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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Европейская  Конституция  стала

гарантией  основных  прав,  которые  способствовали  тому,  чтобы  все

европейские  граждане  чувствовали  лояльно  по  отношению  к  Союзу  и

поддерживали  углубление  его  целостности.  Европейский  Союз,  через

Европейскую  Конституцию  во  имя  будущей  Европы,  стремился  принять

Договор о Конституции, которая определит  моменты,  а  также  основные

принципы,  уточняло  распределения  сил  и  ответственность  между

национальными  авторитетами  и  европейскими  учреждениями,  включая  и

распределения  компетентности  на  двух  уровнях.  Договор  устанавливал

комплекс  стандартов  и общих решений.  Как обязательные в  этот документ

включены основные, только самые значимые элементы.

Европейская Конституция включает основные принципы демократии и

свобод,  запрещая любые виды дискриминаций, основанных на сексуальной

ориентации,  этническом  происхождении,  религии,  вере,  возрасте.  Эти

принципы  были  записаны  в  Амстердамском  договоре  и  в  Положении  об

Основных  Правах,  принятом  в  Ницце,  действующем  наряду  с  правилами

иммиграции  и депортирования,  которые  представляют  главные  авторитеты

для  европейского  общественного  мнения.  Вместе  с  тем,  эти

предусмотренные  правила  представляют  схему  для  образца  европейского

общества, которая даст представление в широком смысле и даст объяснение

понятию  европейского  похождения.  Все  же  нужно  сделать  пояснение  по

поводу  обобщения принципа  выдачи  субсидий,  это не  должно  диктоваться

государством  или  Союзом,  это  следовало  бы  решать  скорее  на  уровне

локальном  или  областном  с  другой  стороны  необходимо,  чтобы

государство,  область  или  Союз  выполняли  задачи,  которые  более  всего

соответствовали  их  принципам,  на  которых  основываются  федеральные

сообщества и они могли быть использованы для  увеличения  и  уменьшения
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центральных  учреждений  хотя  в  общих  ситуациях  условия  выбора  должны

определяться сверху.

Перспективы  проявлений  одной  европейской  индивидуальности,  тип

национальной,  представляются  весьма  специфическими.  Более  вероятно

преобразование  национальной  индивидуальности  каждого  члена  страны,

которое  бы  допускало  сосуществование  наряду  с  европейской

национальностью.  Эволюция  европейской  идентичности  должна  быть

поддержана  рядом  процессов  рамках  групп.  Результаты  Евробарометра  в

странах-кандидатах  показывают (Евробарометр  2001),  что  66%  этих  граждан

гордятся  тем,  что  они  европейцы  по  сравнению  62%  Европейском  Союзе,

румыны далеко  впереди  (90%, приблизительно 60% заявили,  что они очень

гордятся  тем,  что  являются  европейцами).  Также  констатируется  снижение

способности  стран  членов  формулировать  национальные  особенности.  Это

стремление становится более мягким.

Первая  Конституция  Европейского  Союза  -  это  без  преувеличения

исторический  документ.  До  сих  пор  в  мире  известны  были  только

Конституции  национальных  государств.  Ее  проект разработан  Европейским

Конвентом  во  главе  со  старейшиной  европейского  политического  клуба

Валери  Жискар  Д'Эстеном.  Заседал  Конвент  о  будущем  Европы  с  28

февраля 2002г.  по  18  июля  2003г.  и  выработал текст бессрочного  Договора,

учреждающего  Конституцию  для  Европы,  подписанного  29  октября  2004г.

двадцатью  пятью  государствами  Европейского  Союза.  Он  был  подготовлен

Конвентом  -  международной  конференцией,  по  своему  составу  выходящей

за  пределы  Европейского  Союза.  Договор  должен  пройти  процедуру

ратификации  и/или  референдума,  в  зависимости  от  внутреннего

законодательства подписавшей договор страны.

Конституция призвана утвердить единые, простые и понятные правила

функционирования Европейского Союза, влияния граждан на формирование

его  политики.  Основной  закон  определяет  цели  беспрецедентной
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исторической  общности  стран  и  народов,  основные  права  нации  и  граждан,

компетенции  руководящих  органов,  разделение  полномочий  между  Союзом

и  государствами,  критерии  членства.  Новый  основной  закон  упрощает

механизм  функционирования  Европейского  Союза,  делает  его  более

понятным  гражданам.

Валери  Жискар  Д'Эстен  призвал  политиков  сконцентрироваться  не  на

том,  что  будет,  если  не  ратифицируют,  а  добиваться  ратификации.

Естественно,  даже  если  одна  единственная  страна  не  ратифицирует

документ,  то  Конституция  не  вступит  в  силу.  Теоретически,  если  большая

часть  членов  Европейского  Союза  не  ратифицируют  текст,  значит  у

Европейского  Союза  в  обозримом  будущем  просто  не  будет  Конституции.

Если  ратифицируют  четыре  пятых  стран,  то  придется  установить  «период

для размышления»,  и это станет политической проблемой  следующих лет.

Согласно  прогнозам  зарубежных  аналитиков,  вступить  в  силу  данный

Договор  может  после  завершения  ратификации  в  период  2006-2009гг.

Договор,  учреждающий  Конституцию,  бессрочный.  Он  представляет  собой

единый,  консолидированный  договор.  Принятием  Конституционного

договора  архитекторы  интеграции  провозгласили  на  долгие  годы  модель

развития европейской цивилизации.

Степень  разработанности  проблемы.  Многоаспектный  характер

поднятой  в  рамках  диссертационного  исследования  проблемы  предполагает

необходимость  обращения  к работам,  посвященным  не  только  специфичной

проблеме  введения  единой  Европейской  Конституции,  но  и  в  целом

проблемам  международно-правовой  природе  Европейской  Конституции,  а

также  теории  Европейской  Конституции,  что  позволило  построить  базис

исследования  -  полно  и  всесторонне  изучить  сущность  международно-

правовой природы как такового.
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В  процессе  подготовки диссертации  были  использованы,  в  основном,

сам текст Конституции и,  в частности, документы и решения Европейского

Союза на английском и французском языках. Для подготовки диссертации на

русском  языке  была  изучена  доктрина  (в  том  числе  и  терминология)

Европейского  Союза  известных  правоведов  России,  как  А.Я.Капустин,

С.Ю.Кашкин,Т.Н.Нешатаева, М.М.Бирюков, РАКаламкарян, А.Х.Абашидзе,

Л.М.Энтин, Б.Н.Топорнин, Ю.Д.Ильин, а также научные работы европейских

правоведов, как А.Стон Свит, В.Сандолз, А.Манзелла, К.Харлоу, П П.Кранг,

Ж.Петерсон, Е.Бомберг, Ф.Туйтсхавер, Ж.Ж.Руссо, Е.Руффини и др.

Объектом  исследования  являются  определенные  юридические

перспективы  Конституции  Европейского  Союза  в  рамках  настоящего  и

будущего  Европейского  Союза,  а  также  ряд  важных  проблем  принятия

Конституции  Европейского  Союза.  При  этом  автор  данной  диссертации

попытался  вставить  свое  мнение  о  международно-правовой  природе

Европейской Конституции.

Предмет  исследования  есть  Европейская  Конституция,  ее

соотношение с Европейским Союзом и с международным правом. В данной

работе  формулируется  международно-правовой  подход  к  юридической

природе  Европейской  Конституции.  Предмет  исследования  в  диссертации

ограничивается  чистым  анализом  Европейской  Конституции  и  других

документов, касающихся Европейской Конституции.

Цель  исследования  осуществляется  с  международно-правовых

позиций.  Как  представляется,  проведенные  комментарии  Конституции

доказывают правомерность  аргументов  в пользу основной концепции  автора

о международно-правовой природе  Конституции Европейского Союза.

Достижение указанной цели сопрягается в диссертации с решением

следующих  исследовательских  задач:

1) показать остроту проблемы принятия Европейской Конституции и ее

роль в Европейском Союзе, а также ее компетенции в рамках Европейского
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Союза;

2)  сформулировать  понятие  Конституции  и  дать  ее  характеристику  с

точки зрения международно-правовых источников ее формирования;

3)  выработать  подходы  к  распознаванию  и  отражению  правовой

природы Конституции и проанализировать ее природу;

4)  доказать  международно-правовой характер  Конституции;

5)  обосновать  позицию  автора,  согласно  которой  Договор  является

конституционным  изложением  в  правах Европейского  Союза  и  в  жизни  его

граждан.

Методы  исследования.  Основой  для  исследования  послужили

современные  методы  правового  анализа,  используемые  в  российской  и

зарубежной  правовой  науке:  формально-юридический,  сравнительно-

правовой,  логический,  а  также  метод  обобщений.  Применяемые  в

диссертации  научные  методы  для  аргументации  не  исключают  возможности

простого  изложения  в  отдельных  случаях.

Научная новизна диссертации  заключается в том, что в ней:

а)  ставится  и  решается  вопрос  о  международно-правовой  природе

Европейской  Конституции,  связанной  с  Европейским  Союзом;  данный

материал  вовлекается  в изучение  впервые;

6)  проводятся  комментарии  к  проекту  от  ноября  2002г.  и  к  тексту

«Договора,  учреждающего  Конституцию  для  Европы»,  подписанного  29

октября  2004г.  главами  25  государств-членов  Европейского  Союза;

Научная  новизна  диссертационной  работы  дополнительно  состоит  в

том, что автор  практически по каждой исследованной  проблеме Европейской

Конституции  делал  правомерный  вывод  и  доказывал  правомерность

аргументов  в  пользу  основной  концепции  автора  о  международно-правовой

природе Конституции.

В  диссертационной  работе  автором  изучены  многие  работы

зарубежных  правоведов  в  области  европейского  права.  Некоторые  из
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зарубежных работ вводятся в российские научные обороты впервые.

Исходя из ныне объективно существующих в российской юридической

науке  противоречий  и  недостаточной  разработанности  соответствующих

положений  в  современной  правовой  доктрине  по  тематике  Европейской

Конституции,  были  сформулированы  проблемы  и  определена  тема

настоящей диссертации.

На  основе  поставленных  задач,  на  защиту  выносятся  следующие

положения и выводы:

1.  Доказывается  логическая  закономерность  разработки  и  принятия

Европейской  Конституции,  которая  после  ее ратификаций до  2006г.,  станет

основным  законом  Европейского  Союза.  Конституция  утверждает  единые,

простые  и  понятные  правила  функционирования  Европейского  Союза,

влияния граждан на формирование его политики. Основной закон определяет

историческую  общность  европейских  стран  и  народов,  основные  права

государств  и  граждан,  компетенции  руководящих  органов,  разделение

полномочий между Союзом и государствами-членами, критерии членства.

2.  Доказывается,  что  существующий  и  учреждаемый  Договор

Европейской  Конституции  2004  г.  имеет  международно-правовое

происхождение  и  международно-правовую  природу.  Анализ  проекта  и

Конституционного  договора  показывает,  что  Европейский  Союз  станет

сильнее  на  международной  арене  благодаря  единому  учредительному  акту

Конституции. Об этом, говорят, в частности, новые реформы Европейского

Союза, предусмотренные Конституционным договором 2004 г.

3.  Подчеркивается,  что  первая  единая  Европейская  Конституция,  не

только  повышает  эффективность  институтов  Европейского  Союза,  но  и

усиливает  его  демократический  характер,  расширяя  прерогативы

Европейского  Парламента.  С  одной  стороны,  Европа  получила  первую  в

своей истории единую Конституцию. С другой - ясно определилось деление

на  два  лагеря:  тех,  кто  хочет  быстрее  идти  к  превращению  Европейского
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Союза  в  федерацию  государств  и  народов  (Франция,  Германия,  Бельгия,

Люксембург  и  т.д.)  и  тех,  кто  за  Европейский  Союз,  как  «клуб  суверенных

наций»  (Великобритания,  Италия,  Дания,  Польша  и  большинство  новых

членов  Европейского  Союза).  С  расширением  на  Восток  появились

противники Европейского Союза как супердержавы.

4.  Раскрываются  преимущества  Конституции  Европейского  Союза  с

точки  зрения  правовых  последствий  предстоящего  вступления  в  силу

ключевых  положений  нового  учредительного  договора  Европейского  Союза

и  будущего  механизма  их  применения.  Конституция  делает  Европейский

Союз  гораздо  более  цельным  в  структурном  отношении.  Деление  на  три

опоры  ликвидируется.  Система  учредительных  договоров  и  договоров,

вносящих  в  них  исключения  и  дополнения,  заменяется  единым

кодифицированным  документом.  Ликвидируется  неудобство,  связанное  с

различиями  в  правовом  статусе  Сообществ  и  Европейского  Союза.  Именно

Европейский  Союз  наделяется  правосубъектностью,  необходимой  для  его

нормального  функционирования,  как  внутри  государств-членов,  так  и  на

международной  арене.

5.  Рассматривается  юридическая  природа  компетентности  нового

Союза  и  ее  разграничение  между Союзом  и  государствами-членами  и  между

институтами  Союза.  Исследование  было  направлено  на  то,  чтобы  выяснить

насколько  конституционные  условия  предусматривают  ясное  разделение

компетенции  Европейского  Союза,  и  как  они  определяют  содержание

правового  статуса  Европейского  Союза.  Отсюда  ясно,  что  проблема

компетенции  является  особенно  важной  в  контексте  отношений  между

Европейским  Союзом  и  государствами-членами  в  новом  международном

конституционном порядке.

Практическая  значимость  работы.  Содержащиеся  в

диссертационном  исследовании  положения  и  выводы  могут  быть

использованы  правоведами,  работающими  над  международно-правовой
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природой  Европейской  Конституции.  Материалы  диссертации  могут  быть

использованы в научно-исследовательской деятельности, преподавания курса

европейского  права,  спецкурсов  по  изучению  права  и  Конституции

Европейского Союза.

Апробация  работы  прошла  на  кафедре  международного  права

Российского  университета  дружбы  народов  (РУДН).  Основные  выводы  и

заключения по диссертации нашли свое проявление в публикациях автора на

русском  и  английском  языках,  в докладах  и  выступлениях  на  юридическом

факультете РУДН (на русском языке) и на семинарах Европейской Академии

Права (на английском языке).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,

трех глав, заключения и списка используемой литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  диссертационной  работы  обосновывается  актуальность

темы,  указываются  цели  и  задачи  исследования,  раскрываются  научная

новизна  диссертации,  формулируются  основные  положения  и  выводы,

вносимые  на  защиту,  описывается  источниковая  база  диссертации  и  ее

практическая значимость.

Первая  глава  «Процедура  принятия  Конституции  Европейского

Союза» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Процедура принятия проекта Конституции»

обсуждается  принятие  проекта  Конституции,  его  содержание,

'Конституционный  процесс  и  процедуры  принятия  решения  Европейского

Союза.  В  соответствии  с  мандатом  Совета  Европы,  выданного  Конвенту  в

декабре  2001  года  на  межправительственной  встрече  государств-членов

Европейского  Союза,  называемой  «Лакейской  Декларацией»,  был  создан

документ,  положенный  в  основу  Конституции  Европы,  который  должен
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будет заменить соответствующие соглашения
1
. Документ был более точным,

чем  проект  Конституции,  представлен  на  рассмотрение  Президенту

Европейского  Совета  в  Риме  18  июля  2003г.  (CONV  850/03).  Проект

Конституции  был  представлен  на  Межправительственной  конференции

(IGC)
2
  в  начале  октября  2003  г.  Вопрос,  на  котором  останавливаются  при

анализе  проекта  Конституции,  -  это  степень  достижения  целей,

установленных  в  соответствии  с  Лакейской  Декларацией.  Это  включает  в

себя  процедуры,  связанные  с  упрощением  инструментов  Европейского

Союза  с  громким  названием  «больше  демократии,  прозрачности  и

эффективности  в  Европейском  Союзе»,  которые Декларация  рассматривала

как желательные в виду нового расширения. Однако, это полезно только для

проверки,  насколько  этот  шаг  конституционного  процесса  отклоняется  от

предшествующей  Декларации.

Во  втором  параграфе  «Процедура  принятия  Договора

Конституции»  говорится  о  принятии  Конституционного  Договора,  как

модели  развития  европейской  цивилизации.  Текст  бессрочного  Договора,

учреждающего  Конституцию  для  Европы,  подписанный  25  государствами

Европейского Союза, был выработан Конвентом о будущем Европы в период

с  28  февраля  по  18  июля  2003г.  В  ней,  в  частности,  подчеркивается,  что

первая  единая  европейская  конституция,  которая  предусматривает  среди

прочего  принятие  решений  странами  квалифицированным  большинством

голосов,  избрание  председателя  Европейского  Совета  сроком  на  два  с

половиной  года,  создание  поста  министра  иностранных  дел  Европейского

Союза,  не  только  «повышает  эффективность  институтов  Европейского

Союза»,  но  и  усиливает  его  демократический  характер,  расширяя

прерогативы Европейского Парламента. Подписанный в Брюсселе документ

из  465  статей  на  333  страницах  из  тринадцати  с  половиной  тысяч  слов
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заменит  пять  договоров,  которые  составляют  сложную  правовую  основу

Европейского  Союза,  начиная  с  Римского  договора  1957  года.  Новый

основной закон упрощает механизм функционирования Европейского Союза,

делает  его  более  понятным  гражданам,  вводит  постоянную  должность

председателя  Европейского  Союза  вместо  полугодовой  ротации  первых  лиц

стран-членов, пост европейского министра иностранных дел. Очевидно, что в

связи  с  принятием  18  июня  и  подписанием  29  октября  2004г.  нового

учредительного  «Договора,  утверждающего  Конституцию  для  Европы»,

правовой анализ природы права Европейского Союза вносит дополнительное

изменение.  Европейский  Союз  вступил  в  очень  сложный,  ответственный  и

даже рискованный  период  своего развития,  в  котором  успех  зависит,  прежде

всего,  от  согласованной  работы  всех  участников.  Если  оглянуться  назад,  то

десятилетия  европейского  строительства  могут  показаться  чередой  споров  и

даже  кризисов,  приводящих  в  конечном  итоге  к  успехам.  Главным  выводом

этого параграфа заключается  в том, что принятие Конституции Европейского

Союза в будущем является первостепенной задачей европейцев.

Вторая глава «Компетентности Конституции Европейского Союза»

состоит  из двух параграфов.

В  первый  параграф  «Проблема  компетентности  и

конституционные  условия  на  компетентности»  рассматривается  суть

разграничения  компетенции  и  какие  цели  преследовали  разработчики

конституционных  норм  в  этой  области.  Для  достижения  поставленной  цели

были  проанализированы  основные  главы  по  компетентности  Конституции

Европейского Союза.  Они были рассмотрены с позиции критериев ясности и

сдерживания.  Исследование  было  направлено  на  выяснение  нескольких

конституционных  условий,  которые  предусматривают  ясное  разделение

компетенции  Европейского  Союза,  а  именно,  как  они  определяют

содержание  власти  Европейского  Союза.  Представление  о  проблеме

компетентности  базируется  на  неявных  предположениях  относительно  того,
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какую  компетентность  приобретает  Европейский  Союз  в  некоторых

областях.

Второй параграф «Общий подход к компетентности  Конституции

и  разделенная  компетентность».  Действует  аксиома,  в  соответствии  с

которой на любое представление относительно условий о компетентностях,

найденных  в  проекте  Конституции,  будет  обязательно  воздействовать

восприятие относительно целей или целей конституционных условий в этой

области.  Области,  в которых Европейский  Союз разделил  компетентность,

изложены  в  Статье  1-13  Договора  Конституции,  где  написано,  что  Союз

должен разделить компетентности с государствами-членами, где определено

Конституцией.  Последствия  разделенной  компетентности  должны  быть

найдены,  прежде  всего,  в  Статье  1-11.  Когда  Конституция  обсуждается  в

Союзе,  компетентность,  разделенная  с  государствами-членами  в

определенной области, Союза и в государствах-членах должна иметь  власть

издавать законы и предпринимать юридически обязательные действия в той

области.  Государства-  члены должны  осуществлять свою  компетентность  в

степени,  в  которой  не  осуществляет  Союз  или  решил  прекратить

осуществлять свою компетентность. Общий подход к Договору Конституции

должен  быть  предпочтительным.  Это,  очевидно,  следует  из  Статьи  1-13.

Области, изложенные в Статье 1-13 - просто примеры основных областей, где

разделенная работает компетентность. Это обеспечивает некоторую ясность.

В  некоторых  областях  и  в  условиях,  установленных  в  Конституции,  Союз

должен  иметь  компетентность  выполнить  действия,  чтобы  поддерживать,

координировать  или  дополнять  действия  государств-членов  без,  таким

образом,  замены  их  компетентности  в  этих  областях.  Статья  1-16  (3)

усиливает  границы  компетентности  Европейского  Союза,  когда  это

действует  в  пределах  этих  областей.  Юридически  закрепление  действий,

принятых Союзом на основе условий, определенных к этим областям в части

III не может влечь за собой гармонизацию законов государств-членов.
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Третья  глава  «Вводные  комментарии  относительно  метода

Конвента  и  относительно  некоторых  особенностей  улучшенного

Конституционного Договора» состоит из трех параграфов.

Цель  первого  параграфа  «Предварительные  замечания  и  методы

Конвента»  состоит  в  том,  чтобы  предложить  некоторые  вводные  замечания

относительно  работы  Конвента,  основанные  на  конкретных  примерах  и

личных  наблюдениях  автора.  Их  не  следует  рассматривать  как  глубокий

анализ  концепции  конституции,  например  как  «Проект  Договора,

учреждающего  Конституцию  для  Европы»,  затрагивающий  концептуальный

характер  Европейского  Союза.  Члены  Конвента  были  привлечены

возможностью  установить  устойчивую  долгосрочную  структуру  и

сдерживали  динамичное  развитие  Европейской  интеграции  в  течение

последних  десятилетий  в  когда-либо  более  близкий  союз  в  постоянной

конституционной  перестройке;  другие  надеялись,  что  выбор  термина  могло

бы  одобрить  большее  количество  сторонников  федерализма  к

содержательному  развитию  документа.

Это  уже  банальность,  что  Европейский  Конвент  в  течение  17  месяцев

его  работы,  достиг  согласованных  крупных  достижений  в  ряде  трудных

проблем,  где  несколько  предыдущих  Межправительственных  конвенций

(IGC)
3
  потерпели  неудачу.  В  свете  этого  удивительного  успеха  многие

обозреватели,  и не меньше всех члены Конвента непосредственно, похвалили

метод  Конвента  как  метод  высоких  переговоров  в  классическом

межправительственном  урегулировании.  Тем  не  менее,  глубокий  анализ

особенностей метода Конвента, который фактически дал материал для успеха

и  добавил  законности  процессу,  и  как  этот  метод  мог  бы  быть  улучшен  в

дальнейшем,  теперь  стал  полезен  для  академического  изучения.  Здесь

следует  отразить  следующие  моменты  -  краткое  предварительное  описание,
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без  каких-либо  претензий  на  некоторые  из  преимуществ  метода  Конвента,  и

как они теряли значение практически.

Во  втором  параграфе  «Ясность  системы  юридических  процедур»

говорится  о  том,  что  после  нескольких  неудачных  попыток  в  предыдущее

Межправительственной  конференции  (ЮС)  Статьи  32  до  36  Части  I,

наконец,  представляет  ясная  система  юридических  инструментов,

основанных  на  различии  между  законодательными  и  незаконодательными

действиями.  Однако  признаки  Конституции  не  просто  символические,  но

также  имеют  практическую  важность:  от  них  идет  требование  гласности  в

Совете,  возможности  действия  законодательного  Совета  и  применения

субсидиарности. Однако вопрос, как определять эту концепцию и определить

ее  границы  вызвал  значительную  юридическую  и  политическую  трудность  в

Конвенте.

Третий  параграф  «Долгосрочные  психологические  эффекты

принятия  Конституции»  касается  юридических  изменений  к  первичному

закону  Союза,  которые  должны  проявиться  немедленно  после  вступления  в

силу  Конституции.  Однако  даже  те  части  Конституции,  которые  просто

содержат  законодательство  или  при  большинстве  разъяснений

существующего  государственного  закона,  будут,  возможно,  иметь  более

тонкое, долгосрочное воздействие.  Факт, что правила, даже при том, что они

были  уже  частью  закона  или,  по  крайней  мере,  общепринятые  среди ученых

юридического  Сообщества,  теперь  заметно  фигурирует  в  черно-белом

документе,  называемом  Конституцией  Европы,  вероятно,  через  какое-то

время  будет  иметь  значительные  различия  для  всех тех,  кто  их  применяет -

политических  деятелей  и  должностных  лиц.  Судьи  и  адвокаты  и  в

учреждениях  Союза  и  в  государствах-членах,  и  не  меньше  всего  всех

граждан,  связанных  с  администрацией,  применяющей  Европейский  закон

или просто вызывающих интерес в Брюссельском политическом процессе.
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Два  года  назад  было  предложено  в  целях  оказания  наиболее  важного

воздействия  тогдашнего  только  проектируемой  Хартии  Фундаментальных

Прав  -  без  того,  чтобы  пренебрегать  продвижением  по  существу,  которое

различно  воплощается  в  его  статьях  ввести  понятие  «фундаментальная

культура  прав»  для  деятелей  Союза.  Теперь,  с  тем  каталогом

фундаментальных  прав,  включенных  в  Конституции,  можно  было  ожидать,

что  национальные  суды  отнесут  предварительные  вопросы  по

фундаментальным правам к компетенции правосудия.

В  заключении  сформулированы  обобщенные  выводы,  отражается

теоретическая  и  практическая  значимость  проведенного  исследования,

определяются  направления  продолжения  дальнейшего  изучения  проблем,

затронутых темой  диссертации.

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих

работах:

1.  Стойка-Марку  Д.  Проблема  компетентности  Конституции

Европейского Союза//Юридические науки. -М. 2005. №2. (0,15 п.л.)

2.  Стойка-Марку  Д.  Усиление  демократической  законности  действия

Европейского  Союза  в  рамках  Европейской  Конституции//Юридические

науки. ~М. 2005. №2. (0,2 п.л.)
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