной  сфере, это право преду

сматривает прямое действие его норм как в отношении государствчленов, так и физиче

ских лиц их гражданства и находящихся на их территории и юридических лиц, зарегист

рированных или выполняющих  в них свою деятельность. Провозглашение  физических и 

юридических  лиц  субъектами  права  ЕС  по  всему  пространству  ЕС  означает  не  только 

возможность  их договорных  отношений  с традиционными  субъектами  международного 

права  государствами в пределах ЕС, что само по себе беспрецедентно. Важно также, что 

законодательные  акты, принимаемые  органами  ЕС (по определенным  вопросам), дейст

вуют одинаково и трансгранично на территории всех государствчленов. 

Нормы  транснационального  права  вполне  соотносятся  с  институтом  наднацио

нальности, в той мере в какой последний действует  в правовом транснациональном про

странстве. Удобнее даже, пока транснациональное право находится в процессе становле

ния,  оперировать  термином  "наднациональность"  в  традиционном  международно

правовом  смысле. При  этом  следует исходить  из того, что в любом  явлении  наднацио

нальности присутствует признак транснациональности, если пространственная сфера дей

ствия соответствующей  нормы не ограничена территорией одного государства. И наобо

рот  нормы транснационального права всегда наднациональны. 

Глава  2. Наднациональность  институционной  системы  Европейского  Союза. 

Параграф 2.1. Общие вопросы наднациональности  в правовом статусе и деятельности 

институтов (органов) ЕС. 

Основные задачи, поставленные идеологами европейской интеграция, потребовали 

нового подхода к формированию институционной структуры, мыслимой, в конечном ито

ге, как системное целое. При  этом, по аналогии  с разделением властей  в национальных 

системах права, предполагалось распределить соответствующие объемы  (уровни) компе

тенции между институтами и органами вначале трех Европейских Сообществ, затем ЕС. 

Важнейшим событием в становлении институционной системы европейской инте

грации  явились  Договор  о  слиянии  1965  г..  а  также  Единый  европейский  акт  1986  г. 

Встречающаяся  классификация институтов ЕС (они же сегодня  институты  Сообществ) 

на политические (Европарламент, Совет, Комиссия) и неполитические (Суд ЕС, Счет

ная палата) достаточно условна, поскольку ряд функций эти институты осуществляют на 

совместных началах, прибегая к процедурам консультаций, согласования и даже соглаше

ний между собой. В последнем случае немаловажно, что включенная в Ниццский договор 

Декларация о статье  10 Договора, учреждающего Европейское  сообщество,  акцентирует 
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внимание на праве Европейского парламента, Совета и Комиссия заключать межинститу

цибнальные соглашения. 

Важна  четкая  позиция  относительно  того, составляет ли  право  Сообществ  часть 

права ЕС? Диссертант отвечает на этот вопрос положительно, поскольку  "первая опора" 

ЕС, каковой являются Сообщества, не может руководствоваться полностью независимой 

от права ЕС правовой системой, действуя именно в качестве указанной "опоры". 

Немаловажно также то, что указанное "межинституциональное  соглащение" пред

полагается  заключать  без  волеизъявления  государствчленов.  Данный  формальный  при

знак также позволив* говорить о проявлении наднациональности  действия институцион

ного механизма ЕС. 

В структуре ЕС существуют также другие органы, необходимые для обеспечения 

эффективной  работы  Союза:  Комитет  регионов,  Европейская  система  центральных 

банков (ЕСЦБ), Европейский инвестиционный банк, Экономический и социальный 

комитет и др. В той или иной мере в их статусе и деятельности не могут не проявляться 

элементы наднациональности, производные от наднациональности основных органов ЕС. 

Что  касается  указанных  институтов,  то  среди  них  вьщеляется  Европарламент, 

единственный орган, который избирается непосредственно  гражданами  (путем всеобщих 

и прямых выборов) всех государствчленов ЕС и трансформировался из совещательного 

органа в законодательный. Состав остальных институтов формируется путем назначения. 

Представительный характер Европарламента, не имеющий аналога в других ММПО, тре

бует уточнения. В учредительных договорах Сообществ и ЕС говорится, что парламента

рии представляют народы объединившихся государств. Т.е. речь не идет о представитель

стве "народа ЕС", которого, как правовой единицы, нет. Но важно, что "Европейский пар

ламент является органом представительства народов, а не лишь государствчленов".' 

Государствачлены ЕС не влияют на созыв чрезвычайных сессий Европарламента в 

отличие от аналогичного опыта других международных организаций. Элемент наднацио

нальности  здесь также присутствует. Это имеет место также в компетенции  Европарла

мента по обсуждению, утверждению или отклонению бюджет в целом, а также осуществ

лении контроля за его исполнением. Но здесь элементы наднациональности довольно ог

раниченные,  поскольку  Европарламент,  в частности, не имеет права  существенно  пере

сматривать доходную и расходную части  бюджета и вносить свой собственный  законо

проект  по финансам.  Он также не в состоянии  изменить  источники  поступления  собст

венных средств, а также потолочную цифру этих поступлений. 

В  области  законодательных  полномочий  компетенция  Европарламента  довольно 

скромная.  Маастрихский  и  Амстердамский  договор  учредили  процедуру  совместного 

принятия решений Европарламентом  и Советом  (в основном, в сферах создания и функ

ционирования  внутреннего  рынка, поддержки  здравоохранения  и культуры,  защиты ок

'  Энтин Л.М. Европейский парламент.  В кн. Европейское право. Учебник для ВУЗов  М,  Норма. 2001. С. 
267. 
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ружающей среды и потребителей). Эти совместные решения в наибольшей степени отве

чают критериям наднациональности.  , 

В большинстве  случаев  Совет  не  вправе  принимать  "законодательные  акты" без 

консультации с Европарламентом. К числу редких исключений относится принятие реше

ний, касающихся Экономического и валютного союза, где введена процедура сотрудниче

ства, в рамках которой Совет может принять решение, преодолевающее негативное отно

шение Европарламента, единогласно или квалифицированным большинством. 

В Европарламенте активно обсуждаются практически все вопросы международной 

политики ЕС. И хотя у него нет права принятия окончательных  решений по ним, эти об

суждения, в которые участвуют ведущие политические силы ЕС, превращают Европарла

мент в уникальный  форум отработки  общей политической  позиции  по  международным 

вопросам, а принимаемые по их результатам декларации (не имеющие юридической силы) 

существенно влияют на содержание и подписание соответствующих договоров. 

Проявляется  и  прямая  зависимость  части  аспектов  данной  тематики  от  позиции 

Европарламента: обязательность получения Советом в отдельных случаях  консультатив

ного заключения Европарламента по поводу заключения международного договора; необ

ходимость получения одобрения Европарламента  (на основе процедуры принятия поло

жительного совпадающего заключения) для вступления соглашений (договоров) в силу. 

Многие другие полномочия Европарламента не имеют прямых или косвенных при

знаков наднациональности. 

Но полномочия Европарламента назначать Омбудсман  такими признаками  обла

дают, как и полномочия самого Омбудсмана, который вправе принимать жалобы от любо

го  гражданина  Союза  или  любого  физического  или  юридического  лица...,  касающиеся 

случаев плохой организации деятельности институтов и органов Сообщества, за исключе

нием Суда или Суда первой инстанции (ст.138е, н.н. ст.  195 Договора о ЕС). Омбудсман 

проводит  расследование  либо  по  собственной  инициативе,  либо  на  основании  жалоб, 

представляемых ему непосредственно или через депутата Европарламента. 

Помимо результатов расследования, направляемых в заинтересованное учреждение 

и  в  Европарламёнт,  Омбудсман  представляет  ежегодный  доклад  Европарламенту  о ре

зультатах своей работы. Решение о смещении Омбудсмана входит в компетенцию Суда. В 

вьшолнении  своих обязанностей Омбудсман полностью независим. Однако деятельность 

его ограничена ра.мками институционных и других органов ЕС и не распространяется на 

органы государствчленов. Таким образом, именно Европарламёнт назначает полностью 

независимый  орган, контролирующий  управленческую  деятельность  всех  институ

тов (органов) ЕС. Инспекционная деятельность Омбудсмана может бьпъ проведена как в 

плановом порядке ("по собственной инициативе"), так и по сигналу ("жалобе"). 

Сказанное  позволяет  согласиться  с мнением  о том,  что Европарламёнт,  первона

чально осуществлявший лишь "полномочия по обсуждению и контролю", стал активным 

участником  определения  и реализации  политики  ЕС,  "перераспределив  в  свою  пользу 
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часть полномочий национальный тарламентов".' Такое "перераспределение" с очевидно

стью носило характер развития и оюнчательного формирования наднациональной компе

тенции  одного из важнейших органов ЕС. 

В  Ниццском  договоре  Еврогарламенту  посвящено  довольно  много  положений. 

Чаще всего они касаются конкретной обязанности институтов  (органов) ЕС информиро

вать  его о своих  действиях,  или  конс/льтироваться  с ним. Очень редко предусмотрено, 

что принятие Советом нормативного ак'а или назначение на должность может быть иметь 

место только с согласия Европарламента, или утверждения им соответствующей  кандида

туры. Столь же редко Ниццский договор асается исключительной прерогативы Европар

ламента утверждать чтото окончательно, i если и касается, то лишь по вопросам внутри

парламентской жизни. Это показывает, что на данном этапе Европарламенг в очень малой 

степени повысил свою компетенцию. 

Согласно проекту Конституции Европейского  Союза  (статьи  19 и 33) Европарла

мент принимает законы (enact legislation) совместно с Советом Министров. В случае, если 

эти два института не приходят к согласию, законодательный акт не принимается. Хотя это 

предусмотрено пока что проектом Конституции ЕС, тенденция направления развития по

литического мьпплення в данном вопросе показательна. 

Совет ЕС. Совет ЕС нередко считают одним из основньк  "законодательных" ин

ститутов ЕС вследствие того, что он принимает все важнейшие решения, относящиеся к 

деятельности ЕС. Но в последнее время Европарламенг с очевидностью выходит на пер

вый план среди основных органов ЕС в области законодательных полномочий. 

Решение  Совета принимается  единогласно, простым  большинством  или квалифи

цированным  большинством. Диссертант  анализирует  особенности  этой  процедуры, под

черкивая,  что  в  настоящее  время  Совет  и  Европарламенг  выступают  в  роли  "со

законодателей",  а также  касаясь  активной роли  Совета в сфере правотворчества,  где он 

определяет и форму конкретного правового акта (регламенты, директивы, решения, реко

мендации и заключения). Подчеркнуто, что в полномочия Совета входит назначение чле

нов некоторых  институтов  и органов (Счетной Палаты, Комитета регионов. Экономиче

ского и социального комитета и др.), осуществление важных контрольных функций (про

верка счета и финансовых деклараций совместно с Европарламентом, ежегодного отчета 

Счетной Палаты, отчетов, прошедших ревизию институтов и др.). 

Особое значение имеют полномочия Совета по заключению международных дого

воров в контексте статей 113(3)  и 228 (3) Договора, содержащих чрезвычайно важные по

ложения для всей конструкции наднациональности ЕС, а также по принятию решений в 

рамках развития "второй" и "третьей" опор ЕС (ОВППБ и СОПВД). 

Таким образом, Совет ЕС в процессе своей эволюции трансформировался из коор

динационного  органа  в  независимый  центральный  орган ЕС. принимающий  важнейшие 

решения. Призванный изначально учитьтать национальные интересы государствчленов в 

Крьиова И.С. Роль Европейского парламента в интеграционных процессах стран Европейского Сообщест
ва // Европейская интеграция: правовые проблемы. М., 1992. С. 54. 
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ходе интеграционных  процессов. Совет постепенно смещает принятие решений в пользу 

общих интересов Союза для достижения общих целей. 

Попутно уделено внимание такому органу как Европейсмгй Совет, который впер

вые был предусмотрен в Едином европейском акте 1986 г., а в качестве органа ЕС закреп

лен  в Маастрихтском договоре  (статья Д). Данный  орган, состоящий  из глав  государств 

или  правительств  государствчленов  и  Председателя  Комиссии,  "дает  Союзу  необходи

мый побудительный импульс для развития и определяет общие политические ориентиры". 

Важность этого органа в том, что именно Европейский Совет определяет принципы и ос

новные ориентиры ОВППБ, а Совет принимает решения для их осуществления (ст. 7.8.). В 

организационной  (но не  институционной)  структуре  ЕС Европейский  Совет  выше  всех 

стоит как по своему составу, так и по функциям,  позволяющим для реализации  постав

ленных им целей и задач задействовать всю институционную систему (или отдельное зве

но) ЕС. Европейский  Совет не подменил  институционные  органы ЕС, а органично впи

сался в организационную структуру ЕС, встав над ними, определяя задачи и цели в самом 

общем виде и оставляя за ними реализацию этих вопросов, внедрение их в практику. 

Вместе  с  тем,  показательно,  что  Ниццский  Договор  2001  года  предусматривает 

право члена Совета требовать направления вопроса о продвинутом сотрудничестве  в Ев

ропейский совет, названный "высшей инстанцией" (Статья 40А). Это  одно из характер

ных свидетельств  продолжения  процесса прогрессивного развития институционного  ме

ханизма ЕС, далекого от завершения. 

Комиссия ЕС. Комиссия   не просто исполнительный  орган, а один из институтов 

ЕС, обладающих  независимостью  как от государствчленов, так и от других  институтов 

(органов) ЕС (Сообщества), за исключением, в определенной мере, Европейского Совета. 

Эта независимость вьфажается уже в самой процедуре назначения членов Комиссии. 

Установленные  Учредительным  договором  высокие  требования  к  кандидатам  в  члены 

Комиссии  можно  считать  обычными  требованиями  к чиновникам  определенного  уровня 

любых  специальных  ММПО.  Важнее  другое:  члены  Комиссии  (их  принадлежность  к 

гражданству государствчленов презюмируется), хотя и назначаются с общего согласия их 

правительств,  но  не  индивидуально,  ни  совместно  не  могут,  в  качестве  именно  членов 

Комиссии,  представлять  и/или  защищать  интересы  государства  своего  гражданства, 

юридических  или  частных  лиц.  После  своего  назначения  они  практически  столь  же 

независимы  как  депутаты  Европарламента,  избираемые  голосованием  населения. 

Независимы  не  только  от  правительства  своего  государства,  которое  не  в  состоянии 

отозвать своих назначенцев в Комиссии в течение отведенного срока их полномочий, но и 

от  Совета  ЕС,  который  также  не  вправе  приостановить  или  прекратить  действие 

полномочий  указанных  лиц.  Как  представляется  диссертанту,  "институционная 

наднациональность" ЕС произюдным образом проявляется и в данной процедуре. 

Комиссия управляет всеми текущими делами и контролирует надлежащее исполне

ние, применение положений Договора и проведение их в жизнь. Но не только. Очевидной 

идеологией наднациональности принизан вопрос о назначении Председателя Комиссии и 
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членов Комиссии. Первоначально кандидата на пост Председателя предлагали правитель

ства  государствчленов  с общего  согласия  и  после  консультаций  с Европейским  парла

ментом (ст. 158 Договора). Амстердамский договор внес изменения в этот порядок: стало 

необходимо  согласие  Европарламента  при  утверждении  кандидата  в  Председатели  Ко

миссии. Ниццский договор ещё более отодвинул государства от участия в этой процедуре. 

Теперь Совет, заседающий в составе глав государств или правительств и принимая реще

ние квалифицированным  большинством  голосов, предлагает такого кандидата, выдвиже

ние которого утверждается Европейским Парламентом. 

В результате анализа дальнейшей процедуры прохождения кандидатуры на долж

ность Председателя диссертант приходит к выводу,  что принцип, положенный в процесс 

принятия решения, с очевидностью носит наднациональный характер. 

В этом плане отмечено также, что  Комиссия  обладает правом распоряжаться фи

нансовыми  средствами  ЕС,  в случае  противоправных  действий/бездействий  со  стороны 

предприятий  или  организаций  имеет  право  сама  принимать  меры  и налагать штрафы, и 

грает центральную роль в нормотворческом (условно говоря, законодательном) процессе в 

рамках ЕС. Можно сказать, что почти весь нормативный массив ЕС обязан своим проис

хождением реализации Комиссией своего права нормотворческой инициативы (исключи

тельного права вносить законопроекты в Совет и Европарламент с возможностью до при

нятия решения Советом "изменить свое предложение"  ст. 189a)i которым она пользуется 

эффективно. 

Кроме  того,  Комиссия  обладает  правом  принимать  акты  по  некоторому 

ограниченному  кругу  вопросов,  входящих  в  сферу  компетенции  иных  институтов 

Сообществ, и осуществляет нормотворческие  полномочия, делегированные  ей Советом. 

Так,  на  Комиссию  возлагается  "поддержание  всех  надлежащих  связей  с  любыми 

.международными  организациями",  с  органами  ООН  и  с  ее  специализированными 

учреждениями  (ст.  229).  Комиссию  уполномочивает  Совет  быть  представителем  ЕС  в 

международных отношениях и от имени ЕС вести переговоры о заключении соглашений с 

одним или несколькими государствами или международными организациями (ст. 228). 

Комиссия  также  координирует,  анализирует  и  проверяет деятельность многочис

ленных органов и организаций ЕС, т.е. гарантирует функционирование и развитие Общего 

Рынка в Европе. Оправданна квалификация  Комиссии как центрального  органа институ

ционной структуры Сообществ и ЕС, воплощающего в себе политическую основу евро

пейской интеграции. Соответственно, когда говорится о наднациональных элементах ин

ституционной системы ЕС, то их наиболее ярким воплощением (и идеалом наднациональ

ного органа ММПО вообще) является именно Комиссия. 

Суд ЕС. Учрежденный Парижским договором Суд ЕОУС бьш призван обеспечить 

"соблюдение закона при истолковании и применении настоящего Договора" (ст. 31 Дого

вора о ЕОУС). В Римских договорах  предусматривалось  создание отдельных  Судов для 

ЕЭС и Евратома. Однако вслед за подписанием Римских договоров была подписана Брюс

сельская конвенция о создании единого Суда для всех трех Сообществ и Парламентской 
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Ассамблеи.  Хотя,  строго  говоря,  это  Суд  Европейских  Сообществ,  аббревиатура  "Суд 

ЕС", тем не  менее, как полагает диссертант, корреспондирует  и понятию "Европейский 

Суд" и понятию "Суд Европейского Союза", поскольку он сегодня един и для Сообществ 

и для Союза. 

Важно,  что  Суд,  наряду  со  своей  правоохранительной  функцией,  выполнением 

функций, сходных  с функциями международных, федеративных, конституционных  и ад

министративных Судов", осуществляет правотворческие функции. Многие решения Суда 

определит базовые принципы права ЕС: единые принципы правоприменения, прямое дей

ствие  права  ЕС  в государствахчленах,  принцип  верховенства  права  ЕС. Эти  принципы 

обеспечивают наднациональный характер "судебной власти" ЕС. 

На перспективу в данном вопросе следует опираться на Протокол об Уставе Суда 

Европейских Сообществ, принятый в Ницце в 2001 году Протоколом, дополняющим До

говор о Европейском Союзе, Договор, учреждающий Европейское сообщество и Договор, 

учреждающий Европейское сообщество по атомной энергии. 

В работе рассмотрены состав и порядок работы Суда; его Правила процедуры, со

держащиеся в Регламенте, разработанным Судом и утвержденным Советом; полномочия; 

представлена градация видов дел, рассматриваемых Судом. Особо отмечена компетенция 

Суда рассматривать законность актов (кроме рекомендаций и заключений), принятых Со

ветом, совместно  Европейским парламентом  и Советом, Комиссией, ЕЦБ, а также актов 

Европарламента, предназначенных оказать правовое воздействие на третьи стороны. Под

черкнуто также, что Регламенты, принятые совместно Европейским парламентом и Сове

том, могут наделить Суд неограниченной компетенцией в отношении санкций (штрафов), 

предусмотренных в этих Регламентах. 

Суд уполномочен осуществлять контроль не только за законностью принятых ор

ганами ЕС актов, но и за законностью действий/бездействий  институтов ЕС. Институты, 

чье действие  было  объявлено противоречащим  учредительному  Договору, должны  при

нять необходимые меры для выполнения решений Суда. Это касается и ЕЦБ. Можно ска

зать, что Суд в отношении  определенной категории дел осуществляет Суду "конституци

онный  контроль"  нормативных  и  других  актов  Сообщества,  действий  и  решений  его 

должностных  лиц,  обеспечивает  охрану  разграничения  полномочий  между  институтами 

ЕС, поддерживая тем самым институционный баланс между ними. 

Суд первой инстанции, созданный по предложению Суда ЕС и по решению Совета 

от 24 октября  1988 года, призван фактически разгрузить  Суд ЕС. Решений  Суда первой 

инстанции могут  быгь обжалованы в Суде  т.е. Суд ЕС здесь выступает в роли кассаци

онной инстанции. Суд первой инстанции неправомочен рассматривать и решать вопросы 

преюдициального  характера  и  рассматривать  группу  дел  по  искам  против  государств

членов, а также дела, в котором истцом выступает государствочлен. 

В соответствии со ст.  177 ЕС, 150 Евратома и 41 ЕОУС в Суд ЕС можно направ

лять вопросы, связанные с толкованием Договора, действительностью и толкованием ак

тов, принимаемых  органами  Сообщества,  а также действием  положений  Договора, хотя 



20 

последние в этих статьях прямо не указано, а рассматриваются Судом как элементы тол

кования.  Следует  подчеркнуть  специфику  решений,  выносимых  в преюдициальном  по

рядке, Суд выносит заключение по вопросам права, а не фактических обстоятельств кон

кретного дела, рассматриваемого национальным судом. 

Решения, принимаемые Судом ЕС, носят для национальных судов/трибуналов обя

зательный  характер  и решения, принимаемые  национальными  судебными  инстанциями 

должны исходить из толкования, даваемого Судом ЕС. 

Ниццский договор внес серьезные изменения в судебную систему ЕС и, в частно

сти, в юрисдикцию и функционирование Суда ЕС и Суда первой инстанции, перегружен

ных работой  в  связи  с постоянным  увеличением  числа  исков.'  Здесь  следует  выделить 

следующие важные позиции: 

 новая статья 245 ДЕС допускает внесение поправок в некоторые положения Уста

ва Суда ЕС (исключение составляют положения главы 1  Устава) путем принятия Советом 

единогласного решения, без созыва межправительственной конференции. Совет принима

ет соответствующее решение либо по требованию Суда ЕС и после консультаций с Ко

миссией и Парламентом, либо по инициативе Комиссии и после консультаций с Судом ЕС 

и Европарламентом; 

 отньше изменения в Процессуальные регламенты судов могут быть внесены, если 

Совет одобрит их квалифицированным большинством голосов. При этом Суду ЕС позво

лено самостоятельно разрабатывать свой Процессуальный регламент; 

.  '    Суд первой  инстанции  приобретает  статус суда общей юрисдикции, рассматри

вающего по первой инстанции любые категории исков (подпадающих  под его компетен

цию). Кроме того, СПИ может осуществлять как функции суда последней инстанции (кас

сационного), так и суда апелляционной инстанции, а также принимать решения по вопро

сам преюдициального характера в специфических областях; 

 согласно Декларации }k  16, приложенной к Ниццскому договору, предусматрива

ется создание судебной палаты для рассмотрения по первой инстанции трудовых споров 

между  служащими  Сообщества  и  Сообществом.  Решение  Совета  по  данному  вопросу 

принимается единогласно, по предложению Комиссии и после консультаций с Судом ЕС 

и" Европарламентом  либо по предложению Суда ЕС и после консультаций с Европарла

ментом и Комиссией; 

  утверждение  созаконодательной  роли  Парламента  наравне  с  Советом  логично 

сопроводить полномочиями Парламента на подачу в Суд исков об аннулировании без ка

кихлибо ограничений. 

.  Счетная  Палата. Созданная в 1975 году Счетная Палата до  1992 г. относилась к 

разряду вспомогательных органов ЕС. Маастрихтский договор повысил ее ранг до уровня 

института  Сообществ. Потребность в создании Палаты аудиторов была вызвана необхо

димостью  в • осуществлении  независимого  профессионального  финансового  контроля 

'  Кривова  М.В.  Ниццский  договор  и реформа  судебной  системы  Европейских  сообществ  //  Московский 
журнал международного права. 2/20ОЗ/5О. С. 1S4205. 
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бюджета Союза. Главная задача Палаты  осуществлять  ревизионную проверку отчетно

сти Сообществ, институтов, органов и организаций, ими образованных. Основной целью 

проверки является  установлекие  законности к  правильности  пол ̂чеппых доходов и про

изведенных  расходов.  Ревизия  базируется  на  документации.  В  случае  необходимости 

Счетная Палата может производить ревизию и в государствахчленах при взаимодействии 

с  национальными  аудиторскими учреждениями. Институты Сообщества или националь

ные аудиторские учреждения обязаны представлять в Палату аудиторов все необходимые 

документы или информацию. 

Ниццский договор внес следующие важные, хотя и немногочисленные, новеллы в 

отношении правового положения и деятельности Палаты: 

  в  Палате  будут  представлены  граждане  каждого  государствачлена.  Соответст

венно, цифра 15 в ближайшие годы увеличится вдвое; 

 члены Палаты будут назначаться на шестилетний срок решением Совета, прини

маемым квалифицированным большинством голосов (а не единогласно, как раньше); 

 Палата получает право учреждать специальные палаты для выработки определен

ных докладов или мнений; 

 Счетной Палате и национальным счетным (аудиторским) органам рекомендуется 

улучшить  сотрудничество. В этих  целях  Президенту  Счетной  Палаты поручено создать 

Комитет по контактам с руководителями национальных счетных (аудиторских) органов. 

Как  полагает диссертант. Счетная палата не относится  к числу  наднациональных 

институтов (органов) ЕС. Вместе с тем, без нее действие наднационального механиз.ча ЕС 

немыслимо. 

Параграф 2.2. Элементы наднациональности в компетенции  органов институ

ционной системы ЕС 

В  структуре  публичной  власти  ЕС присутствуют  элементы  разделения  власти на 

законодательную (Европарламент и Совет), исполнительную (Комиссия), судебную (Суд 

ЕС и Суд первой инстанции) и контрольную  (Счетная Палата и Омбудсман), характер

ные для демократических  государств. Однако, принцип разделения властей, сформулиро

ванный Ш. Монтескье, развивавшего идеи Дж. Локка, и утверждавшего, что верховенство 

права может быть обеспечено только разделением властей на законодательную, исполни

тельную и судебную с тем, чтобы они "могли бы взаимно сдерживать друг друга", отлича

ется от механизма разделения властей в ММПО вообще и в ЕС, в частности. 

Б  первую очередь, это касается  системы "сдержек и противовесов". Вопервых, в 

ЕС существует еще одна ветвь власти  "координационнонаправляющая" в лице Европей

ского  Совета. Вовторых, модель разделения властей в ЕС предусматривает  распределе

ние функций между институтами ЕС и исключает концентрацию одной из ветвей полити

ческой власти в рамках одного института. Так, в частности, законодательные полномочия 

в большей или меньшей степени распределены между Европаментом, Советом и Комис

сией. Кроме того. Суд ЕС является правообразующим органом, который в своих решениях 
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формулирует новые принципы и нормы. Европейский центральный банк обладает само

стоятельными полномочиями в рамках денежнокредитной политики и имеет право изда

вать нормативные акты. С другой стороны. Совет, наделяя Комиссию компетенцией ис

полнять выработанные им нормы, сохраняет за собой право в определенных  случаях не

посредственно осуществлять эти полномочия. 

Необходимо отметить также распределение контрольных функций между институ

тами  ЕС. Помимо  специальных  контрольных  органов,  функции  контроля  за деятельно

стью органов  ЕС и должностных  яиц  осуществляет  Европарламент  (вьшесение  "вотума 

недоверия"  Комиссии,  утверждение  Председателя  и  членов  Комиссии,  назначение  Ом

будсмана и др.). Совет ЕС, в свою очередь, осуществляет контрольные функции  при на

значении членов Счетной Палаты, Комитета регионов и др. органов ЕС, а также совмест

но с Европарламентом проводит проверку счетов и финансовых деклараций, заслущивает 

отчеты Счетной Палаты и т.д. 

Важнейшие политические решения ЕС также принимаются при участии всех поли

тических институтов ЕС на различньк этапах принятия решений. Комиссия ЕС, несмотря 

на отдельные  полномочия  Европарламента  во внешнеполитической  сфере,  является  ис

ключительным представителем ЕС в международных отношениях. 

В Договоре о Европейском Союзе координирующая роль в сотрудничестве в сфере 

правосудия и внутренних дел (СОПВД) возлагается на Совет. 

Таким  образом,  ещё  раз  подтверждается,  что  в  результате  своего  развития  ЕС 

трансформировался в сложную организационную систему с характерной структурой над

государственной публичной власти. 

Специфика механизма устройства  и разделения властей в ЕС состоит в том, что, 

вопервьпс, в ЕС в отличие от классической триады существует  пять ветвей власти (за

конодательная,  исполнительная.  судебная.  контрольная  и  координационно

направляющая'): вовторых, для  стабилизации  данной  структуры  вводятся  дополнитель

ные связи между ветвями власти путем переноса некоторых функций каждой из ветвей на 

органы других ветвей власти. Такие "ковалентные связи" укрепляют структуру и обеспе

чивают стабильность всего механизма функционирования надгосударственной власти ЕС. 

Вместе с тем, здесь есть целый ряд особенностей, которые остаются нераскрытыми 

при общеконцептуальном  подходе и которые раскрывает диссертант,  кроме  прочего,  с 

учетом положений  Ниццского договора.  Особо отмечается, что передача соответствую

щими  государствами  Европейским  сообществам  и  Европейскому  Союзу  значительной 

части своей суверенной компетенции Суд ЕС характеризует как "ограничение суверенных 

прав", "передачу суверенных прав", "передачу верховных прав". При этом Суд ЕС счита

ет, что переданная таким образом компетенция не подлежит обратному изъятию, то есть 

необратима. А обоснование Судом ЕС возникновения самостоятельной публичной власти 

Европейских сообществ и ЕС на территории государствчленов (с исчезновением верхов

ной власти таких государств по определенным вопросам) предполагает четкое обозначе

ние органовносителей такой новой публичной власти, т.е. тех, о которых уже говорилось. 
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Диссертант  усиливает  здесь  критику  данного  подхода,  подменяющего  функцио

нальный характер правоспособности, конкурирующей (с государствамичленами) компе

тенции Европейских  сообществ и ЕС ее не сущестЕ}тсщей "копституцконной автокомно

стью".  Но  сам  факт  передачи  соответствующих  суверенных  прав  на  наднациональный 

уровень органам  Европейских  сообществ и ЕС не может не быть отмечен в качестве ха

рактерного  признака.  За  "обычные" пределы компетенции  международных  организаций 

такая передача прав выходит. Но этот механизм действует только на период действия уч

редительных договоров. Другое дело, если с принятием Конституции ЕС, проект которой 

утвержден, учредительные документы будут упразднены. 

Наднациональный характер компетенции Комиссии находит основное проявление 

в: требовании  независимости  членов Комиссии, выступающих  исключительно  в личном 

качестве; процедуре назначения Комиссии, чему предшествует ее утверждение Европар

ламентом; политическом, а не только административном, руководстве деятельностью Ко

миссии  ее  Председателем;  порядке  отставки Комиссии,  осуществляемой  на  основании 

вотума  недоверия,  выносимого  Европарламентом  (отстранение  членов  Комиссии  от 

должности осуществляется иначе: Судом ЕС по требованию Совета или самой Комиссии). 

Предусмотренная Маастрихтским договором процедура совместного принятия ре

шений  Советом  и  Европарламентом  (подписываются  председателем  Европарламента  и 

председателем  Совета и подлежат официальному опубликованию) выражает формальное 

и реальное верховенстве возникающих при этом норм над нормами внутригосударствен

ного права. 

Использование Судом ЕС понятий  "собственный правопорядок", "новый правопо

рядок" основано на презумпции прямого действия и верховенства права Европейских со

обществ (ЕС), что возникает без участия национального права. Эта формула отвергается 

рядом  государствчленов, которые признают концепцию прямого действия, основываясь 

на положениях национального права (в основном, конституций), что предполагает приме

нение  во  внутригосударственной  сфере  норм  иного права  только  при условии,  что это 

санкционировано национальным правом. Верховенство, в свою очередь, не означает абсо

лютного правила,  что право  Европейских  сообществ  и национальное  право  государств

членов образуют единую систему правовых норм (это можно предполагать в рамках мо

нистической теории). Отсюда следует, что право Европейских  сообществ (право ЕС) об

ладает только верховенством применения, а не изначальньпй верховенством нормативного 

действия. Здесь можно говорить о "функциональной наднациональности" права ЕС. 

Остается проблемным вопрос о том, составляют ли правопорядок ЕС и  Европей

ских сообществ два разных правопорядка или объединены в рамках единой правовой сис

темы (своего рода монистической теории на региональном уровне). 

Напрашивающийся положительный ответ (и в силу того, что Сообщества являются 

"первой опорой" ЕС, и потому, что в результате правотворческой деятельности институ

тов ЕС все чаще достигается единство норм, создаваемых на основе соответствующих уч

редительных  договоров)  вызьгеает, тем не менее, отрицательную  реакцию  специалистов 
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по формальньш  основаниям. Причина   право ЕС не обладает верховенством  и прямым 

действием  в  отличие от  права Европейских  Сообществ, что  в  отдельных  случаях непо

средственно предусмотрено в тексте Договора о Европейском союзе (ст. 34 .А. ред.). 

Тем  не  менее, концепции  верховенства  и прямого действия  (несомненно, усили

вающая наднациональный элемент в праве ЕС) обретает все большую поддержку, что во 

многом связывают с усилением роли Суда ЕС в этом отношении. Своеобразное отноше

ние к вопросу наднациональности имеет и концепция правового сближения национально

го законодательства в интеграционной правовой политике. Её можно вьфазить таким об

разом: в какой мере указанное сближение достигается непосредственно посредством при

нятия и реализации императивных актов наднациональньк институтов Сообществ. 

Параграф 2.3. Правосубъектность и правоспособность, правовой статус ЕС 

Функциональная передача отдельных суверенных прав государствамичленами Ев

ропейским Сообществам и ЕС отвечает интересам этих государств и первоначально вос

принималась как укладьшаюшаяся в своеобразную форму международного сотрудничест

ва и интеграции. Но "приобретенные" таким образом права, плюс наднациональные осо

бенности институционного механизма привели к тому, что вначале Европейские Сообще

ства, затем и ЕС приобрели в международном общении качество единого образования. 

С подписанием вначале Маастрихтского, затем Амстердамского и Ниццского дого

воров ЕС постепенно стал существенно отличаться от других  ММПО, напоминая конст

рукцию государства.  У  ЕС имеется: единая  (функциональная*)  территория  на которую 

распространяется юрисдикция органов власти Союза: население, имеющее единое граж

данство, равные права и обязанности: органы публичной власти, акты которой облада

ют  приоритетом  по  отношению  к  актам  государственных  органов  членов  Союза: 

своя система права, свой правопорядок, своя судебная система. 

Провозглашенные в разделе V Договора о ЕС цели обшей внешней политики и по

литики безопасности, а также (в ст. J.4.) необходимость формирования "общей оборонной 

политики, которая могла бы быть преобразована со временем в общую оборону", также 

имеют важное значение в рассматриваемом контексте. 

При изучении формы устройства ЕС многие авторы сравнивают Союз с конфеде

рацией, в которой, как известно, суверенные государства в значительной степени сохра

няют свой суверенитет. Несмотря на то, что ЕС пока что не обладает собственной между

народной правосубъектностью  (что может измениться с принятием Коституции ЕС), мо

дель конфедеративного устройства не совсем адекватна реальному устройству ЕС. 

Переход определенных  суверенньпс прав государствчленов  в сферу компетенции 

ЕС, а также приоритет союзного права над национальным (что ведет к изменению содер

жания внутреннего права), дает основания ряду аналитиков выступать в данном случае с 

позиций федерализма, или "прафедерализма". 

Некоторые  исследователи  рассматривают  ЕС  как  государственное  образование 

"особого рода" (sui generis), как "уникальный эксперимент в человеческой истории". Б.Н. 

Топорнин  не признает за ЕС статуса междун^лдной  организации, а А.Н. Капустин, на
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оборот, убедительно доказывает обратное (не протавореча, впрочем, своей же позиции о 

формировании  международноправовой  федерации,  поскольку  в  последнем  случае  он 

имеет в виду лишь наметившийся процесс) 

В ЕС, в отличие от Сообществ, соответствующие государства увидели форум фор

мирования их общих политических интересов в области ОВПБ и ПССУВ, которым Евро

пейский совет не просто дает  "побудительный импульс", но утверждает принципы и ос

новные ориентиры, а также общие стратегии, на основе которых  Совет принимает соот

ветствующие акты. Таким образом. Европейский совет, формально не входя в институци

онный механизм ЕС, не может быть изолирован от принятия решений последним. 

За всем этам стоит важный вопрос: есть ли у ЕС собственная воля (а, стало быть, и 

правосубъектность)?  Ряд признаков позволяют ответить на данный вопрос утвердитель

но. 

Из Маастрихтской редакции учредительного договора можно вывести немного та

ких прямых признаков: целью Союза является утверждение собственного статуса на меж

дународной арене; Союз наделяет себя средствами, необходимыми для достижения своих 

целей и проведения своей политики: государствачлены воздерживаются от любых дейст

вий, которые противоречат интересам Союза: Союз имеет собственные интересы в облас

ти безопасности, которые реализуются посредством тесных институциональных отноше

ний с Западноевропейским союзом. 

В Амстердамском договоре содержатся более конкретные положения, закрепляю

щие признаки такого рода: принятие Советом решений по уголовноправовым  вопросам 

по инициативе самой Комиссии (а не только государствчленов); активное участие Совета, 

Комиссии и (в меньшей мере) Европарламента в правотворческом процессе в ЕС на осно

ве требования  взаимосогласованности  и их ответственность  за  соблюдение  последнего; 

право Комиссии подавать исковые заявления в Суд ЕС в отношении установления право

мерности  принимаемых  институтами  ЕС рамочных  решений;  непосредственное  участие 

Комиссии в подготовке тех конвенций, которые Совет рекомендует  государствамчленам 

к принятию; а также рассмотрением  Судом ЕС споров между государствамичленами  и 

Комиссией о толковании и применении таких конвенций. 

Четкие косвенные признаки в пользу правосубъектности  ЕС можно обнаружить в 

соответствующих документах. Но важнее, что в отличие от прежней ситуации, когда оп

ределение  и  претворение  в  жизнь  общей  внешней  политики  и  политаки  безопасности 

(ОВПБ) предписывалось  совместно ЕС и государствамчленам,  после вступления в силу 

Амстердамского договора проведение сотрудничества в данной области стало вменяться 

исключительно ЕС (ст.ст. II и 29А. ред.). Кроме того, в том, что касается установлении 

предмета деятельности ЕС исчезает указание на государствачлены. 

Вместе с тем, в наиболее важном (с точки зрения международной правосубъектао

ста  ЕС) вопросе   о заключении  Европейским Союзом международных договоров в об

ласта  ОВПБ и ПССУВ от своего имени   сохраняется ситуация, которую можно назвать 

напряженной. В Амстердамском договоре такое право Союзу, с одной стороны, предос
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тавлено (ст. 24 А. ред. и ст. 38 А. ред.), а с другой  в 4й Декларации к указанным статьям 

подчеркивается,  что  заключение  таких  договоров  не  означает  передачу  Европейскому 

Союзу какойлибо компетенции. 

В этом сказывается борьба двух тенденций, политических позиций в ЕС: за макси

мальное расширение правосубъектности  ЕС, с одной стороны, и за максимальное сохра

нение функциональной  сущности ЕС при незыблемости  атрибутов  государственного су

веренитета государствчленов, с другой. Не удивительно, что в текст А.мстердамского до

говора не вошло предложение  о прямом провозглашении  международной  правосубъект

ности ЕС и его слиянии с Европейскими сообществами. В указанном плане особенно важ

ны новации Ниццкого договора 2001 года, которые в измененном варианте Договора о ЕС 

оперируют  такими  категориями  как;  безопасность  Союза,  общая  оборона,  если  Совет 

примет  такое  решение  (п.1  ст. 17),  заключение  Советом  соглашений  по  рекомендации 

председательствующего  государствачлена  (п.1  ст.24),  обязательность  соглашений,  за

ключенных Советом, для институтов Союза (п.6 ст. 24), возложение Советом на Комитет 

по вопросам политики и безопасности  осуществления политического  контроля  и страте

гического руководства операциями по урегулированию кризисов (ст. 25). 

Вжно и то, что в Главе VI, ст. III225 проекта Конституции ЕС предусмотрено: Со

юз может заключать договоры с третьими государства.ми или международными организа

циями (п.1) и Договоры, заключенные Союзом, обязательны для институтов Союза и для 

государствчленов (п.2). В данном случае с очевидностью можно сделать вывод, что госу

дарствачлены Союза намерены исходить (во всяком случае в будущем, со вступлением в 

силу Конституции) из наличия у Союза международной правосубъектности. 

В целом, ЕС, наряду с собственными целями, обладает своей волей, но в функцио

нально ограниченных масштабах, которые расширяются. Заимствование им институцион

ного механизма Сообществ для своих целей необычно. Но поскольку Сообщества (с их же 

согласия) являются "первой опорой" ЕС, эти институты вполне официально работают и на 

ЕС, будучи наделенными в этом отношении необходимыми правами и обязанностями. 

Показанная выше способность ЕС вступать в межгосударственные отношения, за

ключать соглашения (в лице Совета) от собственного имени по ограниченному кругу во

просу позволяет определить эту способность как ограниченную правоспособность субъек

та международного права, каковым является ЕС. (Дискуссии  по этому поводу, конечно, 

будут продолжаться. Показательно, что даже Европейский  парламент высказался против 

признания международной правосубъектности ЕС). 

Этим данная проблематика не исчерпывается. Весьма важен вопрос о наличии (или 

отсутствии) правового единства между ЕС и Сообществами. Иными словами, когда гово

рится о международной правосубъектности ЕС, то подразумевается ли при этом интегра

ционная и интегральная принадлежность Сообществ к ЕС или последние реализуют свою 

(общепризнанную) правосубъектность только самостоятельно? 

Ситуация здесь противоречивая, и ни Амстердамский, ни Ниццский договоры ее не 

изменили. Несмотря на то, что в Договоре о ЕС прямо говорится о "структурной интегра
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ции" Европейских сообществ в рамках ЕС (ст.  1 А. ред.), а из ряда его статей это и кос

венно вытекает, тот же Договор сохранил формулу, согласно  которой  разграничиваются 

права Европейских сообществ и ЕС, а статья 47 Договора о ЕС А. ред, предусматривает, 

что право Европейских  сообществ  не затрагивается  Договором  о Европейском  союзе за 

исключением содержащихся в нем положений, вносящих изменения в Договоры о учреж

дений ЕОУС, Евратома и Европейского Сообщества, и заключительных положений. 

Палитра научных колебаний в вопросе о правовой природе ЕС весьма разнообразна. 

Дополнительно можно отметить максималистскую позицию М.Д. де Веласко и Д. Курте

на, считающих, что ЕС не располагает правосубъектностью ни во внутреннем праве, ни в 

международном,  а  является  лишь своеобразным  общим зонтиком,  который  служит для 

развития отношений между Сообществами, наделенными правосубъектностью (междуна

родной  и  внутригосударственной')  и  международноправовыми  обязательствами  госу

дарствчленов ЕС в сферах обшей внешней политики и политики безопасности  (ОВПБ) и 

полицейского и судебного сотрудничества по уголовным вопросам (ПССУВ). 

М. Мартин  и Д.  Ногерас,  соглашаясь  с  отсутствием  международной  правовой 

личности (правосубъектности) у ЕС, рассматривают Союз как политическую организа

цию федерального характера, опирающуюся на Европейские Сообщества. 

А.Я. Капустина особо подчеркивает, что только на Европейское Сообшество возла

гается задача формирования института гражданства Союза согласно положениям части 2 

(ст. 1722) консолидированного текста Договора, учреждающего Европейское Сообщество, 

а  одной  из  важнейших  целей  собственно  ЕС является  желание  выразить  идентичность 

Союза на международной  арене путем проведения ОВПБ, превратить ЕС в новый центр 

силы на мировой арене. При этом политическая воля отдельных государствчленов может 

превалировать  над волей самого  ЕС. В сфере ПССУВ решение вопросов борьбы с кон

кретными преступлениями  осталось в компетенции  государствчленов, которые обязаны 

обсуждать их совместно (сотрудничать) только тогда, когда эти вопросы затрагивают сво

боду передвижения. 

ЕС как межгосударственное объединение, основанное на международном договоре 

и действующие в рамках международноправовых  отношений, хотя и "не поглощает" Ев

ропейские Сообщества, которые формально не являются членами Союза, но в право

вом отношении не мыслим без них, начиная с единой институционной структуры, которая 

имеет двойное назначение и в сфере ОВПБ и ПССУВ представляет только ЕС. 

Отмеченные  моменты  не снимают, однако, проблемы  отсутствия у  ЕС собствен

ных  прав и обязанностей,  без  которых  говорить  о наличии  международной право

субъектности ЕС трудно. 

Производный характер международной  правосубъектности  и ограниченная право

способность  Европейских  Сообществ и ЕС не должны служить поводом для теоретиче

ских  выкладок, отрицающих  то  и другое.  В конце  концов, общепризнанные  правосубъ

ектность и правоспособность  всех без исключения ММПО носят такой производный ха
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рактер. Подобной организацией является пока что и ЕС. Превратится ли он в "междуна

родноправовую федерацию", покажет время. 

Глава  3.  Наднациональное  право  Европейского  Союза  как  интеграционное 

право. Параграф 3.1. Источники права Европейского Союза. 

Применительно  к теме настоящей диссертации  в правовой  доктрине  существуют 

различные правовые понятия, призванные дать родовое наименование комплексу/системе 

правовых/международноправовых  норм,  регламентирующих  отношения  по  поводу  со

трудничества и интеграции  государств в рамках Европейских сообществ и Европейского 

Союза. Среди них основные: право Европейских сообществ, право Европейского сообще

ства, право Европейского  Союза  (право  ЕС), европейское  право, право  Совета  Европы, 

европейское интеграционное  право (ЕИП). Для целей данного параграфа диссертант ис

пользует, как общий, последний термин, исходя именно из интеграционного  базиса (как 

политического, так и экономического) того комплекса отношений и регулятивного масси

ва, который свойственен идее и практике европейской интеграции, воплощенной в Евро

пейских сообществах и Европейском союзе. 

Вместе с тем, по ходу изложения использованы  и другие из указанных терминов 

как видовые или специальные. Иногда они  "перекрьшагот" друг друга или употребляются 

в синонимичном значении. Но в любом случае цель диссертанта  вычленение, системати

зация и научная кодификация того массива норм, который можно отнести именно к евро

пейской интеграции. 

В этом плане заслуживает внимания, прежде всего, определение норм права ЕС как 

регулирующих  отношения  между  государствами,  между  юридическими  и  физическими 

лицами из различных государствчленов, между юридическими  и физическими лицами и 

государствами, между институтами ЕС, внутригосударственные отношения. Одно это пе

речисление дает представление о наднациональном характере соответствующей правовой 

системы. Но не о ее целях и задачах, интеграционной сущности, "на службе" которой со

стоит наднациональный характер той условной категории, которую называют правом ЕС. 

Далеко не все нормы права ЕС можно отнести к европейскому интеграционному праву: 

многие из них  носят характер традиционных  международнопраювых  норм, если пони

мать право ЕС как совокупность всех норм, которые возникают в рамках или под эгидой 

институтов Европейских сообществ и ЕС. Но для того, чтобы выделить то, что можно на

звать собственно "европейское интеграционное право", методологически неизбежен поиск 

системообразующего  начала ЕИП, имеющего  как свои принципиальные,  специфические 

особенности и нормы, так и "заимствования" из международного права и внутригосудар

ственного права. 

Нормы  общего  международного  права  являются  источником  права  Европейских 

Сообществ и Союза. В этом плане немаловажно то, что Суд ЕС с 1987 года, рассматривает 

меяадународные  договоры,  заключенные  Европейскими  сообществами  (Европейского 

Союза в то время не было) с третьими государствами и международными  организациями 
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как  часть  правопорядка  Европейских  сообществ.  Представители  "автономных  теорий", 

вообще отрьгаающие общее международное право и интеграционное право друг от друга, 

искажают реальную картину. 

Неоднозначным представляется вопрос о том, включать ли национальное (внутри

государственное)  право государствчленов  в право ЕС. С одной стороны, эти две право

вые системы  являются  внешними  по отношению друг к другу  и постоянно  происходит 

процесс  максимально  возможного  снятия  противоречий  между  нормами  той  и  другой 

(единая система не может противоречить сама себе). Но, с другой стороны, в исследуемой 

области  огромен  массив  частноправовых  норм,  регулирующих  отношения  по  поводу 

функционирования общего рынка. А международное частное право имеет своим источни

ком  нормы  как  международного  права,  так  и  внутригосударственного  права.  Поэтому 

М.Л. Энтин и Г. П. Толстопятенко  имели очевидные основания  включать соответствую

щий (строго определенный) массив норм национального права в право ЕС. 

Далее. Имеются,  как  отмечено  вьппе, общие  принципы  права  Европейских сооб

ществ, не типичные для общего международного правопорядка. Они, как  установил и Суд 

ЕС, являются основополагающими нормами, направленными на достижение специальных 

интеграционных целей, которыми руководствуются в своей деятельчости институты ЕС, а 

также национальные органы государствчленов в процессе осуществления тех же целей на 

своем уровне. Эти принципы относятся к разряду первичных источников права ЕС, хотя 

они сформировались под влиянием правоприменительной практики Суда ЕС. (В учре

дительных договорах Сообществ  говорится лишь об "общих принципах, действующих в 

праве государствчленов", которыми следует руководствоваться  при решении некоторых 

вопросов ответственности). Ряд юристов придерживаются точки зрения, что такие общие 

принципы права  относятся  не просто к  первичному  праву Сообщества,  а олицетворяют 

собой источник высшей правовой силы, противоречие которому какихлибо правовых ак

тов ЕС должно означать недействительность последних. 

Характерно, что п. 2 ст. 6 Договора о ЕС провозгласил, что Союз уважает основные 

права человека в качестве общих принципов права Сообщества. А принятие в Ницце Хар

тии основных прав Европейского Союза окончательно, теперь уже в договорном порядке, 

закрепляет общие принципы права ЕС на уровне норм первичного права. 

Следующий вопрос: действует ли обычай в праве ЕС (имеющий, безусловно, над

национальную природу) ? Очевидных доказательств этого, как представляется, в праве ЕС 

нет. Скорее к обыкновению следует отнести, например, утвердившееся  в практике госу

дарствчленов правило представительства государствчленов в Совете на уровне государ

ственных секретарей, или в практике институтов ЕС  издание институтами актов по фор

ме,  не предусмотренной учредительными договорами, или реализацию от лица  Европей

ских сообществ тех договоренностей, которые достигнуты Комитетом постоянных пред

ставителей  правительств  государствчленов  в  Совете.  Доказательств  их  обязательной 

юридической  силы нет: их нарушение вряд ли порождает ответственность. В принципе 
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обычное право, безусловно, может быть  источником права Европейских сообществ (пра

ва ЕС), но больше свидетельств того, что оно только складывается. 

Большие дискуссии вызывает вопрос    входят ли судебные решения в право ЕС? 

Судебный прецедент признается в качестве источника права только в государствах англо

саксонской системы права, к которым абсолютное большинство государствчленов Сооб

ществ и Союза не принадлежит. В этой ситуации теория находит такой выход из положе

ния:  если  национальные  органы  неоднократно  и  в течение  прод9лжительного  периода 

следуют решениям Суда ЕС, то это приводит к возникновению соответствующих обычно

правовых норм в праве ЕС, несмотря на то, что формально положения учредительных до

говоров не предоставляют Суду ЕС правотворческих полномочий. (Решения Суда ЕС обя

зательны для национальных судов, направивших запрос в Суд ЕС, только в рамках пре

юдициального производства или рассматривающих тот же спор в иных инстанциях). 

Однако, Суд ЕС давно занял прочное правотворческое место в праве ЕС, заполняя 

пробелы в правовом регулировании наиболее актуальных вопросов интеграционного про

цесса. Поэтому его решения (прецеденты) следует считать источником права ЕС. 

Существует, далее, тонкая грань относительно того, какие акты, принимаемые орга

нами ЕС, в рамках ЕС, государствамичленами ЕС считать "правом ЕС", а какие нет. Осо

бенно важно здесь вьщелять признак специфического отличия сущности права ЕС от ме

ждународного права. Но в интересах систематизации всего нормативного массива, так или 

иначе имеющего отношение к европейской интеграции (даже самое косвенное), желатель

но а priori не зачислять тот или иной документ в разряд не составляющего  "первичное", 

"вторичное" или "третичное" право ЕС. Может случиться так, что отдельные нормы в та

ких, внешне "классических международноправовых" документах, непосредственньпк об

разом связаны с правом ЕС, обладающим функциональным единством и выступающим в 

качестве средства для достижения целей интеграции. 

Вообще эта работа   вычленить из права ЕС нормы "родственной системы" весьма 

непроста, если постоянно иметь в виду два различных фактора: с одной стороны, право

порядок европейской интеграции (право ЕО основывается на институционной и правовой 

автономии (хотя и относительной) как от национального, так и международного права. а с 

другой  цели ЕС в сфере ОВПБ (раздел V договора о ЕС) и соответствующие им договор

ные обязательства  государствчленов  должны осуществляться  в соответствии  с принци

пами Устава ООН, Хельсинского Заключительного акта. Парижской хартии СБСЕ. Указа

ние в разделе VI договора о ЕС о том, что ПССУВ будет осуществляться путем "проведе

ния совместных действий государствчленов" (ст. 29 договора о ЕС), также свидетельст

вует об интегральном "вливании" международного права в право ЕС. 

Учитывая сказанное, можно понять точку зрения, согласно  которой право ЕС со

стоит из трех частей: собственно интеграционное, наднациональное, транснациональное 

право  ЕС  и интегрированное  с  ним  (в  ограниченном  масштабе)  общее  международное 

право и интегрированное с ним (также в ограниченном масштабе) внутригосударственное 

право. Но можно поставить вопрос и таким образом: здесь происходит обычное взаимо
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действие разных систем права, подобно тому как международное право взаимодействует с 

внутригосударственным  правом. Диссертант придерживается последней точки зрения, не 

пытаясь искусственно объединить эти три системы в рамках единого понятия. 

Почти всегда можно выявить разграничительные признаки, позволяющие отнести 

соответствующие нормы к той или иной системе. Так, нормы, регулирующие ОВПБ, от

носятся к общему международному праву по той причине, что на них не распространяется 

юрисдикция Суда ЕС применимы только к государствамчленам, но не к юридическим и 

физическим лицам  (а последнее также обязательный признак права ЕС). Амстердамский 

договор (в части права Суда ЕС выносить решения в преюдициальном порядке) не внес в 

данную ситуацию существенных изменений, в отличие от ситуации в сфере ПССУВ. где 

на сотрудничесиво государствчленов ЕС стала распространяться юрисдикция Суда ЕС. 

Полностью автономного (от международного права и внутригосударствешюго пра

ва)  право  ЕС  представлять  не  может,  несмотря  на  известные  решения  Суда  ЕС  от 

5.02.1963 г. по делу "Van Gend en Loos" и по делу "Costa v. ENEL" от 15.07.1964 г. Но эту 

автономию можно назвать значительной, учитывая, кроме прочего, обязательность едино

образного применения источников права ЕС в национальных правовых системах. 

В  1964 г. Суд в решении по делу  "Costa  v. ENEL" заявил, что право Сообщества 

представляет самостоятельный правопорядок,  созданный учредительными  договорами 

и  интегрированный  в правовые  системы  государствчленов.  Указанная  "интегриро

ванность" не мешает праву ЕС сохранять  свою самостоятельность  по отношению к  на

циональному праву, поскольку речь идет только о правоприменительном аспекте. 

По целому ряду параметров право ЕС сохраняет свою самостоятельность: форми

рование, принятие, порядок вступления в силу норм права ЕС, публикация и юридические 

последствия соответствующих документов, а также средства судебной защиты от непра

вомерных  актов институтов ЕС. Не поколебало общего  концептуального  подхода, изло

женного вьш1е, некоторое усложнение правовой системы ЕС после принятия Маастрихт

ского договора,  когда  право  ЕС  не  стало  распространяться  на  ОВПБ, где действуют 

традиционные принципы и нормы международного права. 

Поэтому когда в литературе говорят, что в данном случае имеет место "формиро

вание своеобразного международного правопорядка", следует четко понимать, что это не 

совпадает со значением термина "международноправовой  порядок", нормы которого ре

гулируют отношения Сообществ, Союза и государствчленов с третьими сторонами. 

Своеобразием в рамках этого правопорядка отличаются понятие "источник права"; 

комплиментарные  (дополнительные)  соглашения,  заключаемые  между  государствами

членами  в  некоторьк  сферах  деятельности  Сообществ;  такие  производные  источники 

права  ЕС  как  решения  представителей  правительств  государствчленов  в  Совете,  что 

кратко анализируется диссертантом. 
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Параграф 3.2. Наднациональность в правотворческом процессе институтов ЕС 

Наднациональность в правотворческом  процессе институтов ЕС (в праве ЕС) про

является в особенностях  процедуры  выработки  проектов различньи  актов пятью основ

ными институтами ЕС, порядке их принятия и вступления в силу. Принято различать 1ри 

основных процедуры в этом плане: классическую (или консультационную), сотрудничест

ва и совместного принятия решений. 

Анализ процедур, принятых в Комиссии Сдействуюшей полностью самостоятель

но и независимо, в общих интересах Союза), а также Европарламенте и Совете, позволя

ет сделать вывод, что они установлены в рамках институционной системы ЕС, поэтому в 

целом их можно определить как внутриинституционный  механизм имплементации норм 

учредительных актов ЕС и Сообществ. Это объясняет повышенное внимание к функцио

нированию данного механизма, особенно к соблюдению основных принципов институци

онной системы (институционного равновесия, субсипиарности, пропорциональности, со

трудничества и диалога), в процессе принятия правовьтх актов, поскольку эти принципы 

являются гарантией правомерности и законности правовых актов ЕС. 

Встречающаяся точка зрения о необходимости отнесения права Сообществ к меж

дународному  частному праву, как полагает диссертант, не соответствует действительно

сти. Если согласиться с этим утверждением, то права и привилегии, получаемые гражда

нами и юридическими лицами государствчленов Сообществ могут в силу основных начал 

международного  частного  права  распространяться  на  граждан  и  организации  третьих 

стран, однако этого не происходит, поскольку противоречит  как концепции европейской 

интеграции, так и доктрине права Сообществ. Такая ситуация допустима только при од

ном условии   вступления третьих государств в члены не только Сообществ, но и ЕС. От

сюда следует, что право Сообществ выступает не столько как  новый способ унификации 

частного права  путем  издания  актов  Сообществ,  сколько  как  правотворческая  деятель

ность Сообществ по формированию партикулярного международноправового порядка, не 

известного ранее ни практике международного публичного, ни практике международного 

частного права. По указанным причинам нельзя согласится с отнесением части норм пра

ва Сообществ, регулирующих  отношения публичноправового  характера, к международ

ному  экономическому  праву,  а другой  части  этого  права,  регулирующего  гражданско

правовые отношения  к международному частному праву. 

Параграф 3.3. Наднациональность в правоприменительном процессе права ЕС 

Рассматриваемая в данном параграфе проблематика связана, прежде всего, с кон

цепцией "прямого действия" норм права, что в конечном итоге чаще всего (по не обяза

тельно) выражается в "прямой реализации" (прямом, непосредственном применении) та

ких норм без принятия имплементационных актов. Теоретические работы по данному во

просу многочисленны. Большинство авторов считает, что непосредственно (прямо) могут 

действовать только самоисполнимые нормы. 
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Собственно концепция (доктрина) прямого действия норм права ЕС (ЕИП), под ко

торым диссертант понимает как право собственно ЕС, так и право Сообществ, как таковая 

не формализована  в  учредительных договорах Сообществ и Союза. Поэтому специали

сты вправе полагать, что она является следствием правоприменительной, а возможно, что 

в большей степени правотворческой  прецедентной, деятельности Суда ЕС.'" 

Но, тем не менее, можно считать, что нормы учредительных договоров и акты 

ЕС порождают или MOiyr порождать не только для институтов ЕС, но также для го

сударствчленов, физических и юридических лиц непосредственно исполнимые обя

зательства, нарушение которых может явиться объектом рассмотрения в Суде ЕС. 

Прежде всего, это связано со ст. 249 Договора о Европейском Сообществе, соглас

но которой регламент является обязательным  во всех своих частях и подлежит прямому 

применению  во  всех  государствахчленах.  Формула  "обязательности  во всех  своих  час

тях"  является  иным  выражением  специального  правила  о  прямом  действии,  поскольку 

только норма, имеющая прямое действие, может иметь и прямое (непосредственное) при

менение. Очень важно указание на то, что регламент применяется  "во всех государствах 

членах", а не государствамичленами,  т.е. может непосредственно  (прямо) действовать в 

отношении также юридических и физических лиц. В этом плане с очевидностью ограни

чено действие и применение директивы, которая обязательна только для каждого государ

ствачлена, которому она адресована, в отношении ожидаемого результата. За государст

вамичленами сохраняется свобода выбора форм и методов действий (имплементации) в 

целях  реализации  положений  директивы,  не  обладающей  прямым  (непосредственным) 

действием и прямым (непосредственным) применением на территории Государствчленов. 

Что касается решений, то они всегда адресны и обязывают в одних случаях  госу

дарствачлены, в других  институты ЕС, в третьих  юридические лица, в четвертых   фи

зические лица и могут иметь или не иметь прямого действия/применения в зависимости от 

содержания конкретного решения. 

С учетом сказанного, представляется неадекватной формула "прямое действие пра

ва Сообщества", которую некоторые юристы развивают таким образом, что нормы права 

Сообщества должны самостоятельно обеспечивать полноту своего единообразного дейст

вия на территории всех государствчленов, начиная с момента вступления их в силу и на 

протяжении  всего  времени  действия.  Но  связывать  прямое  действие  соответствующих 

норм только с деятельностью Суда ЕС, как это делает П. Пескатор,"  также крайность, на 

которую неоднократно указывали многие юристы. 

'" See; Folsom R.H. Folsom P.N. European Union law. St. Paul, W.P.C, 1995. P. 86. 
"  См.: Pescatore P. Aspectos judiciales del acervo communitario / Revista de Instituciones Europeas,  1981. N 2. P. 
351.  Такая  позиция данного юриста, бывшего судьи Суда ЕС, объясняется  его особым  пониманием  цели и 
результатов  действия  Римского  договора,  который,  якобы,  создал  "не  только  Сообщество  государств,  но 
также народов и индивидов", из чего следует, что не только государствачлены,  но и индивиды  и юридиче
ские лица должны  быть субъектами права Сообщества и непосредственно  иметь права и обязанности на ос
новании  норм  Сообщества.  (См.: Pescatore  Р. The doctrine of  "direct  effect":  An  infant  disease of  Community 
Law // ELR,  1983. v. 8, P.  155, 158.).  Отвергать такой подход BeJitM. й ^ м т ш л а ^ ^ ^ EtlKW'i°  ™ мнении 
данного юриста, а на указанном решении Суда ЕС по делу "Уф  втУЬгИЪтй^ЧЧтажает  известную поли
тическую  идею, доктрину  о конституционности  системы Софщсств!^И)то|ми"яов!тр{гаа)  подачает  новый 

1  СПетервург 
ч  ОЭ  ЭОв  м г 
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В данном  отношении  широко  известно  решение  Суда ЕС по делу  "Van  Gend en 

Loos"  1960 г., основанное на том, что прямое действие норм права Сообщества означает, 

что  нор.мы  учредительных  договоров  создают  неизменные  юридические  последствия 

(права и обязанности для своих субъектов) сами по себе, без какойлибо помощи со сто

роны  норм  национального  права  и  что, соответственно,  частные  лица  могут  защищать 

свои  права,  вытекающие из  норм  права  Сообщества,  в  государственных  органах  своих 

стран, а указанные органы обязаны обеспечивать соблюдение обязательств, принятых го

сударствами по учредительным договорам, и защищать индивидуальные права. 

Но эта "наднациональная" позиция Суда, базирующаяся на толковании ст. 12 Рим

ского договора, не получила понимания не только со стороны юридических кругов, но и 

трех правительств  (из общего числа шести государствучастников  по состоянию на I960 

год), категорически выступивших против того, чтобы их первоначальные намерения в от

ношении правовой интеграции толковать в русле концепции прямого действия права Со

общества. 

Но, тем не менее, всеобщее внимание политиков и юристов привлекли сформули

рованные Судом ЕС в решении по делу "Van Gend en Loos" критерии, которым должна 

отвечать норма права Сообщества, чтобы ее можно было считать непосредственно (пря

мо) действующей. 

В контексте наднациональности  правоприменительного  процесса ЕИП  (права ЕС) 

весьма  важно  также  то,  что  прямое  действие  норм  учредительных  договоров  и  актов 

институтов  ЕС  может  наступать  не  только  в  отмеченных  выше  вертикальных 

правоотношениях но и в "горизонтальных правоотношениях": между частными лицами. В 

данной  области  существует  своеобразная  проблема,  вызванная  тем.  что  в  отдельных 

случаях государствачлены ЕС (Сообщества, Сообществ) не всегда охотно вьшолняют или 

не вьшолняют норм, формально имеющих прямое действие. 

Непременно следует отметить также позицию Суда ЕС о том, что прямо примени

мые нормы права Сообщества (Сообществ, Союза) не должны инкорпорироваться в зако

нодательство  государствчленов. К этому мы добавим, что такие нормы и не становятся 

частью  правовой  системы  государствчленов.  Будучи  применимыми  в  государствах

членах, они сохраняют свое юридическое бытие  в качестве норм права Сообщества (Со

обществ, Союза. Европейского интеграционного права), относительно автономного и над

национального по своей природе. 

Следует также отметить, что Суд ЕС выступает за  признание прямого действия по

ложений некоторых международных  соглашений, например, соглашений  об ассоциации, 

заключенных с государствами, которые намерены вступить в ЕС в качестве полноправных 

членов.  Мотивация:  такие  соглашения  становятся  частью  права  ЕС.  Наднациональный 

подход здесь также очевиден. 

Определенным своеобразием по сравнению с доктриной прямого действия отлича

ется доктрина примата права ЕС над национальным правом государствчленов, имеющая 

меньше сторонникой.' В основе этой доктрины лежит вопрос о соотношении международ
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ного  и  внутригосударственного  права,  т.е.  проблематика  рассматривается  с  известных, 

традиционных международноправовых позиций, а не из презумпции автономии права ЕС. 

При всем сказанном сохраняется проблема действия/применения доктрины прима

та  права  ЕС  относительно  норм  конституций  государствчленов.  Без  этого  концепция 

наднациональности  права ЕС в принципе ив правоприменительном  процессе  в частно

сти, выглядит неполноценной, урезанной или даже вообще не может претендовать на над

национальность. 

Многие авторы в принципе отрицают возможность указанного примата в данном 

случае, основьшаясь на том, что конституция является высшим проявлением суверенной 

воли народа и только в ней следует искать юридическую основу выражения этой воли, ко

торой не может противоречить воля государства в любьк вопросах. Отсюда вытекает не

возможность примата права (норм права)  Сообщества, ЕС  над конституцией. 

Существует и противоположное мнение. 

В этом отношении Суд ЕС занимает довольно противоречивую позицию. Склады

вается впечатление, что он в принципе склоняется к признанию примата права ЕС и над 

конституциями  государств, но по какимто  (политическим) причинам вынужден в своих 

решениях  отделываться  уклончивыми  формулами  типа  "...право, порожденное учреди

тельным  договором,  не может быть отвергнуто  в судебном  порядке  актом внутреннего 

права, какой бы характер этот акт не носил",'̂  или "...  нормы права Сообщества имеют 

приоритет над любой нормой национального права, которая им противоречит". 

Повидимому, оптимальным является подход, в соответствии с которым противо

речия между нормами конституций государствчленов и нормами права ЕС (Сообщества) 

не должно существовать, а концепция примата права ЕС (Сообщества) в данном случае 

принципиально  беспредметна.  Имеется в виду, что конституции  государств и право ЕС 

(Сообществ) не пересекаются в сферах правового регулирования: действие конституций 

абсолютно  в  сферах  суверенной  власти  государствчленов,  действие  права  ЕС (Сооб

ществ) столь же абсолютно в сферах, переданньк Союзу и регулируемых коммунитарны

ми нормами. Отсюда следует, что государство не может ссьшаться на свою конституцию, 

чтобы воспрепятствовать применению "наднациональной" нормы права ЕС (Сообществ). 

Если же существует риск, что со вступлением государства в члены ЕС (Сообщества) мо

жет возникнуть коллизия некоторых норм конституции государства и норм права ЕС (Со

общества), то следует либо не вступать в ЕС (Сообщество), либо привести свою консти

туцию в соответствии с требованиям права ЕС (Сообщества) до формального акта вступ

ления в ЕС (Сообщество). 

На  практике  взаимодействие  доктрины  примата  права  ЕС  (Сообществ)  в  значи

тельной мере зависит от позиции  национальных судей по данному вопросу. В работе ана

лизируется данный вопрос. 

Не вдаваясь  в подробности  конкретных дел, диссертант  отмечает,  что наднацио

нальный (этот термин представляется диссертанту в данном случае наиболее  точным) ха

Решении по делу "Costa v. ENEL" 
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На  практике  взаимодействие  доктрины  примата  права  ЕС  (Сообществ)  в значи

тельной мере зависит от позиции  национальных судей по данному вопросу. В работе ана

лизируется данный вопрос. 

Не вдаваясь в подробности  конкретных  дел, диссертант  отмечает,  что наднацио

нальный (этот термин представляется диссертанту в данном случае наиболее  точным) ха

рактер продвигаемой  Судом ЕС доктрины примата права Сообщества  (понимаемого как 

право  автономное,  а не  международное)  над  внутригосударственньпи  правом,  остается 

камнем преткновения в возможности всеобщего признания данной доктрины всеми госу

дарствамиучастниками ЕС (Сообществ). 

Это  значит,  что  о наднациональности  в данном  случае  нет  оснований  говорить. 

Наоборот, такие основания вполне устойчивы, но они на практике, в имплементационной 

сфере,  следуют  не  из  действия  общего  правилапринципа  в  данной  области,  а  из 

конкретньк  примеров,  судебных  решений,  действий  исполнительных  органов.  Это 

означает, что "сфера наднациональности",  если можно так выразиться, в данном вопросе 

подвижно, постоянно меняет очертания своего пространственного действия/применения. И 

так  будет  до  тех  пор,  пока  указанная  доктрина  не  станет  общепризнанной,  что,  как 

представляется, станет вполне  реальным делом  с принятием  Конституции  Европейского 

Союза. 

В Заключение сделаны основные выводы по теме исследования. 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы: 

1. Практика разрешения некоторых конституционных коллизий при применении 

права ЕС в национальной правовой системе Германии // Сборник статей аспирантов и со

искателей ИГЛ РАН. М., 2000. С. 131139. (0,5 п.л.) 

2. Правовые особенности наднациональной организации Европейских сообществ // 

Вестник МГОУ. Ейск, 2002. С. 67. (0,2 п.л.) 

3.  Правовые  вопросы  наднациональной  власти  Европейского  Союза  //  М.: ЗАО 

«ЭконИнформ», 2003. 128 с. (8,0 п.л.) 
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