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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

Актуа л ьн о с ть  те м ы  иссле д о вания опред еляется то й р олью, которая 

объед иненная  Евр опа  играет в  соврем енных межд ународ ных  отношениях. 

Евр опейские   сообщества   и Евр опейский  Союз пред сгавляют  собой  особую 

ф орму проявления взаимозависимости госуд арств, наиболее   показательную 

с  то чки  зрения  многомерности  и  интенсивности.  На  настоящем  этапе  

указанные  объед инения  являются  не   просто   ареной  реализации 

национальных  интересов,  но   и  механизмом  их   сближения  и  слияния. 

Данный  аспект,  котор ый  наглядаю  проявляется  в  Договоре, учр ежд ающем 

Ко нституц ию  д ля  Евр о пы,  способен  пред опред елить  д альнейшзто  

эволюц ию мировой цивилизации. 

Не льзя  не   учитывать  и  "количественную"  сторону  европейской 

интеграции, когд а  с серед ины 90 х  гг. наблюд ается неуклонное  расширение  

ряд ов ее  участников, причем сейчас уже  и за  счет р еспублик бывшего   СССР 

и  партнеров по  бывшему С ЭВ. В  результате  Евр о пейский Со юз  превратился 

в  вед ущий  мирювой  экономический  и  политический  центр,  влияние  

которого   постоянно   возрастает.  Привед енные  обстоятельства   д оказывают 

важность  настоящего   исслед ования  д ля  выр аботки  внешнеполитической 

позиции  Российской  Фед ерации  и  д ля  ф ормирования  ее   конструктивного  

д иалога  с Евр опейским Союзом. 

Од ним  из  геополитических   приоритетов  Ро ссии  является  ее  

постепенное   вхожд ение   в  общеевропейское   пространство.  Углубление  

взаимод ействия  и  взаимопроникновения  экономических,  научно

технических,  культур ных  и  иных  ф акторов  в  европейских  масштабах  

пред полагает  сближение   российского   законод ательства   с  правом 

Евр опейского   Со юза ,  что   прямо  пред усматривается  Соглашением  о  

партнерстве  и сотруд ничестве. Претворение  в жизнь д анной зад ачи, прежд е  

всего  в  свете   созд ания  общих  пространств,  не   пред ставляется  возможным 

без  основательного   уяснения  принципе  з  во со яв| ц «виллр ггвгр ац ио нно го  
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регулирования, особенностей его  созд ания и примснехгая. 

Изуче ние   права   Евр опейского   Союза  также  целесообразно   с  то чки 

зрения общих перспектив р азвития правовой системы Ро ссии , откр ытой д ля 

творческой  ад аптации  прогрессивных  принципов,  норм  и  институтов  Дл я 

Российской  Фед ер ац ии  ка к  участника  Совета   Евр о п ы  особый  интерес 

пред ставляет о пыт реализации основных  прав и свобод  на  шггеграционном 

уровне,  а   именно  в  свете   прецедентного   права   Суд а  ЕС  и  Ха р тии 

Европейского   Со юза  об  основных  правах,  вобравшей  в  себя  новейшие 

правовые д остижения в указанной области. 

Интеграц ия  в  рамках  Евр опейских  сообществ  и Евр опейского   Союза 

позволяет  лучше  осознать  процессы  и  явления,  происход япще  на  

постсоветском  пространстве.  Она  предлагает  цеш1ый  опыт  апробирования 

подтис неорд инарных  мод елей организации обществсшгой, политической  и 

экономической  жизни .  Вслед ствие   этого   анализ  интеграционного  

строительства   заключает  в  себе   значительный  потенциал  д ля 

переосмысления механизмов ф ункционирования СНГ. 

Сте п е н ь  н а учн о й  р азр або танно сти  т е м ы .  Уси л е шюе  внимание  

проблемам  европейской  интеграции  в  российской  правовой  д окгрине  

начинает  уд еляться  с  конца  80 х   гг.  Большинство   работ,  вышед ших  в 

послед ние   год ы,  либо   рассматривает  право   ЕС  с  то чки  зрения  учебной 

д исциплины,  либо   имеет  характер   комментариев  и  наушо пр актических  

пособий.  Зд есь  след ует  назвать  тр уд ы  акад емика  Б.Н.  Топор ника,  а   также 

учебники и комментарии, созд анные  под  руковод ством Л. М. Эп тшш,  С Ю . 

Кашкина , В. В.  Безбаха, А. Я. Капустина и В.К.  Пучинско го . Теоретическими 

разработками  специальных  аспектов  права   ЕС  занимались  А. В.  Кле мин , 

И.С.  Кр ыло ва ,  В. И.  Кузне ц о в, Г.П.  Толстопятенко, А. О.  Четвер иков,  М.Л. 

Энтин,  Ю. М  Юм а ше в  и д р . Наряд у  с  этим  появились  ед иничные р аботы, 

посвященные  межд ународ но правовому  анализу  Евр опейских  сообществ  и 

Европейского   Союза  (в  этой  связи необходимо  отметить  монограф ии  М.М. 

Бирюкова  и  А. Я.  Ка пустина ).  Это   указывает  па   неуд овлетворительность 
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всесторонней  научной  разработки  д анного   вопроса   в  отечественной 

юрид ической литературе. 

Изучение   интеграционных  процессов  в  рамках   ЕС  также  нашло 

отражение   в  труд ах   российских  экономистов,  политоло1Х)в,  социологов  и 

историков  таких   как  В.Г.  Бар ановский,  Ю.А.  Бор ко ,  О.В.  Бутор ина,  Л. И. 

Глухар ев,  В. В.  Жур ки н ,  М. М.  Максимова ,  Ю. И.  Рубинский,  В.Г. 

Ше мяте нко в, В. Н. Ше на е в, Ю. В.  Ши шко в, Н.П. Шме ле в и д р. 

На учн а я  но визна   и  зна чим о сть  иссле д о ва ния.  Диссертация 

являе тся  пер вым  монограф ическим  исслед ованием,  посвященным 

комплексному  анализу  и  обобщению  правовой  теории  и  практики 

Евр опейских  сообществ  и  Европейского   Союза  с  уче то м  процесса  

расширения  и  новелл  Ко нституц ии  ЕС .  В  д иссертации  выд винута   и 

обоснована новая юрид ическая концепция Европейского  Союза , призванная 

отразить  существенные  изменения  во   внутренних  и  внешних  условиях  

европейского   сотруд ничества.  Это   предопределило   изучение   целого   ряд а  

вопросов, которые  до  сих   пор   не   являлись  пред метом  научного   анализа,  в 

частности проблем правовой, д емократической и  социальной  легитимности 

интеграциошюго  р ежима,  д ифференцированной  интеграции,  правового  

сближения  на1щонального   права   госуд арств членов  ЕС ,  конкуренции 

национальных  правопоряд ков.  В  д иссертации  разработан 

межд исциплинарный  подход  к  исслед ованию  интеграционных  процессов  с 

широким  привлечением  политического,  исторического   и  экономического  

анализа. 

Пр е д ме то м  иссле д о вания  явились  отношения,  связанные  с 

организацией  и  осуществлением  интеграции  в  рамках   Евр опейских 

сообществ  и  Европейского   Союза ,  правовая  регламентация  таких  

отношений и практика  их  реализации. 

Це л и  и  за д а чи  иссле д о ва иия.  Целью  дахшой  р аботы  выступало  

всестороннее   изучение   интеграции  в  рамках   Евр опейских  сообществ  и 

Европейского   Союза  как  правового   явления,  ее   эволюц ии  и  перспектив 

5 



развития. 

Для  д остижения  указанной  цели  были  поставлены  и  получили 

разрешение  след ующие основные зад ачи: 

•   изучить д октринальную основу европейской интеграции; 

•   исслед овать нормативную основу европейской интеграции; 

•   раскрыть  практику  применения  ингеграционного   права   на  

межгосуд арственном, над национальном и национальном уровнях; 

•   выявить особенности правового  оф ормления европейской интеграции 

с то чки зрения соотнощения права  Европейских  сообществ и Европейского  

Союза,  построения  институциональной  системы  ЕС ,  принципов  ее  

функциоггирования и т.д .; 

•   обосновать  стратеппо   правового   развития Евр опейских  сообществ  и 

Европейского   Союза ,  в  том  числе   д ать  оценку  происход ящим  процессам 

копституционализации, федерализации и регионализации. 

Те о ре тиче ская  и  но рмативная  база  иссле д о вания.  Диссертация 

основывается  на   труд ах   названных  выше  российских  ученых , 

занимающихся  проблемами  европейского   права,  а   также  на   работах  

авторитетных  отечествеп{гых  специалистов  в  области  межд ународ ного, 

конституционного   и  иных  отраслей  1фава     М.В.  Баглая,  К.А.  Бекяшева , 

И.П.  Блищенко,  Г. В.  Ипште пко ,  Э.С.  Кр ивчико во й,  Ю. М.  Колосова,  Н.Б. 

Кр ыл о ва ,В.И. Куз н е ц о ва ,И. Д .Ле ви н а ,  Ю.И.  Лейбо , И.И.  Лукашука ,  Р.А. 

Мюллерсона,  B.C.  Нерсесянца,  Б.А.  Страшуна,  Ю.А.  Тихомирова,  В.А. 

Туманова,  О.И.  Тиунова , Е.Т.  Усенко ,  С В.  Чер ниченко , В. М.  Шумило ва   и 

д р.  В  силу  специф ики  предмета   исслед ования  особое   внимание   было 

уд елено   работам  пред ставителей  запад ноевропейской  правовой  науки  (Ф. 

Белланжер , Р.  Бибер , А.  Бле кман, А.  фон Богд анд и, Ж.  Вейлер , Ж.  Геркрат, 

Г.  Геройд , Э.  Гр абиц , В.  Граф   Витзгум , X.  ф он дер  Гр обен, Х. П. Ипсе н, Л . 

Коллинз, Л. Ж. Конста1ггинеско, Д. Лазок, С. Ленц , К.  Мо нако , X.  Мослер , 

П, Х.  Мюллер Граф ф ,  Г.  Николаузен,  Т.  Опперманн,  К.Ф.  Опхюльс,  И. 

Пернице, П. Пескатор , Й. Пипкор н, П  Рейгор , Г.  Ре сс, П.  Ф.  ван Тсмаат, Т. 
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Ха р тли, М. Цулег, Х. Й. Шлохауэр , И. Швар ц , У.  Эвер линг, К. Д.  Элер манн, 

X.  Ярасс  и  д р .). В  целях   более   углубленного   анализа   были  учте н ы тр уд ы 

известных зарубежных  авторов  по  общим вопросам межд ународ ного   права  

(И.  Зейд ел Хохенф сльд ерн, Г.  Кельзен, Х. Г.  Ше р ме с  и д р .), исслед ования 

вед ущих  зарубеж1и.гх  политологов  (С. Хо ф ма нн, Р.  Ке о х е йн, Л.  Линд берг, 

Д.  Митр ани, Э.  Ха а с,  Ф.  Шмитте р   и д р .), а  также р а бо ты,  принад лежащие 

перу  политических   д еятелей,  стоящих  у  истоков  европейского  

сотруд ничества  (К. Ад енауэр , В.  Хальште йн, Ж.  Мо нне , Р.  Шум а н и д р .). 

Нор мативную  базу  д иссертации  составляют  межд ународ ные 

д оговоры, в  том числе   д оговоры, учрежд ающие Евр опейские   сообщества   и 

Евр опейский  Со юз,  и  иные  а кты,  регулирующие  д еятельность  указанных 

объед инений.  Знач1ггельное   место   занимает  изучение   пр актики  суд ебных 

оргшюв  ЕС  и  национальных  суд ов  госуд арств членов.  Ре зульта ты 

исслед ования основываются на  обширном ф актическом материале, что  д ало  

возможность  полно   и  объективно   изложить  усло вия  и  пр ичины 

ингеграционного  взаимод ействия в рамках  ЕС . Пр ивлечение   д окументов из 

различных  исторических   периодов  призвано   отразить  д инамику 

становления Евр опейских сообществ и Европейского  Со юза . 

Ме то д о ло гия  иссле д о ва ния.  В  процессе   р аботы  над   д иссертацией 

комплексно   использовались  правовые,  общие  и  спетщальные  научные 

метод ы:  д иалектический,  исторический,  логико семантический, 

сравнительно правовой  и  д р.  Вс е   это   позволило   р аскр ыть  анализируемые 

отношения  в  их   взаимосвязи  и  взаимовлиянии,  в  ед инстве   их   социально

политического  сод ержания и юрид ической ф ормы. 

Осно вные выво д ы  и по ло же ния, ко то р ые в ын о с ят с я  на   з а щ и ту: 

1 .  Осуществлена  классиф икация  правовых  концепций  Евр опейских 

сообществ  и  Европейского   Союза.  Показано,  что   в  силу  сложного  

эволюционного   характера   европейской  интеграции  соответствующие 

теории имеют  неод нород ную  внутреннюю  структуру  и им  пр исущ  "эф ф ект 

взаимопроникновения",  наиболее   значимым  проявлением  которого  
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выступает д октрина "над национального   ф ед ерализма". 

2 .  Обосновано ,  что   в  силу  существенных  особенностей  объекта, 

субъектов,  источников  и  способов  созд ания  права   Евр опейских  сообществ 

имеет  место   особая  правовая  система,  смежная  с  межд ународ ным  и 

внутригосуд арственным  правом.  Вме сте   с  тем  сотруд ничество   в  области 

общей  вне пше й  политики  и  политики  безопасности,  а   также 

взаимод ействие  полиц ий и суд ебных органов в уголовно правовой сфере  по  

итогам  Амстерд амского   и  Ншщ ско го   д оговоров  сохраняет  международно

правовой характер . 

3 .  Ра скр ыто ,  что   Ко нституц ия  ЕС  заклад ывает  понимание  

Европейского   Союза  как  сообщества   политически  организованных 

(интегрированных)  госуд арств  и  народов  и  устанавливает  его   правовое  

ед инство.  Пр и  этом  Евр опейский  Союз  пред стает  как  правовое, 

д емократическое  и социальное  образование. 

4 .  Обосновано ,  что   легитимация  интеграционного   режима 

осзтцествляется  через  механизмы  претворения  в  жизнь  целей  и  зад ач 

интеграции.  Решающее  значение   при  этом  имеет устранение  дефицитов  в 

реализации  принципов  субсид иарности  и  пропорциональности, 

реорганизация  интеграционного   правоустановительного   процесса   на   всех  

стад иях   его   осуществления  и  расширение   возможностей  участия 

гражд анского   общества   в  ф ормировании  и  провед ении  интеграционной 

политики. 

5.  Показано ,  что   реформа  институтщональной  системы  ЕС 

заклад ывает н о вую мод ель  взаимных  сд ержек  и  пр отивовесов.  Изменение  

правового   статуса   Европейского   парламента   и  критериев  участия 

национальных  парламентов  в  процессе   осуществления  публичной  власти 

ЕС  позволяет  говорить  об  установлении  на   интеграционном  уровне  

исход ной базы парламентаризма. 

6.  Обосновано,  что   основным  инструментом  правовой  политики  ЕС 

на  настоящем этапе  выступает сближение  национального   права  государств
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членов. Установлено , что   д анный термин являе тся  обобщающим  понятием 

по  отношению  к  гармонизации, коорд инации и униф икац ии, и разработана  

классиф икация  его   метод ов.  Сф ормулирована  сущность  современной 

концепции  правового   сближения  в  ЕС :  приоритет  "р амо чных"  мер , 

направленных  на   упорад очение   трансграничных  отношений,  с 

установлением  минимальных  требований  и  д испозитивных  возможностей 

их  реализации во  внутригосуд арственной сф ере. 

7.  Раскр ыто ,  чго   признание   эквивалентности  национального  

регулирования  и  изд анных  на   его   основе   мер   теор етически  д о пусшмо  в 

случае  равнозначности правоустановительных целей госуд арств членов  ЕС . 

В  практическом  плане   его  использование   имеет  известные  пред елы в  силу 

неад екватности вызываемого  эф ф екта. 

8. Показано , что  в  современных условиях  р асшир яются  возможности 

реализации  конкуренции  национальных  правопоряд ков  в  рамках   ЕС . 

Установлено ,  что   правовое   сближение   имеет  преимущества   в  тех   случаях, 

когд а   рид ержки  "правовой  неопред еленности",  имманентные  конкуренции 

национальных  правопоряд ков,  вьппе   труд ностей  ад аптации  мер   но  

Гф авовому сближению со  стороны правовых систем госуд арств членов. 

9.  Обосновано,  что   в  силу  специф ики  объекта   правового  

регулирования  принцип прямого   д ействия ограничен отд ельными  нормами 

интеграционного   права.  Пр и  этом  как  основания  прямого   д ействия 

(презумпц ия,  сод ержание   нор мы, наступление   опред еленных  юрид ических  

ф актов и пр .), так и его  резулы ат могут быть р азличны. 

В  отличие   от  этого   пр ишщп  верховенства,  рассматриваемый  в 

составе  трех  элементов  (сф ера  д ействия, применение  во  времени, результат 

применения), носит общий характер  (за  пред елами областей сотруд ничества  

в  рамках   Европейского   Союза).  Новеллу  Ко нституц ии  ЕС , 

устанавливающую  безусловность  верховенства   права  Европейского   Союза , 

след ует  понимать  в  свете   д емократизации  интеграциошюго  режима 

(перспективное  присоед инение  ЕС  к Евр опейской конвенц ии о  защите  прав 
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человека  и основных  свобод   и т.д  )  и установления поряд ка   д обровольного  

выход а из Евр опейского  Союза . 

10.  Опред елены  тр и  основных  принципа  реализации  права   ЕС  во  

внутригосуд арственной  сф ере:  принцип  "гармоничного   правотворчества", 

принцип  "гармоничного   правоприменения"  и  принцип  "гармоничного  

толкования". 

1 1 .  Сф ормулирована  концепция  д ифференцированной  интеграции, 

служащая  разрешению  противоречия  межд у  д альнейшим  углублением 

сотруд ничества   и  р остом  гетерогенности  национальных  интересов 

Осуществлена  систематизация  форм дифференцироваштой  интеграции, где  

главным  квалиф иц ирующим  признаком  выступает  субъектная  сторона 

клаузул  об  изъятии  (инд ивид уальная  дифференциагщя  и 

д иф ф еренцированный  статус  гр упп  госуд арств членов).  Доказано,  что  

д ифференцированная  интеграция  есть  возникновение   норм ограниченного  

д ействия,  что   означает  отход   от  правового   ед инства.  Ее   эф ф ективность 

зависит  от  того   обстоятельства,  насколько   созд анные  ею  различия 

способствуют преод олению проблем, стоящих перед  Евр опейским Союзом. 

12. Раскр ыто , что   активное   взаимод ействие   ЕС ,  госуд арств членов  и 

региональных  (ме стных )  территориальных  сообществ  в  процессе  

правотворчества   и  правоприменения  составляет  од ин  из  ключевых 

элементов  современной  правовой  политики  ЕС .  Тако е   взаимод ействие, 

обусловленное  усиленной д ецентрализацией властных полномочий в пользу 

над национального   и  субнациональпого   ур овней,  привод ит  к  переоценке  

механизмов  интеграционного   регулирования  и  принципов 

взаимоопюшений  межд у  центральным  и  региональным  (местным) 

уровнями  в  госуд арствах членах   ЕС .  Те м  не   менее   существующий 

п о лщ е шр и зм  власти  неад екватен  воплощеншо  трехуровневой 

фед еративной стр уктур ы Европейского  Союза . 

Пр а кти че ско е   зна че ние   иссле д о ва ния.  Выво д ы  и  положения, 

сф ормулированные  в  д иссертации,  направлены  на   разрешение  
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теоретических   и  практических   проблем,  связанных  с  тесным 

взаимод ействием  Российской  Фед ерации  с  Евр о пе йскими  сообществами  и 

Евр опейским  Союзом  в  процессе   созд ания  "общих  пространств"  и 

сближения отечественного   законод ательстаа   с  интеграционным  правом  В 

этой  связи  д иссертация  пред ставляет  непосред ственный  интерес  д ля 

министерств, вед омств и  иных госуд арственных  органов,  осуществляющих 

соответствующее сотруд 1шчество. 

Опьгг  интеграционного   строительства,  обобщенный  в  д иссертации, 

может  быть  в  значительной  степени  учте н  пр и  созд ании  эф ф ективной 

многоуровневой системы взаимоотношений в рамках   СНГ. 

Настоящая  диссертаттия  может  быть  широко   использована   в  работе  

научных учр ежд ений (ИГЛ , Института  Евр о п ы, И МЭП И Р АН  и д р .). 

Ма те р ишш  исслед ования могут внести ва жный вклад  в  препод авание  

учебных  курсов  "Евр опейское   пр аво",  "Межд унар од ное   пр аво"  и 

"Конститутщонное   пр аво".  С  учетом  межд исциплинарного   характера  

исслед ования оно  также  может  найти применение   пр и под готовке   ВУЗа м и 

страны специалистов в области экономики и политики. 

Апро б ация  ре зультато в  иссле д о вания.  Ре зульта ты  исслед оваггая 

были  использованы  в  научно практических   обзорах   правовых 

классиф икаторов  ЕС  и  госуд арств членов  ЕС ,  разработанных  автором  по  

линии  Российского   фонда  правовых  реф орм,  и  учте н ы  при  под готовке  

нового   общеправового   классиф икатора   Ро ссии.  Некотор ые  вывод ы 

д иссертации  легли  в  основу  пред ложений,  сф ормулированных  автором  к 

проекту  Гражд анского   кодекса   Р Ф  в  рамках   рабочих  гр упп 

Исслед овательского  центра  частного  права  пр и Презид енте  РФ. 

Матер иалы  д иссертации  нашли  отражение   в  опубликованных 

автором  статьях   и  монограф иях,  а   также  полз^чили  освещение   на  

межд ународ ных конф еренциях  и в учебно образовательном  процессе, в  том 

числе  в Институте   европейского   права  МГИ МО (У)  МИ Д  РФ  и  Российской 

школе  частного  права, 

и 



СТРУКТУРА  И СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введ ения, д вух  частей, объед иняющих  б глав 

и  20  параграф ов, заключения и списка  использованной литературы. 

Во  вве д е нии  обосновывается  актуальность  те мы  исслед ования, 

опред еляются ц ели, зад ачи, метод ология исслед ования, его  научная новизна  

и  практическая  значимость,  ф ормулируются  основные  вывод ы  и 

положения, вьгаосимые на  защиту. 

Час ть  I  "Во п р о с ы  те о рии  европейской  инте грац ии"  состоит  из 

д вух  глав. 

Глава  1   "  Пр о б ле мы д о ктринально го   о ф о рмле ния "  включает  д ва  

параграфа.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  §zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1  "Правовые  теории"   посвящен  систематизации  и  анализу 

правовых интегр ащюнных д октрин. 

Исслед ование   начинается  с  обращения  к  фед ерал истским теор  иям. 

Согласно   первой  гипотезе   Евр опейские   сообщества   и  Евр опейский  Союз 

пред ставляют  собой  частично   воплощенную  ф eд q)aцию  {"парц иал ьный 

фед ерал изм").  В  этой  связи  используются  тер мины  типа  "пред метно  

огр аничеттый  госуд арственно правовой  со юз",  "госуд арствопод обное  

образование" и пр . 

В  рамках   второй  гипотезы  Европейские   сообщества   и  Евр опейский 

Союз  есть  объед инение   госуд арств  на   пути  к  фед еративной 

госуд арственности   {"функц ионал ьный фед ерал изм"). В  указанном  смысле  

оценивается установлехше союзного   i ражданства,  введ ение   ед иной валюты 

и т.д . 

Тр етью  гипотезу  образует  "кооперативный  фед ерал изм",  под  

которым  понимается  взаимопронтсновение   и  взаимод ействие   различных 

властных ур овней в  целях   повьппения  общей эф ф ективно  сти  европейской 

интегра1рш. В  рамках  указанной концепции получает, например, освещение  

вопрос об участии регионов в формировании и провед ении интеграционной 

политики. 
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Четвер тая  гипотеза   строится  на   пред ставлениях   о   то м,  что   могут 

существовать  различные  системы,  организованные  на   ф ед ерагавных 

началах,  т.е .  на   разд елении  властных  полномочий  межд у  центральной 

властью  и властью  вход ящих в  объед инение   субъектовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {"над нац ионал ьный 

фед ерал изм").  В  силу  неад екватного   понимания  термина 

над национальность  д анная гипотеза   объед иняет  послед ователей р азличных 

правовых течений. 

В  свете  межд ународ но правовых теорий  учрежд ение  и  д еятельность 

Европейских  сообществ  и  Европейского   Союза  регулируется  на   основе  

межд ународ ного  права. Гла вна я  гипотеза   зд есь  состоит  в то м , что   природа 

правоотношений под лежит онределению из источника их  возникновения.  В 

рамках   межд ународ но правовых  теорий  сф ормировались  тр и направления. 

Первое   из  них   описывает  Евр опейские   сообщества   и  Евр опейский  Союз   в 

свете  права  межд ународ ных  организац ий , а   име1шо  как  классические  

межд ународ ные  организации,  над национальные  межд ународ ные 

организации  или  межд ународ ные  организации  с  "авто но мным" 

правопоряд ком. 

Втор ое   направление   образует  конфед еративное  понимание 

интеграц ионных  объед инений . Пр и  этом,  если  на   момигг  учр ежд ения 

Европейских  сообществ  присутствовала   "слабо   выр аженная"  конфед ерация 

(снижение   р оли  Ко миссии  ЕС  по   сравнению  с  Ве р х о вным  органом  в 

Договоре   о   ЕО УС ,  крайне   незначительные  полномочия  Парламентской 

ассамблеи  и  т.д .),  то   изменения,  вызванные  образованием  Европейского  

Союза  (расширение   сф еры  европейского   сотруд ничества,  укрепление  

правового  статуса  Европейского  парламента  и т.д .), позволяют  сторонникам 

рассматриваемого   подхода  квалиф ицировать  Евр опейский  Со юз  как 

состоявшуюся конф ед ерацию. 

Согласно   третьему  направлению  право   Евр опейских  сообществ  и 

Европейского   Союза  образует  самостоятел ьную  под систему 

межд ународ ного  права;  при  этом  под черкивается,  что   международаюе 
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право   есть  д инамически  развивающийся  правопоряд ок,  а   возникновение  

определенных  чер т,  ранее   не   типичных  д ля  межгосуд арственного  

сотруд ничества, являет собой закономерность такого  р азвития. 

В  рамкахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "автономных "  теорий  интеграционное   право   образует 

самостоятельную  пр авовую  систему.  С  д анной  позиции  учред ительные 

д оговоры  имеют  качество   конституционных  актов,  а   на   интеграционном 

ур овне   возникает  особая  публичная  власть,  что   сопровожд ается 

"окончательным  ограничением  национального   суверенитета". 

Над национальность  рассматривается  в  качестве   отличительного   признака  

ЕС.  Гла вными  ее   составляющими  признается  широта   предмета  

интеграционного   сотруд ничества,  "автономность"  правотворческой  и 

правоприменительной  д еятельности  ЕС ,  верховенство   и  прямое   д ействие  

интеграционного   права,  бесср очный  характер   учред ительных  д оговоров  и 

т.д . 

Отд ельную  группу  составляют  "смежные"  теории .  В  качестве  

примера  рассматриваются  д ве   концепции.  В  свете   тезиса  о  "щл евом 

объед инении функц гюнал ьной инте^ ращи",  выд винутого   Г.П.  Ипсеном, 

Европейские   сообщества   пред ставляют  собой  технократический 

инстр)Тйент,  служащ ий  совместному  разрешению  экономических   и 

социальных  проблем.  Вме сте   с  тем  д опускается,  что   Евр опейским 

сообществам  присуща  опред еленная  д инамика  саморазвития. 

Прослеживается  мод иф икация  указанного   тезиса,  когд а   в  настоящих 

условиях   через  призму  ф ункциональной  необход имости  рассматривается 

политическое  ед инение  госуд арств членов. 

Согласно   теории  "мул ьтисекторал ьного  конд оминимума"  Ж. 

Вейлера   в  случае   Евр опейских  сообществ  и  Европейского   Союза 

присутствует  совместный  контроль  госуд арств членов  над   экономикой  и 

д ругими политиками. Анализир уются  основные  параметры д анной теории: 

"ex it"  (интеграционное   регулирование   д опускает  свобод у  д ействий 

госуд арств членов  ЕС ),  "vo ice "  (контроль  интеграционного   процесса   со  
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стороны  госуд арств членов  ЕС )  и  "lo ya lity"  (степень  выполнения 

госуд арствами членами  ЕС  своих   обязательств  из  иоггеграционного  права). 

Раскръгеается,  что   современное   оф ормление   правовой  политики  ЕС 

(например,  д иф ф еренцированная  интеграция)  заклад ывает  новое  

соотношение  межд у указанными параметрами. 

Делается  вывод   о  то м, что   все   современные  д октринальные  течения 

признают  особенности  европейской  интеграц ии,  но   расход ятся  в  их  

юрид ической  оценке:  в  ф ед ералистских   теориях   европейская  гаггегр ац ия 

воспринимается  как  закономерный  процесс  воз1шкновения  нового  

госуд арственного   образования, межд ународ но правовые  теории исход ят  из 

вероятностного   характера   под обного   р азвития,  а   "авто но мные"  теории 

рассматривают  европейскую  интеграцию  как  правовое   явление   "в  самом 

себе",  то   есть  как  процесс,  который  имеет  своим  результатом  иной 

общественный  организм,  нежели  госуд арство.  В  соответствии  с  этим  д ля 

фед ералистских  теорий интеграционное  право  имеет "сме ша нный" характер  

в  смысле   сочетания  межд ународ но правового   и  внутригосуд арствегаюго  

регулирования,  д ля  межд ународ но правовых  теорий  оно   выступает  как 

новая ступень  в р азвитии межд ународ ного  права, а  д ля  "автономных"    как 

новый тип права. 

В  §  2  "Пол итические  теории"  р аскр ывается  сущность 

концепт^ 'альных  подходов  к  политическим  реалиям  европейской 

интеграции. 

Сначала   исслед уются функц гюнал истскые теории , у  истоков которых 

стой*!  д октрина  Д.  Ми^ ф ани.  Раскрьгеаеггся,  что   цель  функц ионал изма Д. 

Митр ани  состоит  в  преод олении  "за мкнуто сти"  национальной 

госуд арственности  посред ством  созд ания  ед иных  основ  секторального  

сотруд ничества   и  образования над национальных  стр уктур . Отмечается, что  

сам  Д.  Митр а ни  не   усматривал  возможность  применения  своей  теории  к 

региональной  интеграции,  та к  как  это   противоречило   б ы  его   ид еи 

"глобального  мира". Те м не  менее  Декларацию Р. Шум а н а от 9  мая  1950  г.  и 
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Договор   о   ЕО УС  можно  соотнести  с  ф ункционализмом  в  смысле  

отраслевой ограниченности европейского  сотруд ничества. 

На  ф унд аменте   д октр ины  Д.  Митр ани  в  конце   50 х   гг.  Э.  Хаас 

выд винулzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  теорию  неофунщионапизма.  Из  взаимод ействия 

институциональной  систе мы  Евр опейских  сообществ  и  национальных 

акторов Э  Ха а с  вывод ит  механизм "s p ill ovcr"  ("качественный  скачо к"),  с 

помощью  которого   описывается  д вижущая  сила   процесса   интсгр ащ и. 

Посред ством  анализа   трех   стад ий  "качественного   скачка"     "functional" 

(постепенное   распшрение   интеграции  от  одного   сектора   к  д ругому), 

"p o lit ica l"  (осознание   национальными  акторами  преимуществ 

интеграционного   процесса)  и  "cu lt iva ted "  (перед ача   Евр опейским 

сообществам  все   новой  компетенции  и  реорганизация  ф орм  и  порядка  

принятия  решений  на   интеграционном  уровне)    раскрывается  гипотеза   Э. 

Хааса   о   закономерном  развитии  секторального   сотруд ничества   в 

политический союз. 

Шир окое   распространение   ф ункционалистских   теорий  после  

учр ежд ения  Евр опейских  сообществ  было  обусловлено   характером 

интеграционных зад ач, под лежащих разрешению в первоначальный период  

(введ ение   единого   таможенного   тариф а,  налоговая  гармонизация  и  пр .). 

Кр изис  1965 1966  гг.  вскр ыл нед остатки неоф ункционализма.  В  результате  

пред принимаются  по пытки  его  твор че  ского  " переосмысления", что   нашло 

свое   отражение   в  теориях   "мод ернизированного"  неофунщионапизма.  В 

этой  связи  в  работе   исслед уются  модели  Э.  Хааса      Ф.  Шмитгер а   и  Л. 

Линд берга     С. Шейнгольд а , сопоставляются параметры указанных моделей 

и  анализируются их  итоговые р езультаты. 

В  сравнительном  плане   показывается,  что   первоначально  

фз^нкционализм,  провозглашая  постепенный  отход   от  поли1изации 

межд ународ ных  отношений,  противостоит  ф ед ералистским  теориям, 

которые  признают  наличие   прямо  выраженной  политической  воли  к 

ед инению  Затем  неоф ункционализм,  исход я  из  госуд арственности  как 
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буд ущего   интеграции,  сближается  с  фед ерализмом.  В  свою  очеред ь 

"мод ернизированный"  неоф ушщионализм  прид ерживается  гипотезы  о  

многовариантности итогового  р а з в т и я  европейской интеграции; известные 

параллели  можно  прослед ить  и  в  развитии  ф ед ералистских   теорий,  а  

именно в пред ставлениях  о  "над национальном ф ед ерализме". 

Далее   автор   обращаетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к  теориям  межгосуд арственного 

сотруд ничества.  В  свете   теории   "межправител ьственного 

взаимод ействия"  (С.  Хо ф манп)  госуд арства,  оставаясь  главными  акторами 

межд ународ ной  сц ены,  тем  не   менее   потеряли  способность  к 

самостоятельному  разрешению  таких   проблем  как  обеспечение   внешней 

безопасности, под д ержание  экономического   благосостояния нации и т.д .  В 

этой  связи  С.  Хо ф манн  полагает,  что   Евр опейские   сообщества  

пред ставляют  собой  институциональные  р амки,  направленные  на  

разрешение   под обных  проблем  и  позволяющие  госуд арствам  сохранять 

свои д оминирующие  позиции  в  межд ународ ной  жизни  Евр о п ы.  Пр и  этом 

распространение   интеграционного   сотруд ничества  на  область  "h igh  p o lit ics " 

отражает  рост  "взаимозависимости"  госуд арств  ("relationship   o f 

interdependence").  Согласно   теориям  межгосуд арственного   сотруд ничества  

под обная  "взаимозависимость"  необязательно   привод ит  к  во знииюве нию 

интеграционных  связей  и  может  в  од инаковой  мере   сопровожд аться 

углублением  конф ликтов  межд у  госуд арствами.  В  результате   отрицается 

передача  суверенитета  Евр опейским сообществам и "автономный" характер  

интеграционного  права. 

Доказывается,  что   политические   теории  европейской  интеграции 

описывают  д ва   сосгояния,  неравнозначных  в  юрид ическом  смысле : 

ф ункционалистские   теории  квалиф ицируют  Евр опейские   сообщества   и 

Евр опейский  Со юз  в  качестве   самостоятельной  политической  и  правовой 

системы,  тогд а   как  теории  межгосуд арственного   сотруд ничества  

усматривают  в  них   лишь  международно правовой  "р е жим"  отношений 

межд у  госуд арствами членами,  отличающийся  особым  поряд ком 
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согласования  воль  и  особыми  институц ионными усло виями их   провед ения 

в  жизнь. 

Глава  2   "Пр а во вые  о сно вы  е вро пе йско й  инте гр ац ии"  состоит  из 

трех  параграфов. 

В  §  1  "Правовая  квалификация  Европейских  сообществ" 

раскрывается,  что   компетенция  соответствующих  интеграционных 

объед инений  в  значительной  степени  включает  в  себя  вопр осы, 

причисляемые  по   существу  к  внутренней  компетенц ии  госуд арств 

(например, в валютной и налоговой сф ере, в  области избирательного   права  

и  т.д .),  и  вслед ствие   этого   выход ит  за   общепринятые  пред елы 

межд ународ ного   права.  Вме сте   с  тем  обосновывается,  что ,  во первых, 

соответствуюпще  вопр осы  выпад ают  из  внутр енней  компетенции 

госуд арств члегюв ЕС  на  время д ействия учр ед ительных д оговоров, то   есть 

презз'мпция  "необратимого   ограничения  суверенитета"  не   имеет  места,  и , 

во вторых.  Евр опейские   сообщества   не   могут  самостоятельно   изменять 

существующую или созд авать новую компетенцию 

Инстшуц ио пальная  система  ЕС  не   уклад ывается  в  трад иционную 

схему разд еления властей, а  институты ЕС  реализуют свои правотворческие  

и  исполнительные  полномочия  в  тесной  взаимосвязи,  проявления  которой 

носят  многоплановый характер. Показывается, что   с развитием  интеграции 

трансф ормируется как количественная (рост числа  вовлекаемых  институтов 

и  органов  ЕС),  та к  и  качественная  сторона  под обной  взаимосвязи 

(изменение   ее   существа,  например,  посред ством  введ ения  процед уры 

совместного   принятия решений  Советом ЕС  и Евр опейским  парламентом) 

Пр изнается,  что   ф утсционирование   институц иональной  системы 

основывается  на   принципе   ограниченных  полномочий  и  механизме  

"сд ержек  и  противовесов"  (вьптесение   Евр опейским  парламентом  вотума 

нед оверия  Евр опейской  комиссии,  проверка   Суд ом  ЕС  законности 

правовых актов ЕС  на  основе  пр шщипа "связанной щгац иативы" и пр .). 

Обосновывается,  что   Евр опейским  сообществам  присуща  высокая 
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степень  автономности  процесса   правоустановления.  Это   обуславливается 

наличием  у  Евр опейской  комиссии  (по   сути  монопольного)  права  

правотворческой  иниц иативы,  а   также  налелением  институтов  и  органов 

ЕС ,  имеющих  независимый  статус,  правом  на   изд ание   пр авовых  актов 

самостоятельно   (Евр опейская комиссия и пр .) или совместно   с Советом  ЕС 

(Евр опейский парламент). 

Право  Евр опейских  сообществ  имеет особенности с то чки зрения его  

субъектов,  в  кр уг  которых  вход ят  инд ивид ы.  Пр и  этом  з ^ е д и те л ьн ые 

д оговоры рассматривают инд ивид ов в качестве  прямых ад ресатов правовых 

актов  ЕС ,  например,  решений.  Вступле ние   таких   решений  в  силу 

происходит  через  оф ициальное   увед омление   адресата   со   стороны 

Европейских  сообществ,  а   мер ы  ответственности  за   их   нарушение  

опред еляются  на   основе   интеграционного   права   и  под лежат  наложеншо 

Евр опейской  комиссией  (например ,  в  области  конкурентного   пр ава). 

Инд ивид ы  также  облад ают  правом  прямого   обращения  в  институты  и 

органы ЕС ,  в  частности  в  Евр опейский  парламент  в  рамках   петиционного  

права.  Сущность  под обного   обращения  составляет  д еятельность 

Европейских сообществ, а  не  ситуац ия в госуд арствах членах  ЕС . 

Пред мет  регулирования  права   Евр опейских  сообществ  облад ает 

известной  специф икой. Дело   в  то м , что   их   д еятельность  главным  образом 

направлена  на   д остижение   определенного   эф ф екта   во  

внутригосуд арственной  сфере   посред ством  наложения  на   госуд арства

члены  обязательств  по   упоряд очению  внутригосуд арственных  отношений 

(сказшгаое,  например,  под твержд ается  закреплением  в  учр ед ительных 

договорах   концепции  правового   сближения).  Наряд у  с  этим  право  

Европейских  сообществ  непосред ственно   регулирует  р азличные 

общественные  отношения,  возникающие  межд у  Евр опейскими 

сообществами и инд ивид ами в процессе  интеграции. 

По  мнению  автора,  источники  права   Евр опейских  сообществ  по  

своему  характеру  и  сод ержанию  отличаются  от  источников 
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межд ународ ного  и национального   права. Показательны в  этой связи общие 

п р и ш ц ты  права   Евр опейских  сообществ,  которые  рассматриваются  в 

качестве   исход ных  начал,  обеспечивающих  ед инство   интеграционного  

правопоряд ка   независимо  от  основания  своего   возникновения.  Особое  

место   в  вопросе   об  источниках   права   Евр опейских  сообществ  занимает 

суд ебная  практика.  Несмотр я  на   то   обстоятельство,  что   учред ительные 

д оговоры  не   пред усматривают  за   Суд ом  ЕС  и  Суд ом  первой  инстанции 

правотворческих   полномочий  (им  вменяется  лишь  толкование   и 

применение   права   Евр опейских  сообществ),  институты  И  органы  ЕС ,  а  

та кже  органы  госуд арств членов  во   многом  след уют  решениям  суд ебных 

инстанций  ЕС  и  р уковод ствуются  ими.  Таким  образом,  формальное  

непризнание   суд ебного   прецедента   вовсе   не   исключает  его   ф актическое  

существование. 

Делается  вывод   о   то м ,  что   право   Европейских  сообществ  как 

интеф ац ионное   право   облад ает  ф ута щ о на льным  ед инством  и 

характеризуется  признаками,  которые  прид ают  ему  качественное  

своеобразие   (с  то чки  зрения  источников,  природ ы  регулируемых 

отношений  и  Kpjfra   их   субъектов,  компетенции,  перед анной  Евр опейским 

сообществам, п р и штп о в  ф ункционирования интеграцион1п.1х  объед инений, 

пршщипов  взаимод ействия  с  национальным  правом  госуд арств членов  и 

т.д .).  Это   позволяет  выд елить  право   Европейских  сообществ  в 

самостоятельную  правовую  систему,  смежную  с  межд ународ ным  и 

внутригосуд арственным правом. 

В  §  2  "Правовая  квал ификац ия  Европейского  Союза" 

под черкивается, что  Договор  о  Евр опейском Союзе , исход я из  структурной 

интеграции Евр опейских сообществ, в то  же  время д опускает разграничение  

права   Европейских  сообществ  и Европейского   Союза.  В  этой  связи  встает 

вопрос о  правовом ед инстве  европейской интеграции. 

Пр изнавая  концептуальную  взаимосвязанность  целей  Европейского  

Союза и Евр опейских сообществ (например, экономического  характера), а  в 

20 



некоторых  случаях   д аже  их   известное   совпад ение   (например , 

применительно   к  пространству  свобод ы,  безопасности  и  законности),  в 

работе   вместе   с  тем  д оказывается,  что ,  во первых,  цели  Евр опейских 

сообществ  и  Евр опейского   Союза  имеют  р азличия  с  то чки  зрения  их  

конкретного   сод ержания,  во вторых.  Договор   о   Евр опейском  Союзе  

закрепляет  собственные  цели  (утвержд ение   ид ентичности  Европейского  

Союза  на   межд ународ ной  арене   и  т.д .),  в третьих,  их   правовая 

квалиф икация  неад екватна   (ц ели  Европейского   Союза  не   попад ают  под  

юрисд икцию Суд а ЕС). 

Ука зыва е тся,  что   Договор   о   Евр опейском  сообществе   прямо  не  

устанавливает  слияние   институтов  или  их   трансф ормацию.  Это  позволяет 

полагать, что  посред ством ед иной институциональной стр уктур ы институты 

Европейских  сообществ  лишь  уполномачиваются  на   совершение  

опред еленных  д ействий  в  рамках   Европейского   Союза .  Вме сте   с  тем  в 

работе   ф ор мулир уются  признаки,  общие  д ля  институц иональной 

д еягельности  в  совокупном  процессе   интеграции,  в  частности  ед иный 

процед урный  поряд ок,  общие  принц ипы  права   Евр опейских  сообществ, 

требования взаимосогласованности и взаимопреемлемости. 

Выне се ние   вопросов  общей  внешней  политики  и  политики 

безопасности,  а   также  сотруд ничества   полиций  и  суд ов  в  уголовно

правовой  сф ере   за   пред елы  Европейских  сообществ  основывается  па  

использовании  иного   механизма  согласования  воль  госуд арств членов. 

Центральное   место   в  правотворческом  процессе   зд есь занимает  С овет Е  С 

(во   внешнеполитической  сфере   при  голосовании  квалиф ицированным 

большинством  пред усматривается  возможность  наложения  вето   и  т.д .). 

Несмотря  на  упрочение   позиции Евр опейской  комиссии  (например , теперь 

она   может  инициировать  принятие   Советом  ЕС  актов  по   уголовно

правовым  вопросам  и  оспаривать  в  суд ебном  поряд ке   их   законность),  ей 

главным  образом  отвод ятся  консультативные  ф ункц ии.  По лно мо чия 

Европейского  парламента  также остаются д остаточно   скромными (только   в 

21  



отд ельных  случаях ,  например,  при  установлении  ф акта   нарушения 

госуд арством членом  конституционно правовых  принц ипов,  тр ебуется  его  

согласие).  Та ким  образом,  в  областях   межправительственного  

сотруд ничества   и н стшуг ы  ЕС ,  независимые  по   своему  статусу,  не   вправе  

самостоятельно   принимать  правовые   а кты.  Огр аниченной  является  и 

юрисд икция  Суд а  ЕС ,  которая  не   распространяется  на   общие  положения 

Договора   о   Евр опейском  Союзе   (за   некотор ыми  исключе шмми),  на  

сотруд ничество   в  области  общей  внешней  политики  и  политики 

безопасности,  а   также  на   первичное   право   в  области  уголовно правового  

сотруд ничества. 

В  целом  р е зультаты исслед ования позволяют  утвер жд ать,  что   право  

Европейского   Союза     как  рамочной  стр уктур ы  и  д вух   областей 

межгосуд арственного   сотруд ничества     сохраняет  межд ународ но правовой 

характер.  Вме сте   с  тем  установлено ,  что   5^ ред ительные  д оговоры 

заклад ывают  теоретические   пред посылки  правового   ед инства   европейской 

интеграции  (концептуальное   ед инство   целей  Евр опейских  сообществ  и 

Европейского   Союза ,  ед иное   членство ,  ед иная  институциональная 

структура   и  т.д .),  а   вектор   правового   р азвития  интеграции  состоит  в 

не укло шюм  сближении  регулирования  сфер   межправительственного  

сотруд ничества   с  правом  Евр опейских  сообществ  (созд ание   ед иных  основ 

"прод винутого   сотруд ничества",  частичная  трансф ормация  сотруд ничества  

в  сфере  юстиц ии и внутренних д ел в право  Евр опейских сообществ и т д .) 

Отмечается,  "гго   по   вопросу  о   межд ународ ной  правосубъектности 

Европейского   Союза  в  д октрине   пр исутствуют  р азличные  сужд ения. 

Сложность  д анного   вопроса   под твержд ает  его   включение   в  повестку  д ня 

межправигельственной  конф еренции  в  Амстерд аме   и  Европейского  

конвента   по   под готовке   проекта   Конститутщи  ЕС .  Раскр ывается,  что  

институты  ЕС  над еляются  в  рамках   Европейского   Союза  конкретными 

правами  и  обязанносТ5№1и  по   отношению  к  госуд арствам членам,  в  том 

числе   правом  пр инятия  р ешений,  имеющих  д ля  них   обязательную  силу 
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Кр о ме  того ,  практика   послед них  лет  д оказывает,  что   Евр о пейский  Союз 

способен  выступать  в  межгосуд арственных  отношениях   от  собственного  

имени  посред ством  заключения  соглашений  с  иностранными 

госуд арствами.  В  силу  этого   след ует  счт а ть,  что   Евр о пейский  Союз 

обладает межд ународ ной правосубъектностью. 

В  §  3  "Эвол юц ия  конституц ионного  развития"  освещается 

реализация  констшуц ио1 шых  ид ей  применительно   к  Евр опейским 

сообществам  и  Евр опейскому  Со юзу  в  процессе   их   трансф ормации  в 

политический со юз. 

Отме чае тся,  что   с  постепенным  оф ормлением  организационной 

стр уктур ы  интеграционных  объед инений,  становлением 

институц иональной  и  суд ебной  пр актики  учред ительные  д оговоры 

начинают  рассматриваться  в  качестве   конституц ионных  основ, 

регулирующих  ф ункционирование   ЕС  как  правовой  системы.  Пр и  этом 

признается  существование   конституц ии  su i  generis ,  "конверсионной 

конституц ии" и т.д . 

Обосновывается,  что   Договор ы,  учр ежд ающие  Евр опейские  

сообщества   и Евр опейский  Со юз,  а  также   а кты,  пр инятые  в  их  развитие   и 

д ополнение,  закрепляют  компетенцию  Евр опейских  сообществ  и 

Европейского   Союза , устанавливают  опред еленную  систему  их   институтов 

и  органов и т.д . и в этом смысле  имеют конституир уюпщй характер. Вме сте  

с  тем  в  силу  ограниченности  объекта   конституционного   регулирования  и 

неад екватного   характера   норм  права   ЕС  их   совокупность  пред ставляется 

возможным  квалиф ицировать  лишь  как  частичную  конституц ию  в 

материальном смысле . 

Рассматриваемый  первоначально   как  сред ство   экономического  

ед инения,  с  серед ины  80 х   гг.  XX  века   тер мин  "со юз"  постепенно  

перевод ится  в  концепцию  над национального   политического   и  правового  

поряд ка.  По сле   Маастрихта   на   интеграционном  ур овне   наблюд алось 

ф ормирование   нового   политического   центра   при  сохранении  за  
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госуд арствами членами  роли  основных  акторов  европейской  сцены. 

Данный  процесс  сопровожд ался  поиском  новых  способов  легитимации 

интеграционного   режима,  в  частности  принимается  Ха р тия  Европейского  

Союза об основных правах  и выд вигается стратегия "д войной легитимации" 

(повышение   уча стия  национальных  парламентов  в  интеграционных 

процессах).  В  свете   сказанного   выше  учрежд ение   (нового)  Европейского  

Союза  ка к  ед иной организации, над еленной ед иной правосубъектностью  и 

верховной  властью,  пред ставляется  логичным  этапом  интеграционного  

р азвития. Котд ептуальное  значение  при этом имеют след ующие аспекты. 

  Устанавливаются  основы  взаимоотношений  Европейского   Союза  с 

госуд арствами членами, в частности системно излагается статус членства   и 

закрепляется принцип уваже ния Евр опейским Союзом основ политического  

и конституционного  строя госуд арств членов. 

  Устанавливаются  основы  взаимоотношений  Европейского   Союза  с 

инд ивид ами и обществом, в частности ввод ится категория народ ы Союза  и 

воспринимается  Ха р тия  Европейского   Союза  об  основных  правах,  что  

придает ей общеобязательный характер, 

   Сохр аняется  подход ,  согласно   которому  Евр опейский  Союз 

д ействует  на   основе   принципа  делегировашгой  и  ограниченной 

компетенции,  не   располагая  5^чредительной властью.  Это   под твержд ается 

процессом  учр ежд ения  Европейского   Союза  через  под писание  

межд ународ ного  договора   госуд арствами членами  (Евр опейскому  конвенту 

не   вменялась  суверенная  ф ункция)  и  установленпым  поряд ком  изменения 

конституционных основ. 

   Пред усматривается  новая  организация  публичной  власти  ЕС : 

осуществляется  переход   к  ед иной  институциональной  системе   д ля  всех  

сфер   сотруд ничества,  реф ормируется  ее   структура   и  изменяются 

полномочия ее  составляющих. 

  Устанавливается разд еление  властей по  вертгикали: ввод ится модель 

распред еления компетенции межд у Евр опейским Союзом и госуд арствами
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членами,  а   также  уточняется  поряд ок  применения  принципов 

субсид иарности и пропорциональности. 

   Центральное   место   в  Конституц ии  ЕС  занимает  вопрос  о  

легитимации интеф ационного  режима, который наход ит свое  разрешение  в 

пр шщипе  равноправия  госуд арств членов  и  гражд ан  перед   Конституц ией 

ЕС , в принципах  пред ставительной и прямой д емократии и пр . 

   Конституц ионные  новеллы  нац елетл  на   д альнейшее   повьппение  

эф ф ективности интеграционного  права, в частности закрепляется приоритет 

права   ЕС  перед   правом  госуд арств членов,  пред усматривается  ед иная 

система правовых актов ЕС  и ввод ится иной поряд ок их  изд ания. 

  Ре чь  ид ет  не   просто   о   ф ормальной  ликвид ации  "опорообразной" 

конструкции  Европейского   Союза ,  а   о  возникновении  права   Европейского  

Союза, единого  с то чки зрения основополагающих  критериев. В  остальном 

путь  к  правовому  ед инству  носит  трансф ормационный  характер:  если  в 

о тно шиши пространства   сво бо д ы, безопасности  и  законности  происход ит 

"коммунитаризация"  правовой  материи  (например ,  ввод ится  общая 

законод ательная процедура и пред усматривается общий р ежим юрисд икции 

Суд а ЕС), то  в  области общей внешней политики и политики  безопасности 

наход ят  проявление   лишь  отд ельные  элементы  над национальности  (в 

частности  учрежд ается  пост  министра   внешних  сношений  и 

пред усматривается  возможность  голосования  квалиф ицированным 

большинством). 

Делается  вывод   о   то м,  что   по   своей  сущности  и  ф ункц иям  новый 

учред ительный договор   соответствует  п о н ятто   конституц ии  как  правовой 

категории.  Пр и  этом  речь  идет  о   конституционной  мод ели,  призванной 

отразить  особенности  союза  госуд арств  и  народ ов;  в  результате   она   не  

тожд ественна  национальным  конституц иям  (по   ф орме,  сод ержанию 

правовых нор м, поряд ку принятия и пр .) 

Ча с ть  П  д иссертации  "Во пр о с ы  пр актики  е вро пе йско й 

инте грац ии" объед иняет четыре  главы. 
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Глава  3  "Ос но вные  пр инц ипы  право во й по литикиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Е С "  состоит из 

трех  параграф ов. 

В  §  1  "Пробл емы  правовой л егитимности"  исслед уются  критерии 

взаимод ействия  Евр опейских  сообществ  и  Евр опейского   Союза  с 

госуд арствами членами. 

Обосновывается,  что   указанные  объед инения  д ействуют  на   основе  

принщпа  д ел егированной  и  ограниченной  компетенг{ии . Да нный  принцип 

означает,  что   компетенция  Евр опейских  сообществ  и  Европейского   Союза 

присутствует  в  случаях   и  объеме,  установленных  учр ед ительными 

д оговорами,  а   интеграционные  объед инения  не   вправе   самостоятельно  

изменять  сущ е ствующ ую  или созд авать  новую компетенцию. Вме сте   с тем 

в  учред ительных  д оговорах   вопрос  о   разграничении  компетенции  межд у 

над национальным  и  национальным ур овнями решается через  установление  

целей  и  зад ач  инте ф а ц ии,  а   категории  исключительной,  совместной  и 

д ополнительной компетенции не  опред еляются. В  результате  в теории и на  

практике   по   д анному  повод у  возникли  существенные  разногласия 

(например.  Евр опейская  комиссия  достгаточно   широко   тр актует  сф еру 

исключительной компетенции  Евр опейских  сообществ, обосновывая  это   с 

материальной то чки  зрения, т.е . из наличия обязанности ЕС  на   совершение  

опред еленных д ействий, и  с  ф ункциональной то чки  зрения, т.е . из  изд ания 

правовых актов ЕС). 

Мод ель,  пред лагаемая  в  Конституц ии  ЕС ,  впер вые  четко  

распред еляет  пред меты  вед ения  межд у  Евр опейским  Союзом  и 

госуд арствами членами и д ополняется "условием гибкости", которое  теперь 

может  быть  использовано   в  сфере   любой  политики  ЕС  (под разумеваемая 

компетешщя).  В  д иссертации  устанавливаются  характерные  особенности 

рассматриваемой  мод ели:  1 ).  наличие   трех   основных  (исключительная 

компетенция  Европейского   Союза ,  совместная компетенция  Европейского  

Союза  и  госуд арств членов,  вспомогательная  компетенция  Европейского  

Союза)  и  д вух   "нестанд артных"  категорий  компетенции  (общая  внешняя 
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политика  и  политика   безопасности,  экономическая  политика   и  политика  

занятости); 2 ). реструктуризац ия  отд ельных  сфер   компетенц ии  (напр имер , 

пространство   свобод ы,  безопасности  и  законности  включае тся  в 

совместную  компетенц ию);  3 ).  введ ение   новых  элементов  вслед ствие  

расширения  интеграционного   сотруд ничества   (например ,  тур изм  и 

гражд анская  оборона);  4 ).  интенсиф икация  компетенции  ЕС  (та к,  научные 

исслед ования  и  гуманитарная  помощь  пр ичисляются  к  сфере   совместной 

компетенции, хотя  сущ е ствующ ая  суд ебная практика  рассматривает  их   как 

д ополняющие  мер ы  ЕС )  и  5 ).  разнопоряд ковое   закрепление   отраслевой 

компетенции  (например ,  совместная  и  вспомогательная  компетенц ия  ЕС  в 

области зд равоохранения). 

Принц ип  субсид иарности  служит  установлению  правомерности 

использования  Евр опейскими  сообществами  и  Евр опейским  Союзом 

принад лежащей  им  компетенц ии.  В  д ействующем  интеграционном  праве  

д анный принцип имеет некоторые  особенности: он не  распространяется  на  

сферу  исключительной  компетенции  Евр опейских  сообществ,  под чинен 

д вум  оценоч1п>1м  критериям    необход имости  и  эф ф ективности  д ействий 

интеграционных  объед инений  и  контроль,  в  част1юсти  суд ебный,  за   его  

соблюд ением  является  проблематичным  в  силу  неопред еленности 

ф ормулировок  учред ительных  д оговоров,  а   также  значительной  свобод ы 

институтов ЕС  в примепетши указанных критериев. 

Раскр ываются  сутестгвенные  изменения  в  сод ержании  принципа 

субсид иарности,  имеющие  место   в  послед ние   год ы.  Во первых, 

расширяется  вертикальный  аспект  рассматриваемого   пр шщипа 

посред ством  вовлечения  субнационального   (регионального   и  местного) 

ур овня в  оцешсу  д ействий  ЕС . Во втор ых , более   полному  уче ту  под лежит 

горизонтальный  (общесоциальный)  аспект  принципа  субсид иарности  (в 

смысле   вовлечения  в  д иалог  социальных  партнеров,  организаций 

гражд анского   общества   и  т.д .).  В третьих,  Ко нституц ия  ЕС  устанавливает 

новую  систему  контроля  за   соблюд ением  принципа  субсид иарности,  в 
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рамках   которой  можно  выд елить  внутр енний  контроль  (со   стороны 

институтов  ЕС  с  наложением  на   них   более   широких  обязанностей  по   его  

со блюд е тпо ),  внешний  пред варительный  контроль  (со   стороны 

национальных  парламентов  с  правом  пред ставления  мотивированного  

заключения)  и  послед ующий  контроль  (правом  на   под ачу 

соответствующего   иска   в  Суд   ЕС  над еляются  госуд арства члены, 

национальные  парламенты  опосред ственно   через  госуд ар ства члены  и 

Ко мите т регионов). 

Деятельность  Евр опейских  сообществ  и  Европейского   Союза  также 

под чиненаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA принц ипу пропорц гюнал ьности ,  ф ункциональное  пред назначение  

которого   д войственно   с  од ной  стороны,  о н  служит  обоснованию  выбора 

правовых  инструментов  и  процед ур,  позволяющих  наиболее   эф ф ективно  

реализовьгаать  интеграционные  цели  и  зад ачи,  а   с  д ругой  стороны,  он 

призван  ограничить  интснстнгость  интеграционного   регулирования. 

Стр уктур но   принцип  пропорциональности  соед иняет  в  себе   целый  ряд  

оценочных  критериев     как  основных  (критерии  соразмерности  и 

эф ф ективности),  так  и  д опошгательных  (критерии  минимального  

возд ействия, минимального  обременения и т.д .). 

Раскр ывается,  что   па   практике   значительные  труд ности  при 

соблюд ении  принципа  пропорциональности  вызваны  шсутствие м  ед иной 

системы  нормативно правовых  актов  ЕС  и  четкого   разграничения  межд у 

законод ательными  и  исполнительными  актами  ЕС.  Далее   обосновывается, 

что  р ешающую роль д ля повышения эф ф ективности интеграционного  права  

играют  альтернативные  процед уры,  такие   как  открытая  коорд инация, 

совместное   регулирование   и  пр.  Та к,  в  рамках   последнего   метода  

заинтср ссовашше  организации  (объед инения  пред принимательских   кругов 

или пр оф союзы) уполномачиваются  па   осуществление   мер   во   исполнение  

рамочного  правового  акта  ЕС  (например, на  принятие  код ексов повед ения). 

§  2  "Пробл емы  д емократической  л егитимности"  посвящен 

реализации  д емократических   принципов  в  д еятелыюсти  Европейских 
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сообществ и Европейского  Союза. 

Отмечается,  что   вплоть  до   последнего   времени  вопросу  о  

д емократической  легитимности  интеграциошгого   р ежима  отвод илась 

сопод чиненная  р оль.  В  этой  связи  важнейшей  новеллой  Ко нституц ии  ЕС 

след ует  считать  установление   параметров  д емократического   устройства  

Европейского   Союза ,  прежд е   всего   в  вид е   норм ценностей,  лежащих  в 

основе   все й  д еятельности  Европейского   Союза  (уважение   человеческого  

д остоинства,  свобод а,  д емократия,  равенство,  господ ство   права   и 

соблюд ение   прав человека), инкорпорации Ха р тии Евр опейского   Союза об 

основных  правах   2000   г.  и  принципов  пред ставительной  и  прямой 

д емократии. 

Центр альная  роль  д ля  реализации  права   гражд ан  ЕС  на   участие   в 

управлении  интеграциоши,пли  д елами,  бесспорно,  принад лежит 

Европейскому  парламенту.  Те м  не   менее,  несмотря  на   значительное  

распшрение   его   полномочий  после   Маастрихта   (установление   права   на  

вынесение   Евр опейской  комиссии  вотума  нед оверия,  введ ение  

петиционного   права   и  пр .),  в  вопросах,  имеющих  основополагающее 

значение   д ля  европейской  шггеграции  (например ,  в  рамках   процед уры 

пересмотра   учред ительных  д оговоров)  ему  до   сих   пор   вменяется  лишь 

консультативный статус. 

В  этой  связи  оцениваются  новеллы  Ко нсгитуц ии  ЕС ,  созд ающие 

качественную иную правовую ситуацию: Евр опейский парламент  выступает 

как  высший  пред ставительный  орган,  олицетворяющий  собой  ед инство  

"народ ов Со юза ", и над еляется статусом высшего  законод ательного   органа, 

Евр опейский  парламент  признается  субъектом  права   иниц иативы 

конституционного   пересмотра,  усиливается  его   влияние   на   формирование  

Евр опейской комиссии, расшрф яется сфера  парламентского  ко1проля и т.д . 

Од нако  д емократическая легитимация интеграционного  режима через 

Евр опейский  парламент  имеет  извеспате   пред елы  в  силу  особенностей 

институциональной  стр уктур ы  ЕС  и  полномочий  самого   Европейского  
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парламента. В  р езультате   встает  вопрос  о  роли нац иональных  парламентов 

в  интеграционных  процессах.  В  работе   устанавливаются  след ующие 

особенности современного  подхода. 

   Ур авнивание   национальных  парламентов  в  правах   с  иными 

ад ресатами  инф ормации  (например ,  направление   законопроектов  в 

национальные парламенты  од новременно  с  их   пересыпкой  в  Евр опейский 

парламент и Со ве т министр ов). 

   Пред оставление   национальным  парламентам  права   контроля  за  

д еятельностью  ЕС ,  в  частноста   за   соблюд ением  институтами  и  иными 

органами ЕС  принципа субсид иарности. 

  Над еление   национальных  парламентов  правом уча сти я в  процед уре  

конституционного   пересмотра,  которое  может  носить  пр евентивный  (через 

право   вето   при  упр ощегаюм  поряд ке   пересмотра   Ко нституц ии  ЕС )  или 

совещательный характер  (через участие  в работе  Ко нве нта ). 

  Расширетше  контроля национальных парламентов за   д еятельностью 

национальных правительств в Совете  ЕС  и Евр опейском совете . 

Таким  образом.  Ко нституц ия  ЕС  созд ает  у  институтов  ЕС 

опред еленные  обязанности  непосред ственно   перед   нац иональными 

парламентами,  а   та кже  над еляет  послед ние   правом  активного   з'частия  в 

формировашта  и  осуществлении  интеграционной  политики.  Вме сте   с  тем 

указанные  новеллы  не   след ует  понимать  как  "ко нкур е тщ го "  межд у 

национальными парламентами  и Евр опейским  парламентом: они  над елены 

различными полномочиями и служат реализаидаш неад екватных общих воль. 

Ва жн ым  преобразова1гаем  является  прид ание   Евр опейскому  совету 

статуса   института ,  с  че м  связываются  над ежд ы  на   общее   повышение  

транспарентности  политического   руковод ства   ЕС .  Бесспор но ,  введ ение  

поста   пред сед ателя  Европейского  совета , несовместимого   с  HauHOHaflbjroft  

госуд арственной  службо й,  заключает  в  себе   известный  элемент 

"независимости".  Те м  не   менее   д умается, что   в  целом  Евр опейский  совет 

остается вне  политического  и правового  контроля 
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Под черкивается,  что   новеллы  Конституц ии  ЕС  нацелены  на   общее  

повышение   легитимности  решений,  принимаемых  на   интеграционном 

уровне;  в  этой  связи  основополагающее  значение   прид ается  обычной 

законод ательной  процедуре   (совместное   осуществление   законод ательных 

полномочий Советом  минисф о в  и  Евр опейским  парламентом)  и  ввод ится 

новый поряд ок голосования в Совете  ЕС. 

Обращается  внимание   на   отсутствие   четких   принципов 

взаимоотношений  межд у  Советом  ЕС ,  Евр опейским  парламентом  и 

Евр опейской  комиссией в  законод ательной  и  испол1П1тельной сферах. Та к, 

с  значительными  проблемами  (в  свете   "комитологического   производ ства") 

сопряжено  делегирова1ше  Европейской  комиссии  полномочий  по  

реализации  правовых  актов,  изд аваемых  Советом  ЕС  и  Евр опейским 

парламентом.  Показывается,  что   в  Конституц ии  ЕС  даш1ая  проблема 

разрешается  посред ством  разграничения  д елегированных  и 

исполнительных полномочий Евр опейской комиссии, когд а  в первом случае  

ко1проль  буд ет  осуществляться  Евр опейским  парламентом  и  Советом 

министров,  а  во   втором  слз^ ас    госуд арствами членами, учитыва я  общую 

нр езушщ ию  компетенции  послед них  в  вопросах   реализации 

интеграционного  права. 

В  контексте  реф ормы институциональной системы ЕС  анализируются 

проблемы,  связанные  с  д еятельностью  автономных  агенств  (учрежд ений) 

ЕС.  Показывается,  что   они  значительно   р азличаются  с  то чки  зрения 

способа   учрежд ения,  внутренней  организации  и  поряд ка   д еятельности 

(управленческие,  инф ормационно аналитические,  контрольные, 

регламентарные  и  иные  агенства).  То   обстоятельство,  что   автономные 

агенства   ЕС  над еляются  собствешюй  правосубъектностью,  сопряжено  с 

необход имостью  над лежащего   контроля  за   их   д еятельностью  со   стороны 

Европейского   парламента   (например,  посред ством  регулярной  отчетности 

д иректоратов  автономных  агенств  ЕС)  и  обеспечения  прав  инд ивид ов  в 

процессе   их   ф ункционирования  (например,  через  установление   единого  
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поряд ка  апелляционного  обжалования). 

Таким  образом, несмотря  на   отсутствие   в  Конституц ии  ЕС  прямого  

указания  на   принцип  разд еления  властей,  институциональная  система  ЕС 

характеризуется  известным  равновесием,  что   не   пропптворечит 

пред ставлениям о  д емократии. 

В  §  3  "Пробл емы  соц иал ьной л егитимности"  р аскр ывается, что   в 

совр еменньк  условиях   происход ит  переосмысление   общесоциальных 

условий провед ения европейского  сотруд ничества. 

Первоначально   присутствовал  подход   к  интеграционным 

объед инениям  как  ограниченному  межгосуд арственному  сотруд ничеству, 

которому  под чинен статус  инд ивид а  как субъекта  права  ЕС . В  д альнейшем 

на   повестку  д ня  была  поставлена  легитимация  интеграционного   режима, 

что   однако   рассматривалось  через  призму  взаимоотношений  ЕС  с 

гражд анами  госуд арств членов  (сказанное,  например,  нашло  свое  

отражение   в  провед ении  в  1979   г.  пр ямых  всеобщих  выборов  в 

Евр опейский  парламент).  Углубленный  подход   к  гражд анскому  обществу 

сложился в ЕС  лишь  в послед нее  д есятилетие  с осознанием того  ф акта, что  

д емократия как власть большинства  немыслима без гражд анского   ед инства. 

Этому  в  немалой  степетш также  способствовало   значительное   расширение  

компетенции  интеграционных  объед инений,  когд а   чле ны  гражд анского  

общества,  выступая участниками различных  общественных  отношений, во  

все   возрастающей  степени  реализуют  свои  интересы  в  рамках  

интеграционного   правопоряд ка.  Указанная  тенд енция  получает 

непосред ственное   под твержд ение   в  Конституц ии  ЕС ,  которая  сод ержит 

специальные  положения  об  отд ельных  институтах   гражд анского   общества  

(европейских  политических   партиях,  социальных  партнерах   и  т.д .)  и 

закрепляет  общую  обязашюсть  Европейского   Союза  под д ерживать 

постоянный д иалог с гражд анским обществом. 

Пер вичной  пред посылкой  социальной легитимации  интеграционного  

режима  выступает  публичность  д еятельности  ЕС .  В  этой  связи 
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анализируется  практика   инф ормирования  широкой  общественности  со  

стор оны ЕС  (печатные изд ания, ауд иовизуальные сред ства, сеть Интернет и 

пр .).  Раскр ывае тся,  что   эф ф ективность  инф ормационной  политики  ЕС  во  

многом  зависит  от  наличия  ед иной  стратегии  с  госуд арствами членами, 

реализуемой  посред ством  взаимной  коорд инации  и  заключения 

партнерских   соглашений  (стратегическое,  ад министра1ивное   или 

кооперативное  партнерство). 

Отд ельно  рассматривается  вопрос  об  общед оступности ипформащ1И, 

наход ящейся в распоряжении институтов и органов ЕС . Показывается, что  в 

ЕС  пред оставляется д остаточно  широкое   право  на  д оступ к информации (с 

то чки  зрения  объектного   и  субъекгного   состава;  та к.  Европейский 

парламент.  Совет  ЕС ,  Евр опейская  комиссия.  Ко мите т  регионов  и 

Экономический  и  социальный  комитет  пред оставляют  соответствующее 

право  всем  заинтер есованным лиц ам). Вме сте   с  тем  практика   показывает, 

что   под обное   право   преимущественно   реализуется  в  политических, 

коммерческих, научных и иных проф ессиональных целях. 

В  качестве   особой  проблемы  выд еляется  д ефицит  траспарентности 

интеграционного   правотворчества.  В  настоящее   вр емя  требованию 

гласности  уд овлетворяет  лишь  Евр опейский  парламент,  когда   его  

пленарные  засед ания  и  слушания  в  парламехггских   комитетах   носят 

откр ытый  характер.  Рассматриваются  мер ы,  пред припимаемые  в  целях  

улучше ния ситуац ии, прежд е   в сего  применительно   к  д еятельности  Совета  

ЕС . 

Оц ениваются  возможхюсти  уча стия  гражд анского   общества   в 

ф ормировании  и  провед ении  интеграционной  политики.  Несмотр я  на  

многоплановость  отношений  ЕС  с  гражд анским  обществом, 

обосновывается,  что   центральное   место   здесь  занимает  консультативный 

процесс  (та к  называемый  "ц ивильный  д иалог"),  и  устанавливаются 

основные  ф ормы его  провед ения: диалог на   основе  различных  публикаций 

(прежд е   всего   сообщений  и  отчетов  Евр опейской  комиссии),  диалог  в 
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режиме  реального   времени  (например,  через  сайт  "In te ract ive   Po licy 

Makin g ),  д иалог  в  рамках   постоянно   д ействующих  или  период ических  

организуемых  мероприятий,  а   также  диалог  в  рамках   отд ельных  мер  

(коллоквиумов, рабочих  встр еч  и  пр .). Обычно  д иалог  с  общественностью 

организуется  институтами  ЕС  по   собственному  усмотр ению;  однако   в 

определенных  случаях  право  ЕС  пред письшает  обязательные  консультац ии 

(например,  в  случае   изд ания  экологически  значимых  мер ).  Показывается, 

что   наибольшую  практическую  значимость  имеет  д иалог  ЕС  с 

организованным гражд анским обществом, который носит целевой характер  

и  провод ится  в  рамках   станд артной  процед уры  (в  от1юшении  критериев 

отбора   партнеров  по   д иалогу,  поряд ка   провед ения  консультац ий  и 

раскрытия инф ормации). 

Глава  4   "Ос но вные  ф о рмы  и  ме то д ы  право во й  по литики  Е С " 

состоит из пяти параграф ов. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  §  1  "Сущность   правового  сблизкения"  р аскр ываются  его  

концептуальные о сно вы. 

Сближение   национального   права   госуд арств членов  является 

средством  обеспечения  трансграничной  д еятельности  и  созд ания 

равнозначного   ур о вня  правовой  защиты  прав  и  интересов  частных  лиц   в 

пределах   Евр опейского   Союза  посред ством  единой/ единообразной 

регламентации.  Те р мины,  употребляемые  в  учред ительных  д оговорах,  

гармонизация (например , в области трансъевропейских  сетей), коорд инация 

(например, применительно  к свободе  пред принимательской д еятельности)  и 

униф икация  (например ,  в  рамках   общей  торговой  политики) 

квалиф ицируются  в  качестве   составляющих  элементов  правового  

сближения.  Раскр ывается,  что   компетенция  ЕС  на   правовое   сближение  

имеет четырехуровневую  структуру 

1).  Общая  компетенц ия  в  рамках  общего  рынка.  Взаимосвязь 

правового   сближения  с  общим  рынком  описывается  через  категорию 

"непосред ственного   возд ействия"'  под разумевается,  что   межд у  наличием 
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(отсутствием)  внутригосуд арственных  положений  и  реальным 

(потенциальным)  результатом  их  возд ействия  на   общий рынок  существует 

причинная  связь.  Пр и  этом  речь  идет  об  отрицательном  характере  

возд ействия, когд а: а ), национальное  р иулир ование   отд ельных государств

членов  (его   отсутствие)  наход ится  в  противоречии  с  функционированием 

общего   рьгака,  б ),  различия  в  национальном  регулировании  государств

членов  негативно   влияют  на   общий  р ынок  и  в),  ограниченность 

территориального   д ействия  внутригосуд арственных  норм  препятствует 

осуществлению целей и зад ач интеграции. 

2 ).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Общая  компетенц ия  в рамках  ед иного  внутреннего рынка  была 

введ ена  Ед иным  европейским  актом  1986   г.  Упр ощенная  процедура  ее  

использования  (голосование   квалиф ицированным  большинством, 

отсутствие   признака   "непосред ственного   возд ействия"  и  пр.)  была 

компенсирована  известными  ограничениями  (соответствующая 

компетенция  не   распространяется  на   гармонизацию  прямых  налогов,  на  

вопросы, связанные со   свобод ой перед вижения лиц , а  также на  опюшения 

межд у  работниками  и  работод ателями).  Компетенц ия  на   правовое  

сближеггае   в  рамках   единого   внутреннего   р ьшка  обладает  д войственной 

природ ой: применительно   к  специальной компетентцш она является общей; 

вместе  с те м , д етерминированная понятием единого  внутреннего  рынка, она  

образует специалыпле  нормы по  отношению к общей компетенции в рамках  

общего  рынка. 

3 ).  Спец иал ьная  компетенц ия  на  правовое  сбл ижение.  Данное  

понятие   носит  собирательный  характер   и  объед иняет  целый  ряд  

положений,  сод ержание   и  предназначение   которых  имеют  значительные 

отличия.  Пред ставляется  возможным  классиф ицировать  их   в  три группы: 

а ),  специальная  компетенция  в  рамках   "основных  свобод "  (свобод а 

д вижения  товаров,  лиц ,  услуг,  капиталов  и  платежей),  б)  специальная 

компетенция  в  рамках   общих  политик  (сельскохозяйственной, 

транспортной и торговой)  и в), иная специальная компетешщя (например, в 
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социальной  области).  Существование   специальной  компетенции свя'^ано   с 

особыми  условиями  отраслевого   сотруд ничества;  вслед ствие   этого   она  

может расширять  или , наоборот,  сужать  сод ержание   правового   сближения 

по   сравнению  с  общей  компетенцией  (например ,  в  смысле   д опустимости 

только   минимальной  гармонизации).  Общая  компетенция  на   правовое  

сближение,  как  правило,  привлекается  в  субсид иарном  поряд ке   при 

нед остаточном  объеме   специальной.  В  то   же   время  при  наличии  та к 

называемой  "сквозной  оговорки"  (требования  отд ельных  отраслей, 

например,  охраны  окр ужающей  сред ы,  под лежат  уче ту  в  процессе   всей 

д еятельности  ЕС )  общей  компетенции  на   правовое   сближение   отд ается 

преимущество   в  случаях ,  когда   интеграционные  мер ы  первостепенно  

служат воплощению общего/ единого  внутреннего  р ынка . 

4 ).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Потенц гизл ьная  компетенц ия  используется  в  случаях ,  когд а  

д еятельность  Евр опейского   сообщества   является  необход имой  в  процессе  

ф ункционирования  общего   р ынка,  а   учред ительный  д оговор   прямо  не  

предусматривает  д ля  этого   соответствующей  компетенции.  Правовое  

сближение   на   ее   основе   возможно  д ля  воплощения  любых  целей  ЕС , 

рассматриваемых  во   взаимосвязи  с  общим  р ынко м,  и  за   пред елами 

отраслевых  ограничений,  налагаемой  специальной  компетенцией. 

Рассматриваемая  статъя  ранее   широко   использовалась  пр и  созд ании 

Таможенного   союза,  в  области  охраны  окр ужающей  сред ы,  защиты  прав 

потребителей  и  пр .  С  серед ины  80 х   гг.  се   значение   уменьщилось,  что  

связано   с  создаьгасм  новой  специальной  компетенции  ЕС  и  изменением 

форм реалгоации общей компетенции на  правовое  сближение. 

Обосновывается,  что   правовое   сближение,  отвечая  потребностям 

европейской  интеграции,  в  целом  носит  прогрессивный  характер   и 

способствует  д альнейщему  развитию  и совершенствованию  национального  

права. 

И  §  2  "Формы  правового сбл ижения"  исслед уется,  каким  образом 

форма,  в  которую  облекаются  д ействия  институтов  ЕС ,  предопределяет 
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характер  правового  сближения. 

Особенность  юрид ической  природыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д ирективы,  проявляющаяся  в 

разграничении результат    форма   метод , предполагает  известную  свобод у 

национального   правотворчества   и  позволяет  наиболее   гибко   учитывать 

национальные  потребности  в  процессе   имплементации.  Сказанное  

обуславливает то  обстоятельство, что  д иректива  является основной формой 

правового   сближения.  В  то   же   время  использование   д иректив  создает 

опред еленные  тр уд ности.  Та к,  их   имплементация  может  сопровожд аться 

технико юрид ическими  проблемами  с  то чки  зрения  включения  во  

внутригосуд арственное   право   (например,  при  ад аптации  терминологии 

д ирективы  к  особенностям  национальной  правовой  системы).  Далее  

неуд овлетворительной  может  быть  форма, в  которую  облекаются  меры по  

имплементации.  Наконец ,  имплементация  д иректив  под нимает  вопрос  о  

д опустимости различного   ур овня внутригосуд арственного   регулирования в 

смысле   сохранения  д ействующих  или  принятия  новых  норм,  содержащих 

более  строгие  тр ебования, нежели д иректива. 

Регл амент  характеризуется  тремя  свойствами:  общее   и  прямое  

д ействие,  а  также  обязательность  в  полном  объеме   в  кажд ом государстве

члене   ЕС .  Первоначально   учред ительные  д оговоры  пред усматривали 

использование   регламента   только   в  рамках   специальной  (например,  д ля 

свобод ы  д вижения  лиц )  и  потенциальной  компетенции.  Ед иный 

европейский  акт  1986   г.  создал  новую  ситуац ию,  когда   в  процессе  

правового   сближения  в  целях   воплощения  единого   внутреннего   рынка 

могут  использоваться  различные  правовые  мер ы.  Непослед шою  роль  при 

этом  сыграло   стремление   повысить  эф ф ективность  интеграционного  

регулирования,  вед ь  регламент  под лежит  применению  во  

внутригосуд арственной  сфере   в  силу  его   изд ания  и  не   требует 

имплементации.  Вме сте   с  тем  раскрываются  д ва   обстоятельства.  Во 

первых,  сод ержание   правовых  актов ЕС  может  не   совпад ать  с их   формой 

Например, существуют д ирективы, которые закрепляют как результат, так и 
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формы  и  метод ы  его   д остижения.  В  под обных  случаях   количественная 

сторона  интенсивности  интеграционного   регулирования  означает 

возникновение  у д иректив качеств, которые сближают  их  с регламентами  и 

стирают  грань  межд у  гармонизацией  и  униф икацией.  Во вторых,  в 

настоящих  условиях   выбор   ф ормы  правового   сближения  в  значительной 

сте пиш  обуславливается  принципом  пропорциональности,  который 

способствует  укреплению  правовой  автономии  госуд арств членов  и 

подчеркивает первостепенное  значение  д иректив. 

Решения облад ают инд ивид уальным д ействием: их  д естинаторы либо  

прямо  перечисляются  в  тексте ,  либо   они  могут  быть  установлены 

посред ством инд ивид уализации. Показывается, что  р ешения, направленные 

в  адрес  госуд арств членов,  имеют  д войственный  характер:  регулируя 

отношения  межд у  интеграционными  объед инениями  и  госуд арствами

членами,  они  в  то   же   время  под разумевают  их   имплементацию  во  

внутригосуд арственное   право.  Такие   решения,  хотя  и  в  ограниченной 

степени  (например,  посред ством  установления  ед иных  требований  к 

осуществлению  внешнеторговой  д еятельности),  могут  способствовать 

сближению национального  права  госуд арств членов. 

В  работе   также  уд еляется  внимание   иным  ф ормам  интеграционной 

д еятельности:  рекоменд ац иям,  закл ючениям  и   актам   "su i  generis ". 

Рекоменд ации  и  заключения  являются  актами  ЕС ,  не   имеющими 

обязательной  силы.  Те м  не   менее   их   пред оставление   (непред оставление) 

может  иметь  правовые  послед ствия.  Для  правового   сближения  это ,  в 

частности,  проявляется  в  то м,  что   национальные  суд ы  госуд арств членов 

ЕС  обязаны  учитывать  рекомендации  в  случае ,  когда   они  имеют 

д ополняющий характер  по  отношению к обязательным правовым актам ЕС. 

В  свою  очередь  кр уг  д естинаторов  и  степень  обязательности  актов  "su i 

generis"  р азличны,  соответственно,  их   значение   д ля  правового   сближения 

также  неад екватно.  Думается,  что   важнейшая  роль  зд есь  принад лежит 

решениям  Совета   ЕС ,  ф ункция  которых  применительно   к  правовому 
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сближению  зшслючается  в  установлении  концептуальных  подходов  к 

д альнейшему развитию интеграционного  сотруд ничества. 

В  §  3  "Метод ы  правового  сбл ижения"  раскрываются  и 

систематизируются способы его  провед ения в интеграционной практике. 

"Завершенное"  сбл ижение  понимается  в  д иссертации  как 

установление   ед иных  правовых  терминов,  как  изд ание   завершенных  по  

своему  сод ержанию  норм  (комплексов  нор м),  а   также  как  детализация 

технических   станд артов  и  иных  показателей,  что   по   сути  означает 

инкорпорацию  интеграционных  положений  во   внутригосуд арственное  

право.  По казывае тся,  что   в  последние   год ы  произошла  известная 

переоценка   д анного   метод а,  который  теперь  вступает  в  противоречие   с 

принципом  пропорционагшности,  если  интеграционные  цели  могут  быть 

д остигнуты посред ством менее  глубокой регламентации. 

В  соответствии  с  "рамочным"  сбл ижением  правовые  акты  ЕС 

сод ержат  лишь  основополагающие  критерии  и  применяются  во  

внутригосуд арственной  сфере   в  совокупности  с  национальными  мерами. 

Такие   критерии  могут  пред усматривать  минимальный  или  максималышй 

уровень  правового   сближения  (так,  многие   д ирективы  в  области  права  

ценных бумаг не  воспрещают принятие  внутригосуд арственных положе1П1й, 

пред усматриваютцих  более   строгие   меры  защиты  прав  и  законных 

интересов  акционеров  и  третьих   лиц ).  Раскр ывается,  что   "рамочное" 

сближение,  пред оставляя  национальным  властям  значительную  свободу 

д ействий,  наиболее   ад екватно   политическим  устремлениям  государств

членов ЕС  на  настоящем этапе  европейской интеграции. 

"Отсыл очное"  сбл гтсение  есть  установление   в  правовых  актах   ЕС 

базовых критериев, т.е . требований, признаваемых интеграционным правом 

обязательными  с  то чки  зрения  защиты  жизни  и  зд оровья  люд ей,  охраны 

окружающей  сред ы  и  пр.  Базовые  критерии  под лежат  конкретизации  на  

основе   технических   норм  и  правил,  разрабатываемых  европейскими 

организациями  по   станд артизации.  Евр опейские   станд арты  имеют 

39  



д войственную  пр авовую  природ у.  С  од ной  стор оны,  нор мы  и  правила, 

издаваемые  специализированными  организациями,  носят  частно правовой 

характер.  С  д ругой  стор оны,  такие   организации  д ействуют  на   основе  

мандата   ЕС ;  вслед ствие   этого   европейские   станд арты  признаются 

гармонизированными,  а   их   трансф ормация  в  национальные  станд арты 

приравнивается  к  имплементации  д ирективы.  Дагапай  метод   наход ит 

применение  пе  только   к  производ ству  и  сбыту  пр омышленных  изд елий, но  

и  к  пред оставлению  услуг  на   ед ином внутреннем р ынке   и  в  области  иных 

политик ЕС  (например , охраны окружающей сред ы). 

Наряд у  с  привед енными  метод ами,  имеющими  концептуальное  

значение   д ля  интеграциошюго  регулирования,  выд е ляются  пр иемы 

технико юрид ического  характера. 

Горюонтал ъное  сбл ижение  нацелено   на   упоряд очение  

трансграничных  отношений  и  устанавливает  ед иные  тр ебования,  при 

соблюд ении  которых  "основные  свобод ы"  могут  быть  беспрепятственно  

реализованы на  общем/ едином внутреннем р ынке . 

Вертикал ьное  сбл ижение  есть  ед инообразное   регулирование  

отношений  независимо  от  фактора   трансграни'шости.  Ука за нный  метод  

главным  образом  используется  в  слз^чаях,  когд а   соответствующие 

национальные положения имеют императивный характер . 

Категориал ьное  сбл ижение  есть  гармонизация  правил  д ля 

определенной  совокупности  пред метов  регулирования,  например, 

требований к технике  безопасности труд а  или защите  прав потребителей. 

Диспозитивное  сбл ижение  исход ит  из  наличия  у  пациопальных 

властей свобод ы выбора в пред елах, д опускаемых пр авовым актом ЕС . 

Ал ьтернативное  сбл иэюение  пред усматривает  свобод у  выбора 

субъектов  национального   нрава   межд у  несколькими  обязательными 

вариантами повед ения, установленными в правовом акте  ЕС . 

Факул ьтативное  сбл иокение  означает  закрепление   в  правовом  акте  

ЕС  возможности  признания  или  непризна1шя  нор мы  интеграционного  
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права  в качестве  обязательной со  стороны субъектов национального  права. 

В  §  4  "Признание  эквивал ентности"  исслед уются  отличительные 

признаки  д агпюй  ф ормы  правовой  политики  ЕС .  Практика   ЕС 

систематизируется зд есь в четыре  категории. 

1 ).  Признание   эквивалентности  оф ициальных  д окументов, 

под твержд ающих  проф ессиональную  квалиф икацию  в  свете   реализации 

свобод ы  учр ежд ения  и  экономической  д еятельности,  а   также  свобод ы 

пред оставления  услуг.  Пр авовым  основанием  при  этом  выступает  издание  

д ир ективы,  то   есть  признание   эквивалентности  есть  Исполнение  

госуд арствами членами  своих   обязательств  из  правового   акта   ЕС.  К  таким 

д ирективам  след ует  причислять  д ирективы  об  общем  регулировании, 

секторальные  д ирективы  д ля  отд ельных  проф ессий,  закрепляющие 

ед инообразные  минимальные  требования  к  процессу  обучения  (например, 

д ля  вр ачей  и  архитекторов),  и  секторальные  д ир ективы, устанавливающие 

условия признания права  на  д опуск к проф ессии (например , д ля ад вокатов). 

2 ).  Пр изнание   эквивалентности  национального   регулирования.  У 

истоков  д анного   подхода  стояла   практика   Суд а  ЕС  (в  частности  его  

решения по  д елу 251/ 78  "Den kavit" и по  д елу  120/ 78  "Re we "). Впослед ствии 

в  "Бе ло й"  книге   "О  созд ании  внутреннего   р ынка "  1985   г.  Комиссия  ЕС 

ограничила  правовое   сближение   случаями,  когд а   националыюе 

регулирование   выступает  в  качестве   правомерного   ограничения  "основных 

свобод ".  В  остальном  д остаточным  считалось  признание   эквивалентности 

национального  регулирования. В  указанном значении концепция признания 

эквивалентности  первоначально   была  сф ормулирована  применительно   к 

производ ственной сфере  в смысле  признания эквивалентности технических  

норм  и  пр авил,  процед уры  сертиф икащш  и  выд анных  сертиф икатов.  С 

конца  90 х   гг.  признание   эквивалентности  было  распространено   на   иные 

вид ы  д еятельности,  в  частности  на   пред оставление   услуг  (например, 

применительно   к  ф инансовым услугам рассматриваемый метод  нашел свое  

воплощение  в общеевропейском паспорте  эмитента). 
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3). в  Ед ино м  европейском акте  пред усматривалось  "автоматическое" 

признание   эквивалентности  национального   регулирования, 

пред ставляющего   собой  препятствие   д ля  единого   внутреннего   р ынка  и 

правовое   сближение   которого   не   было  осуществлено   до  ко1ща  1992  г.  (ст. 

ЮОЬ  Договора   о   ЕЭС ).  Согласно   отчету  Ко миссии  ЕС  от  1993   г. 

неад екватность  внутригосуд арственных  норм,  попад ающих  под   д ействие  

указанной  статьи,  не   позволило   внести  конкретное   пред ложение.  Данный 

отчет наметил отход  от рассматриваемого  подхода: как известно , он не  был 

воспринят Амстерд амским д оговором. 

4 ).  Признание   эквива ле тпо сти  на   основе   соглашений  межд у 

госуд арствами членами  ЕС  (ст.  293  Договора   о  Евр опейском  сообществе). 

Результатом обращения  к  д анной статье  явилась,  например.  Бр юссельская 

конвенция  о   суд ебной  компетенции  и  исполнении  суд ебных  решений  по  

гражд анским  и  тор говым  делам  от  27   сентября  1968   г.  Начиная  с 

Амстерд ама,  указанные  выше  вопросы  постепенно   изьплаются  из  сф еры 

межд ународ ных  д оговоренностей, что   обуславливается неэф ф ективностью 

процесса   разработки и  ратиф икации  под обных  соглашений  (та к , с  2 0 0 2   г. 

вместо  Брюссельской конвенции д ействует од ноимешгый регламент  Совета  

ЕС). 

Раскр ьшаются  труд ности  юрид ического,  социально экономического, 

организационного   и  иного   характера,  препятствующие  реализации 

признания  эквивалентности  (д искриминация  субъектов  национального  

права   в  госуд арствах членах   с  более   высоким  ур овнем  правовой  зашиты, 

нeд ocтaтoчшJй  уровень  инф ормированности  хозяйственных  субъектов  и 

населения  и  пр .). Доказывается,  что ,  несмотря  на   преимущества,  которые 

пред писываются  признанию  эквивалентности  па   концептуальном  уровне, 

на   практике   признание   эквивалентности  и  правовое   сближение,  как 

правило, характеризуются взаимод ополняемостью. 

В  §  5  "Конц епц ия  конкурирующих  правопоряд ков  в  д ействии?" 

устанавливаются  условия  ее   реализации  в  рамках   интеграционных 

42 



объед инений. 

Сущность указанной концепции состоит в то м, что  при определенных 

условиях   (прежд е   всего   при  наличии  свобод ы  трансф аничного   д вижения 

товаров, лиц , услуг  и капиталов)  различия  в  национальном  регулировании 

выступают  в  качестве   рыночного   механизма  упоряд очения 

межгосуд арственных  хозяйственных  связей. Пр и этом в силу  особенностей 

права  ЕС  сужается сфера  протекционистских  д ействий госуд арств членов, а  

интеграция  способствует  конкуренции  и  самокоординации  национальных 

правопоряд ков,  что   привод ит  к  установлению  наиболее   эф ф ективных 

правовых норм (нагляд ным примером под обной конкуренции в ЕС  является 

сшуа ц ия  в  области  налогообложения,  где   госуд арства члены  сохранили 

значительную самостоятельность). 

Обосновывается,  что   учред ительные  д оговоры  заложили 

пред посылки  конкуренции  национальных  правопоряд ков  (посред ством 

созд ания  единого   внутреннего   рьгака,  sanpeia   д искриминации  и  т.д .), 

которые  впослед ствии  были  расширены  суд ебной  и  институциональной 

практикой ЕС  (в  контексте  принципа прямого  д ействия "основтлх  свобод ", 

перехода  от  принципа  "национального   режима"  к  принципу  "стр аны 

происхожд ения"  и  т.д .)  В  рамках   современной  правовой  политики  ЕС 

концепция  конкурирующих  правопоряд ков  описывается  след ующим 

образом.  Признание   эквивалентности,  сохраняя  гетерогенность 

национального   регулирования  госуд арств членов  ЕС ,  по   в  то   же   время 

преод олевая  национальный  протекционизм,  образует  отправной  момент 

рассматриваемой  концепции.  Дифференцированная  интеграция  имеет 

различия в национальном регулировании своим результатом и, несмотря на  

неод нозначность  своих   конкретных  проявлений,  также  способствует 

ко тсур ешщ и  иагдаональных  правопоряд ков.  В  свою  очередь  пршщип 

субсид иарности (з а  пред елами  исключительной  компетенции  ЕС )  исход ит 

из  презумпции  национального   правотворчества   и  вслед ствие   этого  

расширяет  возможности  конкуренции  национальных  правопоряд ков. 
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Вместе   с  тем  показывается,  что   положения  д анной  ко н ц е тщ и  во   многом 

имеют  качество   гипотез,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  что   затруд няет  ее   пр актическую  реализацию 

(например,  степень  возд ействия  различий  во   внутригосуд арственном 

регулировании  на   д вижение   хозяйственных  ресурсов  под д ается  лишь 

примерной оценке). 

Глава  5   "Ро ль  суд ебной  пр актики  в  стано вле нии 

интеграционного  право по ряд ка"  состоит из четырех  параграф ов. 

В  ^ / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "Особенности  концепций прямого д ействия  и  верховенства" 

раскрываются  основополагающие  принципы  взаимод ействия  права  

Европейских сообществ и национального  права  госуд арств членов ЕС . 

В  структуре   конц епц ии  прямого  д ействия  выд еляется  прямое  

применение   и  прямые  послед ствия.  Прямое   применение   предполагает 

наличие   у  нормы  права   Европейских  сообществ  опред еленных  качеств, 

делающих  излишним конкретизирующее  правотворчество.  В  свою  очеред ь 

прямые  послед ствия  заключаются  в  возникновении у  инд ивид ов  прав, а   в 

некоторых  случаях   и  обязанностей  непосред ственно   из  права   Евр опейских 

сообществ. 

Раскрывается,  что   основания  прямого   д ействия  пред опред еляются 

источником, закрепляющим норму права  ЕС . 

  Особый способ введ ения в д ействие  права  Евр опейского   сообщества  

во   внутригосуд арственной  сфере   пред усматривается  учред ительными 

договорами только   д ля регламентов. Пр и этом имеет  место   презумпция их  

прямого   д ействия,  если  из  существа   регламента   не   вытекает  иное. 

Аналогичным  образом  решается  вопрос  о   пр ямом  д ействии 

инд ивид уальных решений. 

   Учред ительные  д оговоры  (также  межд ународ ные  д оговоры  ЕС ) 

содержат  нор мы,  главным  образом  ориентированные  на   регулирование  

межгосуд арственных  отношений;  вслед ствие   этого   прямое   д ействие   норм 

подобных  договоров  вывод ится  Суд ом  ЕС  из  их   сод ержания  или  из 

достигнутого   уровня  регламентации  соответствующего   вопроса   во  

44 



вторичном праве  (например , либерализации или правового  сближения). 

   Дир ективы  и  р ешения,  ад ресованные  госуд арствам членам  ЕС , 

имеют  своей  целью  установление   прав  и  обязанностей  последних  по  

упоряд очению  внутригосуд арственных  отношений. В  результате  их  прямое  

д ействие   связывается  не   только   с  характеристиками  правовой  нормы 

(норма  направлена  на   созд ание   прав  у  частных  лиц   и  т.д .),  но   и  с 

опред еленными  юрид ическими  ф актами  (истек  срок  д ля  имплементации 

д ирективы,  имплементация  отсутствует  или  осуществлена  ненад лежащим 

образом и т.д .). 

Таким  образом,  пр ямым  д ействием  облад ают  лишь  отд ельные 

("самоисполнимые")  нор мы  права   Европейских  сообществ.  Кр оме  того, 

результат  прямого   д ействия  может  быть  неад екватен;  например,  прямое  

д ействие   д иректив  и  решений,  адрссованньгк  госуд арствам членам  ЕС , 

имеет  ограниченный  характер   (оно   не   привод ит  к  возникновению 

обязанностей  у  частных  лиц   и  не   распространяется  на   отношения  межд у 

частными  лиц ами).  Привед енные  обстоятельства   д оказывают,  что  

концепция прямого  д ействия неабсолютна. 

Конщпц ия  верх овенства также включает в себя несколько  элементов: 

сфера   д ействия  (пр иор итс!  права   Европейских  сообществ  перед   любыми 

нормами национального   права   госуд арств членов), применение   во   времени 

(верховенство   в  отношении  актов  национального   права   независимо  от 

момента   их   вступления  в  силу)  и  результат  применения  (разрешение  

коллизии  национального   права   и  права   Евр опейских  сообществ  па   основе  

верховенства  применения последнего  во  внутригосуд арстветтой сф ере). 

С  привлечением  национальной  суд ебной  практики  раскрываются 

труд ности ад аптации кохщепции верховенства   в  госуд арствах членах, что   в 

ча спюсти  обуславливается  неад екватными  под ход ами  к  соотношению 

национального   и межд ународ ного  права  (например, в свете  д уалистической 

теории  сущность  конц етд аи  верховенства   заключается  в  установлении 

Суд ом ЕС  ед иных правил о  приоритете  "трансф ормированньгх"  норм права  
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ЕС).  Показывается,  что   рассматриваемая  концепция  неид ентично  

воспринимается Суд ом ЕС  и госуд арствами членами ЕС : в отличие  от Суд а 

ЕС  они  прид ерживаются  относительности  верховенства,  исход я  из 

установлений национального   права. Обосновывается, что   Ко нституц ия ЕС , 

устанавливающая  безусловный  характер   верховенства,  переводит 

рассматриваемую  проблему  в  иную  плоскость  в  смысле   д опустимой 

степени вторжения  права  Европейского   Союза  в  компетенцию  государств

членов. 

В  §  2  "Интеграц ионный  правопоряд ок в  свете  общих  принц ипов 

права"  раскрывается  сод ержание   общих  принципов  права   Европейских 

сообществ и осуществляется их  классиф икация. 

Отмечается, что   первоначально   общие принципы  права   Европейских 

сообществ  получили  оформление   в  праетике   Суд а  ЕС ,  где  

основополагающее значение  имеет сравнительно правовой анализ. Вместе  с 

тем  Суд   ЕС ,  исход я  из  "автономности"  интеграционного   правопоряд ка, 

располагает значительной свобод ой квалиф икации его  результатов. Та к, по  

мпе1шю  Суд а  ЕС ,  общие  принципы  права   Евр опейских  сообществ 

необязательно  д олжны быть  в равной степени известны правопоряд ку  всех  

государств членов или иметь в них  одинаковое  сод ержание. 

Особое   внимание   в  работе   уд еляется  1рансформации  договорного  

оформления  общих  принципов  права   ЕС.  Под черкивается  умеренность 

указанного   процесса   (та к,  лишь  Маастр ихтский  договор   1992   г. 

квалиф ицировал  основные  права   человека   в  качестве   общих  принципов 

права   ЕС ,  однако   вплоть  до   настоящего   времени  не   была  окончательно  

решена  проблема  с  юрисд икцией  Суд а  ЕС ).  Раскрывается 

квазиконституционный характер  Хар тии Европейского   Союза  об основных 

правах  2000  г.;  обосновывается, что  по  своей юрид ической природе  Хар тия 

создает  обязательства   только   у  институтов  ЕС ,  от лица  которых  она   была 

провозглашена  {Европейского   парламента.  Совета   ЕС  и  Европейской 

комиссии).  Конституциощп.1е   новеллы  (установление   д емократических  
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принципов  конституционного   стр оя,  присоединение   к  Европейской 

конвенции  о   защите   прав  человека   и  основных  свобод   1950   г., 

инкорпорация  Ха р тии  Европейского   Союза  об  основных  правах   и  пр.) 

оцениваются  с  то чки  зрения  поиска   новых  способов  легитимации 

интеграционного  режима, 

В  работе   общие  принципы  права   ЕС  систематизируются  в  четыре  

категории: 

/ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Принц ипы  свобод ы  и  д емократии :  принцип  равенства,  принцип 

пред ставительной д емократии и т.д . 

77.  Принц ип уважения  прав  чел овека  и  основпых  свобод :  личные 

(уважение   частной  и  семейной  жизни, неприкосновенность  жилища, тайна 

переписки и иной коммуникации и т.д .), политические   (свобод а выражения 

мнений,  свобод а  собраний  и  объед инений  и  т.д .)  и  социалыго

экономические   права   и  свобод ы  (право   частной  собственности,  свобода 

проф ессиональной д еятельности и т.д .). 

77/ .  Принц ип господ ства  права,  основными  компонентами  которого  

выступает  верховенство  учред ительных  д оговоров, соблюд ение   законности 

в  правоустановигельной  д еятельности  (запрет  д искриминации,  принцип 

справед ливости,  принцип  правовой  опред еленности  и  т.д .),  в  сфере  

управления  (право   на   д оступ  к  д окументам  и  т.д .)  и  суд опроизвод ства  

(принципы  обеспечения  права   на   эф ф ективную  суд ебную  защиту, 

справед ливое  рассмотрение  д ела  независимым и беспристрастным  суд ом и 

т.д .). 

IV  Принц ипы  интеграц ионного  взаимод ействия:  принципы 

д елегированной  и  ограниченной  компетенции,  субсид иарности, 

пропорциональности,  а   также  принцип  д обросовестного   и  лояльного  

сотруд ничества. 

Отмечается,  что   классиф икационные  границы  межд у  указанными 

группами  д остаточно   под вижны  (например, принципы  законности  в  сфере  

управления и  суд опроизвод ства   могут закрепляться  в вид е  процессуальных 
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гарантий основных  прав и  свобод  личности), а  р азличные  пр инц ипы могут 

развивать или д ополнять сод ержание  д руг д руга. 

Делается вьшод  о  то м, что  по  способу своего  возникновения, месту  в 

системе  истошшков интеграционного  права, а  также по  характеру и объему 

закрепляемых  прав  и  обязанностей  общие  принципы  права   Евр опейских 

сообществ  отличаются  от  общепризнанных  принцигюв  межд ународ ного  

права. Они выступают  в  качестве  основополагающих  начал, воплощающих 

в  себе   ценностную  сущность  Евр опейских  сообществ  как  правовой 

системы, и способствуют структурному ед инству Евр опейского  Союза . 

В  §  3  "Пробл емы  реал изац ии  права  Европейских  сообществ  во 

внутригосуд арственной  сфере"  р аскрываются ед инообразные требова1шя, 

выработанные суд ебной практикой ЕС  в целях  их  разрещения. 

Принц ип  "гармоничного  правотворчества"  призван  установить 

д опусшмые  пред елы  правоустановительной  д еятельности  госуд арств

членов  ЕС ,  обеспечивающей  реализацшо  норм  интеграционного   права. 

Особое   практическое   значение   д анный  принцип  имеет  в  случае  

имплементации  правовых  актов  ЕС .  В  ходе   исслед ования  опред еляются 

требования  к  национальным  мерам  по   имплементации  с  то чки  зрения  их  

ф ормы. Позиц ия Суд а ЕС  зд есь свод ится к тому, что  тако вая д олжна  быть 

ясной  и  опред еленной,  т.е .  пациональные  мер ы  д о лжны  быть  д оступны 

отд ельным  лицам  и  пред оставлять  послед ним  необход имую  правовую 

защиту  (в  этой  связи  о н ,  например,  полагает,  что   использование   д ля 

имплементации  ад министративных  актов  не   всегд а   уд овлетворяет 

указшпшм  выше  требова1шям).  Под черютвается,  что   свобод а 

национального   правотворчества   оф аничивается  и  с  сод ержательной  точки 

зрения,  например   в  агаошении  сохранения  д ействуютд их  или  изд ания 

новых  национальных  положений,  устанавливающих  более   строгие   мер ы, 

нежели  правовой  акт  ЕС .  Помимо  этого   Суд  ЕС  вывод ит  общие за пр е ты, 

подлежащие  соблюд ению  госуд арствами членами,  в  ча с т о с т и  труд ности 

конституциошюго,  экономического   и  иного   характера   не   могут  служить 
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оправд анием  отсутствия  имплементации  или  ненад лежащей 

имплементации. 

Принц ип  "гармоничного  правоприменения"  объед иняет  требования  к 

д еятельности  национальных  органов  но   применению  права   ЕС .  Проблема 

здесь  заключается  в  то м ,  что   правовые  а кты  ЕС  закрепляют  лишь 

отд ельные  пред писания  на   д анный  счет,  например,  в  вид е   обязанности 

взаимного   сотруд ничества.  В  целях   преод оления  внутригосуд арственных 

различий  Суд   ЕС  устанавливает  требования  обязываюгцего   характера  

(ед инообразность  и  незамед лительность  применетшя  права   Европейских 

сообществ  во  всех  государствах членах, уче т общеевропейских  интересов в 

процессе   применения  права   Европейских  сообществ  и  пр .),  требования 

запрещающего   характера   (применение   права   Евр опейских  сообществ  не  

может  осуществляться  на   менее  благоприятных  усло виях , чем  реализация 

внутренних  отношений  од инакового   состава   и  пр .)  и  требования  к  мерам 

ад министративной  ответственности.  Особое   внима1ше  Суд   ЕС  уд еляет 

д еятельности  национальных  суд ебных  органов;  пред ъявляемые  к  ним 

требования главным образом пред ставляют собой конкретизацию принципа 

законности  в  сфере   суд опроизвод ства   (например ,  национальные 

процессуальные  правила  не   могут  затруд нять  или  д елать  невозможной 

защиту пр ав, вытекающих из права  Европейских сообществ). 

Принц ип  ответственности   госуд арств чл енов  ЕС  вслед ствие  

причинения  вреда   частным  лицам  в  результате   д ействия  (безд ействия), 

нарушающего   право   Европейских  сообществ,  первоначально   выд вигается 

Суд ом ЕС  при отсутствии  у  норм права  ЕС  прямого  д ействия. По   мнению 

Суд а  ЕС ,  такие   нор мы  созд ают  у  госуд арств членов  ЕС  обязательства   не  

только   по   отношению  к  Европейским  сообществам, но   и  по   отношению  к 

частным  лиц ам  П  результате   нарушение   госуд арством членом  ЕС  своих  

обязательств  порожд ает  его   гражд анско правовую  ответственность, 

возникновение  которой  Суд   ЕС  ставит  в  зависимость  от  трех   условий: а ), 

норма  права   ЕС  направлена  на   создание   у  потерпевшею  прав,  б). 
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содержание   таких   прав  является  ясным  и  нед вусмысленным  и  в),  межд у 

нарушением обязательств  со  стор оны государства члена ЕС  и причинением 

вреда  частным  лицам  существует  причинная  связь. В  д альнейшем  Суд   ЕС 

распространяет принцип ответственности госуд арств членов ЕС  и на  случаи 

неприменения  (ненад лежащего   применения)  норм  права   Европейских 

сообществ,  облад ающих  прямым  д ействием.  Пр и  этом  ответственность 

государства члена  ЕС  наступает  независимо  от того   обстоятельства,  какой 

национальный  орган  является  причинителем  вред а.  Рассматриваемый 

принцип  след ует  считать  специальным  проявлением  д октрины  правового  

госуд арства  применительно  к Европейским сообществам. 

§  4  "Пробл емы  тол кования"  открывается  исслед ованием 

особенностей способов толкования, используемых суд ебными органами ЕС . 

В  целом след ует  признать  известную  трансф ормацию  интерпретационных 

приемов,  заимствуемых  суд ебными  органами  ЕС  из  нац ионалыюй  и 

межд ународ ной  практики.  Та к,  сущность  грамматического   толкования 

состоит  в  установлении  единого   смысла  всех   языковых  вариантов,  что  

позволяет  суд ебным  органам  ЕС  определять  "автономное"  значение, 

которое   таг  или  иной  термин  имеет  в  праве   Евр опейских  сообществ. 

Отмечается,  что   обычно  суд ебные  органы  ЕС  обращаются  к  нескольким 

методам. Те м  не  менее  в  случае  расхожд ения полученных результатов  они 

всегда   склоняются  к  способам толкования, которые  позволяют  обеспечить 

наибольшую эф ф ективность нормы права  ЕС. 

В  работе   раскрывается  рол ь  преюд иц иал ьного  производ ства  д ля 

единства   толкования  интеграционного   права.  Устанавливается,  что  

существующая  система  преюдициального   производ ства   включает 

базисную,  специальную  и  абстрактную  модели  в  рамках   Европейских 

сообществ  и  д испозитивную  модель  в  рамках   Европейского   Союза. 

Указанные  мод ели  различаются  с  то чки  зрения  субъектов  права  

Ш1ициативы  откр ытия  преюдициального   производ ства,  его   предмета   и 

обязательности результатов толкования. 
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Базисная  мод ел ьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  признаегг  субъектами  указанного   права   все  

национальные  суд ы. Помимо  этого   на   национальные  суд ебные инстанции, 

решения  которых  не   под лежат  обжалованию  согласно  

внутригосуд арственному  праву,  возлагается  обязашюсть  направления 

соответствующего  запроса. 

Спец иал ьная  мод ел ь  находит  применение   к  разд елу  IV  "Визо ва я 

политика,  пред оставление   убежища,  иммиграционная  политика   и  иные 

политики, связанные  со   свобод ой д вижения лиц "  Договора   о   Европейском 

сообществе. Ее   отличие  от "базисной" мод ели состоит в то м , что  речь здесь 

идет  не   об  обязашгости,  а   лишь  о   праве   национальных  суд ов  направлять 

запросы в Суд  ЕС , пр ичем такое  право  имеет ограниченный характер. 

Абстрактная  мод ел ь открывает  возможность  толкования  указанного  

раздела   и  актов  ЕС ,  пр шмтых  на   его   основе,  вне   связи  с  суд ебным 

разбирательством.  Пр и  этом  круг  лиц ,  уполномоченных  на   обращение   к 

преюд ициальному  производ ству  ипой,  нежели  национальные  суд ы,  а  

именно Совет ЕС , Евр опейская комиссия и госуд арства члены ЕС . 

Спец иальная  и  абстрактная  мод ели  были  введ ены  Амстерд амским 

д оговором  в  связи  с  перенесетшем  в  право   Евр опейских  сообществ 

некоторых  вопросов  сотруд ничесгва,  ранее   вход ивших  в  тр етью  "опору" 

Европейского  Союза . Указанные модели носят переход ный характер, т.к. до  

Амстерд ама  указанное   регулирование   находилось  вне   юрисд икции  Суд а 

ЕС. 

Для  сотруд ничества   полиций  и  суд ов  в  уголовно правовой  сфере  

юрисд икция  Суд а  ЕС  в  преюдощиальном  производ стве   становится 

обязательной  д ля  госуд арства члена  ЕС  только   в  случае   его   согласия.  Это  

позволяет  обозначить  д анную процедуру  как  д испозгтгиеную мод ел ь.  Зд есь 

госуд ар ства члены  ЕС  самостоятельно   опред еляют  категории 

национальных  суд ов,  правомочных  направлять  в  Суд   ЕС  запросы  об 

открытии преюд ициального  производ ства. 

Наконец ,  встает  вопрос  о   критериях   толкования  национальными 
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органами внутригосуд арственного   права  в  гармонизированных  областях.  В 

д иссертации  опред еляетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  принц ип "гармоничного тол кования",  согласно  

которому  госуд арствешц.ш  органам  вменяется  исполнение   обязательств 

госуд арства члена,  возникающих  из  права   Евр опейских  сообществ, 

посред ством толкования  национального   права   в  свете   целей и  сод ержания 

правового   aKi'a  ЕС .  Это   означает, что  при толковании национального  права  

госуд арственные  органы д олжны а ), отд авать  пред почтение   национальным 

интерпретационным  приемам, которые ттаибольшим  образом  способствуют 

д осгижеьшю  указанного   соответствия,  б ),  в  случае   необход имости 

использовать  способы толкования, несвойственные национальной правовой 

системе,  и  в),  не   применять  нормы  внутригосуд арственного   права, 

толкование  которых не  позволяет д остичь под обного  результата. 

Глава  6   "Пр аво вая  д инамика  инте грации  на  переломе   ве ко в" 

состоит из трех  параграфов. 

В  ^   / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "Дифференцированная  интеграция:  новая  стратегия 

европейского  строительства?"   опред еляются  сущность  и  ф ормы 

дифференцированной  интеграции,  а   также  усло вия  ее   провед ения  в  ЕС 

нового  состава. 

Пред посылкой  дифференцированной  интеграции  выступает  наличие  

ед иной  цели  сотруд ничества   и  невозможности  ее   од новременного  

д остижения  всеми  госуд арствами членами  в  силу  пр ичин  политического, 

экономического   и  иного   характера.  В  качестве   первой  ее  категории  

выд еляется инд ивид уал ьная  д ифференц иац ия, сущ но сть которой  состоит в 

сод ержательном  или  временном  оф аничении  (исключении)  д ействия 

некоторых  положений  учред ительных  д оговоров  или  принятых  на   их  

основе  правовых актов ЕС  в отношении отд ельных госуд арств членов. Ре чь 

здесь  идет  о   персональных  клаузулах   об  изъятии, когд а   за   общее   правило  

принимается д ействие  интеграционного  права  д ля всех  госуд арств членов  и 

в полном объеме. 

В  рамках  первой категории провод ится различие  межд у ед иничной  и 
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отраслевой  дифференциацией.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ед иничная  д г4фференц иаг{ия  имеет  место  

только   в  связи  с  конкретными  мерами  ЕС .  Она  может  принимать  форму 

исключительных  мер ,  за1ци'гных  мер   или  защитных  оговорок. 

Искл ючител ьные  меры  есть  положения, отличные  от  общих  установлений 

правового   акта   ЕС  и  предоставляюхцие   госуд арствам членам  возможность 

постепенного   претворения в  жизнь  интеграционных  целей или д остижения 

результата,  совместимого   с  такими  целями.  Защитные  меры  означают 

сохранение   госуд арством членом  д ействующих  или  введ ение   им  новых 

националыплх  положений  в  отсту1шение  от  правового   акта  ЕС.  Защитные 

оговорки  есть инд ивид уальная дифференциация в  целях  времегшой защиты 

опред еленных нациопалыплх интересов или объектов правового  оборота. 

В  свою  очеред ь  отрасл евая  д ифференц иац ия  пред усматривает 

установление   особого   режима  участия  (неучастия)  отд ельных  государств

членов  ЕС  в  определенной  области  сотруд ничества   (это ,  например, имеет 

место   д ля  Великобр итании,  Ирланд ии  и  Дании  в  отношении  раздела   IV 

Договора  о  Евр опейском сообществе). 

Вторую  категорию  дифференцированной  интеграции  образует 

д ифференц ированный  статус   групп  госуд арств чл енов.  Под   ним  в 

д иссертации  понимаются  групповые  клаузухш  об  изъятии  в  смысле  

вьп1есения  опред еленной  совокупности  отношений  межд у  некоторыми 

госуд арствами членами  за  пред елы общего, то  есть д ействзтощего  д ля всех  

госуд арств членов, интеграционного  режима. 

Первоначально   дифференциация  носила  явно   выраженный 

временный  характер. Указанную  концепцию  в  целом воспринял  и  Ед иный 

европейский  акт.  В  отличие   от  этого   согласно   Маастрихтскому  договору 

возникновение   и  прекращение   дифференцированного   статуса   может 

определя:1"ься  самими  госуд арствами членами,  а   факгор   времени  более   не  

является  опред еляющим  критерием.  Амстерд амский  договор,  введ я 

категорию  "прод винутого   сотруд ничества",  наполнил  концепцию 

д ифференцированной  интеграции  новым  сод ержанием. Ниц ц ский  договор  
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упростил поряд ок его  созд ания и распространил под обную возможность  на  

обтцую  внешнюю  политику  и  политику  безопасности.  Наконец , 

Конституц ия  ЕС  позволяет  говорить  о   д альнейшей  трансф ормации 

рассматриваемой  концепции  в  смысле   расширения  сф еры  ее   применения 

(так,  положения  о   "постоянном  структурировшгаом  сотруд ничестве" 

пред ставляют собой  отказ  от  существующего   в  настоящее   время  подхода, 

когда   по   вопросам  военного   и  оборонного   характера   "прод винутое  

сотруд ничество" исключается). 

Значительные  различия  межд у  старыми  и  новыми  госуд арствами

членами  с  то чки  зрения  стр уктур ы  национальной  эко но мтси, 

д емограф ической  ситуации,  социального   состава   населения  и  т.д . 

предопределили  необходимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д ифференц ированных  усл овий  

присоед инения.  Анализ  показывает,  что   клаузулы  о   д иф ф еренциации, 

сод ержащиеся  в  Акте   о   присоед инении  2003   г.,  главньим  образом  носят 

инд ивид уальный  переход ный  характер   и  включают  в  себя  след ующие 

категории:  1 ).  ме р ы,  призванные  пред отвратить  негативные  послед ствия 

расширения  ЕС  д ля  единого   внутреннего   р ынка  (например ,  отсрочка  

введ ения  свобод ного   рынка  труд а),  2 ).  взаимные  мер ы,  исключающие 

д опуск  к  национальному  рынку  (например,  к  перевозкам  во   внутреннем 

грузовом  сообщении),  3 ).  мер ы,  проистекаюпще  из  труд ностей  ад аптации 

новых госуд арств членов к экономике  ЕС  (например, сохранение  налоговых 

льгот  д ля  отд ельных  вид ов  пред приятий),  4 ).  придание   новым 

госуд арствам членам  статуса   "госуд арств  с  изъятиями"  применительно   к 

Экономическому  и  валютному  союзу,  5 ).  постепенное   воплощение  

Шенгенских   д остижений  в  новых  госуд арствах членах,  6 ).  защитные 

оговорки  экономического   (например,  при  возникновении  экономических  

проблем  в  масштабе   отрасли  или  региона)  и  внутриполитического  

характера   (в  случае   серьезных  нед остатков  в  работе   органов  юстиции  и 

внутренних д ел в новых государствах членах) 

Под обная  дифференциация  отражает  то   обсюятельство ,  что  

54  



ф ормальное   восприятие   правового   д остояния  ЕС  новыми  государствами

членами не  является самоцелью: суть заключается  в  созд ании предпосылок 

его  эф ф ективной реализации во  внутр игосуд ар стветюй сфере. В  результате  

расширение   ЕС  не   привело   к  изменению  правовых  основ 

д ифференцированной  интеф ац ии.  Обосновывается,  что   д ля  ЕС  нового  

состава   буд ет  характерно   углубление  дифференцированного   статуса   групп 

госуд арств членов. Это  вряд  ли сможет существенным образом повлиять на  

экономическую  ситуац ию  в  ЕС ,  в  то   же   время  дифференциация 

политического  сотруд ничества  пред ставляется неизбежной. 

В  §  2  "Перспективы  европейского  регионал изма"  раскрываются 

особенности  его   воплощения,  а   также  структурные  проблемы,  стоящие 

перед  ЕС  с уче то м нед авнего  расширения. 

Первоначально   термин  регион  рассматривался  в  праве   ЕС  в 

ф ункциональном  значении,  а   именно  как  объект  экономического  

планирования.  С  углублением  интеграции  вопрос  о   регионализации 

европейского   пространства   приобрел  политическое   измерение,  одним  из 

проявлением  которого   явилась  конц епц ия  "Европы регионов". Вслед ствие  

этого   появляется  иное   определение   региона,  где   основным  критерием 

выступает рассред оточение  власти по  вертикальному  принципу  (это  можно 

прослед ить  в  уставе   Собрания  регионов  Евр о пы  1985   г.  или  в  Хар тии 

регионализма  Европейского   парламента   1988  г.).  Отмечается, что  передача  

компетенции  Евр опейским  сообществам  и  Европейскому  Союзу 

осуществляется как  за   счет  центрального, так  и  за   счет  субнационального  

ур о вня.  Это   означает  вторжение   интеграционных  объед инений  в  сферу, 

относимую к предмету вед ения самостоятельных (региональных и местных) 

территориальных  образований, которые в  свою  очеред ь  стремятся  обрести 

собственное   месго   в  процессе   европейского   строительства.  В  работе  

устанавливается сущность указанной тенд енции. 

Во первых,  происходит  переосмысление   механизма  правовой 

политики  ЕС ,  в  частности  учрежд ается  Комитет  регионов  как 
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над национальный  вспомогательный  орган  ЕС ,  расширяется  практика  

участия субнационального  ур овня в иных организащюнных  стр уктур ах   ЕС 

(например,  в  Совете   ЕС )  и  практикуется  заключение   трехсторонних 

соглашений  межд у  ЕС ,  государствами членами  и  регио1тми  (местными 

территориальными  сообщества\ ш)  в  области  охраны  окр ужающей  сред ы, 

транспорта  и по  иным вопросам. 

Во вторых,  изменяются  принщпты  взаимоотношений  межд у 

центральным  и  региональным  (местным)  уровнем  в  госуд арствах членах  

ЕС.  Пр и  этом  наблюд ается  расширение   компетенции  территориальных 

образований  вплоть  до   трансформации  их   правового   статуса   (это   в 

различной  степени  д оказывает  развитие   событий  в  Бельгии  и  Ита лии),  и 

повышается  роль  регионов  в  формировании  национальной  европейской 

политики по  вопросам, затрагивающим их  компете1пщю. 

В третьих, регионы все  более  акгивно  осуществляют  самое!оятельное  

пред ставительство   своих   интересов  на   над национальном  ур овне ,  в  т .ч. 

возникают  общеевропейские   объед инения  территориальных  сообществ: 

"Собрание  регионов Евр о п ы", конференция "Евр опа регионов" и пр . 

Показывается,  что   конституционные  новеллы  усиливают 

рассматриваемую  тенд енцию;  так,  согласно   Ко нституц ии  ЕС  принцип 

субсид иарности под лежит  j^ ieTy не  только   применительно   к госуд арствам

членам,  но   и  к  региональному  и  местному  ур овтим,  а   Ко мите т  регионов 

над еляется  правом  контроля  за   его   соблюд ением.  Обосхювьшается,  что  

регионы,  облад ающие  необход имыми  полномочиями  и  ресурсами, 

выступают  в  качестве   важного   фактора   эф ф ективного   ф ункционирования 

единого   внутреннего   рынка  и  повышения  межд ународ ной 

конкурентноспособности  ЕС ,  а   также  рассматриваются  в  качестве  

дополнительного   гаранта   реализации  прав  шщивид ов,  пред оставляемых 

интеграционным  правом.  Вместе   с  тем  существующий  полицентризм 

власга   неад екватен  воплощению  трехуровневой  фед еративной  стр уктур ы 

Европейского   Союза .  Это   под твержд ается  статусом  региональных 



министров в Совете  ЕС  как пред ставителей госуд арств членов, отсутствием 

у  регионов  (местных  территориальных  сообществ)  права   на   под ачу  иска   в 

суд ебные инстанции ЕС  в рамках  контроля за  законностью  правовых  актов 

ЕС  и т.д . 

Основное   пред назначениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA регионал ьной  пол итики ЕС  заключается  в 

выравнивании  условий  ж т 1 ш  населения  и  оптимизации  использования 

материальных  и  труд овых  ресурсов  в  пределах   ЕС .  Провед ение  

региональной политики ЕС  основьгаается на  многоуровневом  подходе: она  

охватывает  субрегиональный  (например,  решение   город ских   проблем  в 

рамках   пр о ф аммы  URBAN ),  региональный  (например, провед ение   особых 

программ  д ля  автономных  регионов  Пор тугалии),  межрегиональный 

(например, сотруд ничество  регионов в рамках  программы IN T ERREG  Ш  В) 

и  нащюнальный  ур овни  (например,  ф инансирование   Гр е ц ии,  Ирланд ии, 

Испании и Португалии из Фонд а сплочения). 

Присоед инение   к  ЕС  д есяти  новых  госуд арств,  значительных  по  

своей территории и  крайне  разнообразных  в  этнокультурном и социально

экономическом  плане,  поставило   региональную  политику  ЕС  перед  

необход имостью  кард инальных реформ (сред ства, выд еляемые из  бюд жета  

ЕС  новым  госуд арствам членам,  явно   нед остаточны  д ля  их   интенсивной 

ад аптации  и  пр .).  Кр оме  того,  ситуация  усугубляется  ростом 

внутринациональных  д испропорций  в  старых  госуд арствах членах   и 

ужесточением  структурной  конкуренции  национальных  экономик  в 

глобальном  масштабе.  В  этой  связи  под черкивается,  что   пред стоящая 

реформа региональной политики ЕС  д олжна иметь комплексный характер  с 

учетом след ующих мер : социально экономическая конвергенция регионов и 

госуд арств членов  (например ,  обязательное   прогнозирование  

"региональных"  послед ствий  изд ания  правовых  актов  ЕС ),  повышение  

межд ународ ной  конкурентноспособности  ЕС  посред ством 

реструктуризации  национальных  (региональных)  экономик, 

интенсиф икация  межрегионального   сотруд ничества   (например ,  создание  
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транснациональной  ад министрации,  над еляемой  компетенцией  на  

проведение   совместных  мероприятий)  и  д ецентрализованное   провед ение  

региональной  политики  (например,  перед ача   ф инансирования  конкретных 

проектов в вед ение  госуд арств членов). 

В  § 3  "Интеграц ионное  правотворчество:  пути   реформирования" 

раскрьгеаются  проблемы  совершенствования  правотворческого   процесса   в 

свете  повышения его  эф ф ф ективности и расширения ЕС . 

Интеграционное   правотворчество   имеет  свою  специф ику  в  силу 

особенностей  организационного   устройства,  сложившейся 

институциональной  практики и правового  режима  сотруд ничества  в рамках  

Европейских  сообществ  и Европейского   Союза. Это   прежд е  всего  касается 

видов  правотворческой  д еятельности  и  поряд ка   за1фепления 

правотворческих  полномочий в рамках  институциональной системы ЕС. 

Пр и  анализе   конституционных  новелл  прежд е   всего   отмечается 

расширение  круга  субъектов права  законод ательной иниц иативы, в качестве  

которых  теперь  выступают:  а ),  оба   законод ательшлх  органа      Совет 

министров  и  Евр о пейский  парламент  (в  отд ельных  случаях),  б ),  группа 

госуд арств членов  ЕС ,  министр   внешних  сношений.  Евр опейский 

центральный банк. Евр опейский  и1шестицио1шый  банк и  суд ебные органы 

ЕС  в  пределах   их   веде1шя (в  смысле   внесения  оф ициальных  пред ложений 

об  изд ании  (отмене ,  изменении)  правовых  актов  ЕС)  и  в),  гражд ане   ЕС 

(народ ная иниц иатива). 

В  этой  связи  раскрываются  мер ы,  направленные  на   улучшение  

межинституциональной  коорд инации  законопроектной  д еятельности,  в 

частности  отмечается  но вый  поряд ок  утвержд ения  законод ательных 

программ  (с  2003   г.)  и  переход   к  ед иной  процедуре   прогнозирования 

послед ствий изд ания правовых актов ЕС  (с 2002  г.). 

Ва жно е   значение   д ля  рационализации  интеграционного  

правотворчества   также  имеет  устранение   множествишости 

правотворческих   процедур  (в работе  они систематизируются в 9  категорий) 
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и  их   разобщенности  в  рамках   ф е х   "опор ".  В  Ко нституц ии  ЕС  указанная 

проблема  разрешается  посред ством  введ ения  обычной  и  особой 

законод ательных  процед ур,  а   также  процед уры  изд ания  подзаконных 

нормативно правовых  актов  ЕС .  Пр и  этом  обычной  законод ательной 

процед уре   прид ается  основополагающее  значение   с  возможностью 

распространения на   все   остальные  случаи изд ания  европейских  законов  и 

р амочных  законов  (та к,  многие   вопросы,  по   котор ым  сейчас  требуется 

провед ение   консультац ий  с  Евр опейским  парламентом  или  получение   его  

согласия, перевод ятся в обычную законод ательную процед уру). 

Под чер кивается,  что   распгарение   ЕС  привело   к  необход имости 

пересмотра   поряд ка   голосования  в  Совете   ЕС  и  Евр опейском  совете.  В 

работе  выд еляются особенности нового  подхода. 

   Ко нституц ия  ЕС  закрепляет  переход   к  хфоцедуре   голосования 

квалиф иц ировагпшм  большинством  в  вопросах   организационного   и 

отраслевого   характера   (ед иногласие   главным  образом  сохраняется  в 

области союзного  гражд анства, иммиграции, налогообложения, социальной 

политики, внешней политики и политики безопасности). 

  В  некоторых случаях  (например, в области сотщального  обеспечения 

или  уголовного   сотруд ничества)  под обный  переход   сопр яжен  особой 

схемой  изд ания  правового   акта,  что   можно  квалиф ицировать  как  "мягкое  

ве то "  (приостановление   законод ательной  процед уры пр и  передаче   вопроса  

в  Евр о пейский совет). 

  Изменяется поряд ок  под счета   квалиф ицированного   большинства   в 

смысле   количества   вовлекаемых  показателей  и  их   ве личины  (например, 

постоянному з^ ету под лежит д емограф ический ф актор). 

Далее   обращается  внимание   на   то   обстозггелъсгво,  что   изменение  

поряд ка   опубликования  правовых  актов  ЕС  позволит  повысить  уровень 

инф ормированности  населения  ЕС  о   результатах   интеграционного  

правотворчества. 

Делается  вьгеод   о   то м,  что   конституционные  новеллы  наполняют 
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правотворческий  процесс  новым  сод ержанием,  причем  это   касается  всех  

стад ий его  осуществления. 

Наконец ,  отмечается,  что   за   прошед шие  д есятилетияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  правовое 

д остояние  ЕС  д остигло   значительных  объемов;  пр и  этом  оно  

характеризовалось  большой  "распыленностью"  правовых  норм  по  

отд ельным  до10'ментам,  наличием  устаревших  положений  и 

несогласованностей.  В  результате   на   повестку  д ня  со   все й  остротой  был 

поставлен вопрос о  его  совершенствовании. 

Показывается,  что   на   интеграционном  ур овне   пр исутствуют 

определенные  особенности  в  понимании  и  использовании  способов 

систематизации.  Та к,  в  случае  код ификации  изд ается  но вый  правовой  акт 

ЕС ,  который  объед иняет  несколько   од нопоряд ковых  актов  ЕС ,  устр аняет 

имеющиеся  межд у  ними  противоречия  и  привод ит  их   во   внутренне  

согласованную  систему  без  изменения  существа   правовых  пор м.  Под  

консолид ацией правовых  актов ЕС ,  которую  провод ит Бюр о  оф ициальных 

публикаций ЕС , под разумевается свед ение  нескольких правовых актов ЕС  в 

ед иный  д окумент  в  инф ормативных  целях.  Ва жне йшим  метод ом 

совершенствования  правового   д оетояния  ЕС  выступает  установление  

новых,  изменение   д ействующих  и  отмена  устаревших  норм 

интеграционного   права   (например,  в  2003   г.  Евр опейская  комиссия 

признала   более   450   актов  утр атившими силу).  Особое   значение   прид ается 

упрощеншо  правового   д остояния ЕС ,  когда  д ействующие  нор мы  права   ЕС 

уточняются,  ф ормулируются  более   четким  и  д оступным  образом. 

Раскр ываются различные  пр ие мы, практикуемые  в  целях   интенсиф икации 

рассматриваемого   процесса,  например,  включение   в  правовые  а кты  ЕС 

клаузул о  корректировке  (ревизии), возлагаемой на  Евр опейскую комиссию, 

или период ический отзыв законопроектов, потерявших свою актуальность. 

В  з а кл юче н и и  под вод ятся  итоги  исслед ования  и  ф ормулируется 

прогноз развития Европейского  Союза на  буд ущее. 
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