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Принципы права Европейского союза (далее — ЕС) зафиксированы в учреди-
тельных договорах, а также в решениях Европейского суда. Именно последнему 
принадлежит решающая роль в разработке детальной классификации принципов 
права ЕС. 

Принципы права ЕС — это основные начала, идеи данной правовой системы, 
которые определяют содержание всех сфер деятельности ЕС в целом и его госу-
дарств-членов. 

Принципы права ЕС включают: принципы, определяющие юридическую силу 
норм и источников права ЕС, их соотношение с национальным правом государств-
членов; общие и специальные принципы права.

Принципы верховенства, прямого действия и интегрированности направлены 
на обеспечение полной и единообразной реализации всех нормативных актов, со-
ставляющих правовую систему ЕС.

Принцип верховенства права ЕС. Означает, что правовые нормы, входящие 
в право, имеют приоритет перед правилами, закрепленными в законодательстве от-
дельного государства-члена. Данным принципом охватываются не только учреди-
тельные договора, но и все другие законодательные акты ЕС. Они обладают на тер-
ритории каждой страны высшей юридической силой, даже если соответствующая 
страна голосовала против принятия данного документа. 

Под принципом прямого действия понимается непосредственное действие 
и обязательная применимость норм права ЕС на всей территории Европейского 
союза и относительно всех субъектов европейского права. Это говорит о том, что 
нормы права ЕС обязательны для всех государств-членов, институтов ЕС, а равно 
физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией государств-чле-
нов ЕС [1].

Принцип интегрированности. Нормы права ЕС рассматриваются как автомати-
чески интегрированные в национальные системы права государств-членов. Прин-
цип интегрированности означает, что все нормы права ЕС автоматически внедряют-
ся в их национальные правовые системы. Они подлежат применению национальны-
ми властями и судами в том же порядке и в том же объеме, как и соответствующие 
нормы национального права.

Общие принципы права ЕС, сформулированные и закрепленные преиму- 
щественно решениями Европейского суда, определяют содержание и порядок при-
нятия всех правовых актов.
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Принцип охраны и защиты основных прав и свобод личности означает, что ЕС 
уважает основные права и свободы личности, гарантированные европейской кон-
венцией о защите прав и основных свобод.

Принцип правовой определенности, т. е. недопустимость придания положени-
ям законодательства ЕС обратной силы.

Принцип пропорциональности требует, чтобы любые действия и решения пу-
бличных властей строго соответствовали поставленной перед ними цели и не шли 
дальше ее, в том числе при наложении санкций [2].

Принцип равенства означает недопустимость дискриминации физических 
и юридических лиц в зависимости от различных социальных и правовых факторов. 

Принцип субсидиарности. По этому принципу ЕС и его институты должны 
проявлять активность там, где государства-члены не в состоянии успешно самосто-
ятельно решать проблемы своих народов [3].

В правовой системе ЕС также действуют специальные принципы, которые ре-
гулируют отдельные сферы общественной жизни (например, принципы экологиче-
ской политики, принципы экономической системы и экономической политики ЕС 
и другие).

В настоящее время право ЕС развивается, что приводит к закреплению новых 
принципов организации и деятельности Европейского союза.
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Одной из ключевых и одновременно дискуссионных категорий права тради- 

ционно является термин «источник права». Как справедливо отмечает М. Н. Мар- 
ченко, «с тех пор, как возникло право, проблемы источников его образования, форм 
его организации и существования постоянно привлекали к себе повышенное внима-
ние исследователей-теоретиков, и отчасти, практиков» [1, с. 37].


