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Несмотря на длительный период существования Европейского союза 
(далее - ЕС) и, тем более, Европейских сообществ, статус и характеристи
ки европейского права 1 до настоящего времени вызывают дискуссии в на
уке международного и европейского права. Данная проблема достаточно 
широко исследуется в русскоязычной литературе. Европейские специали¬ 
сты в последнее время не уделяют ей значительного внимания, принимая 
избранный Судом ЕС подход об автономном характере европейского пра¬ 
ва. На наш взгляд, однако, имеющиеся исследования не рассматривают 
подробно квалификационные характеристики и характерные черты права 
ЕС как правовой системы. 

В связи с этим, для того чтобы определить правовую природу европей¬ 
ского права, представляется необходимым решить вопрос о наличии меж¬ 
дународной правосубъектности у ЕС, проанализировать понятие системы 
права с точки зрения общей теории права, рассмотреть соотношение и ха¬ 
рактерные черты права ЕС по сравнению с международным публичным 
правом, дать оценку европейского права как права международной орга¬ 
низации. 

В теории международного права существует несколько подходов к опре¬ 
делению статуса системы европейского права. Некоторые авторы рассмат¬ 
ривают его как часть международного права (М. М. Бирюков, А. Я. Капустин, 
В. И. Маргиев ). М. М. Бирюков подчеркивает, что международный договор 
может создать систему, обособленную от международного права, только в 
случае, если на основании этого договора возникает новое государство .Вто 
же время в доктрине отмечается и то, что европейское право, в силу прису¬ 
щих ему характеристик, не может быть отнесено к классическому междуна¬ 
родному праву и обладает автономным характером. 

1 В данной статье термин «европейское право» понимается в качестве синонима права 
Европейского союза. 
Бирюков М. М. Европейский союз, Европейская конституция и международное пра
во. - Саратов: Научная книга, 2006. - С. 28,110,166; Капустин А. Я. Международные 
проблемы природы и действия права Европейского Союза // Автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. - М.: 2001. - С. 15; Маргиев В. И. О некоторых особенностях внутренне
го права Европейских сообществ // Правоведение. - 1 9 9 9 . - № 1 . - С . 209, 213-214. 

3 Бирюков М. М. Указ. соч. - С. 110, 166. 
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По мнению А. Э. Толстухина, Л. М. Энтина, Б. де Витта, европейское 
право носит комплексный характер и включает в себя отдельные элементы 
международного и внутригосударственного права 1. Р. Уирпман говорит о 
том, что европейский правопорядок ближе к национальному, чем к между¬ 
народному праву . А. Э. Толстухин, С. Ю. Кашкин рассматривают право 
ЕС как новую систему регулирования международных отношений - «ин
теграционное или наднациональное право» 3. 

В решениях Суда ЕС с 70-х гг. XX в. подчеркивался автономный ха
рактер европейского права. В решении по делу «van Gend en Loos» 1963 г. 4 

Суд указал на формирование нового международного правопорядка. Впо
следствии Суд говорит о праве Сообществ уже не как о международной, а 
как о специфической самостоятельной правовой системе («Costa v. ENEL» 
1964 г. 5, «Francovich» 1991 г. 6). Б. Н. Топорнин определяет европейское 
право как самостоятельную систему права, которая во многом отошла от 
международного права и представляет собой самостоятельный правовой 
феномен, отличный от классических моделей международного права .На 
наш взгляд, для того чтобы сделать вывод о статусе европейского права, 
необходимо в первую очередь определить правовой статус ЕС. 

В науке международного права не вызывает сомнения, что Европей¬ 
ские сообщества являются международными организациями и обладают 
международной правосубъектностью (см. ст. 281 Договора о Европей-

1 Толстухин А. Э. Право Европейского союза: новая модель регулирования межгосу
дарственных отношений // Государство и право. - 1997. - № 10. - С. 83; Энтин Л. М. 
Суд Европейских сообществ: правовые формы обеспечения западноевропейских ин-
теграций. - М., 1987. - С. 31; Witte B. de Rules of Change in International Law: How 
Special is the European Community? // Diversity in Secondary Rules and the Unity of 
International Law; ed. By L.A.N.M. Barnhoorn, K.C. Wellens. - The Hague: Martinus 
Nijhoff Publishers, 1995. - P. 300. 

2 Uerpmann R. International Law as an Element of European Constitutional Law: 
International Supplementary Constitutions. - Heidelberg: Max-Plank Institute, 2003. -
Р.11. 
Толстухин А. Э. Указ. соч. - С. 83, 89; Кашкин С. 10., Калиниченко П. А., Четвери
ков А. О. Введение в право Европейского союза: учебник / под ред. С. Ю. Кашкина. -
2-е изд., испр. и доп. - М.: Эксмо, 2008. - С. 71. 

5 Case 26/62 Van Gend en Loos [1963] ECR 13. 
5 Case 6/64. Flaminio Costa v ENEL. - Judgment of 16 July 1964 // Reports of Cases before 

the Court. 1964 . -P . 585. 
6 Joined cases C-6/90 and C-9/90. Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v 

Italian Republic. - Judgment of the Court of 19 November 1991 // European Court reports, 
1991 . -P . 1-5357. 

7 Топорнин Б. H. Европейское право: учебник. - М.: Юристъ, 1999. - С. 17-18, 266. 
8 Юмашев Ю. М. О правовой природе Европейского сообщества // Европейская инте

грация: правовые проблемы. Кн. 1. - 1992-С. 25; МаргиевВ. И. Указ. соч. - С. 209. 
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ском сообществе)1. В то же время статус ЕС до сих пор вызывает значи
тельные споры, поскольку Договор о ЕС не закрепляет непосредственно 
наличие у него международной правосубъектности . В связи с этим от
дельные авторы придерживаются мнения, что ЕС представляет собой 
своеобразную форму интеграции государств, не являясь при этом между
народной организацией и не обладая (как следствие) международной пра
восубъектностью3. А. Я. Капустин, признавая за ЕС статус региональной 
международной организации sui generis, отмечает, однако, что цели ЕС 
достигаются путем функционирования Европейских сообществ4. Иные 
(С. А. Егоров, О. М. Мещерякова, М. Лискова, Л. М. Энтин, К.-Д. Бор-
хардт, Т. Хартли и др.) полагают, что, несмотря на отсутствие прямого за¬ 
крепления за ЕС статуса международной организации, Союз доказал своей 
деятельностью, что он обладает ею фактически5. 

Проанализировав деятельность ЕС с точки зрения характерных черт 
международных организаций (учреждение на основании международного 
договора на правомерной основе, направленность на сотрудничество в 
конкретных сферах отношений, автономия воля, наличие самостоятель¬ 
ных прав и обязанностей, наличие соответствующей организационной 
структуры)6, следует отметить, что Европейский союз обладает всеми ха¬ 
рактеристиками, свойственными международным организациям. 

ЕС учрежден на основании действительного международного догово
ра - ст. 1 Договора о ЕС от 07.02.1992, который закрепляет цели его созда-

1 Consolidated version of the Treaty establishing the European Community // Official 
journal of the European Union. - 2002. - P. 146. 

2 Consolidated version of the Treaty on European Union // Official journal of the European 
Union. - 2002. - P. 5-32. 
Топорнин Б. H. Европейское право. Указ. соч. - С. 300. 

4 Капустин А. Я. Международные проблемы природы и действия права Европейского 
Союза. Указ. соч. - С. 7, 11, 12. 

5 Международное право: учебник / под ред. А. А. Ковалева, С. В. Черниченко. - 3-е 
изд. - М.: Омега-Л, 2008. - С. 706; Мещерякова О. М. Суверенитет государств - чле
нов Европейского союза и механизм принятия решений // Юрист-международник. -
2 0 0 8 . - № 2 . - С. 62; Craig P., de Быса G. EU Law: Text, Cases and Materials. - 4 t h ed. -
NY.: Oxford University Press, 2008. - P. 167-169; Liukovd M. European Exeptionalism in 
International Law // European Journal of International Law. - 2 0 0 8 . - № 3 . - P . 463; 
Borchardt K.-D. The ABC of Community Law. - Europen Communities, 2000. - P. 24; 
Hartley T. The Foundations of European Community Law. - 6 t h ed. - Oxford: Oxford 
University Press, 2007. - P. 159; Европейское право. Право Европейского союза и пра¬ 
вовое обеспечение защиты прав человека: учеб. для вузов / ред. Л. М. Энтин. -
2-е изд. - М.: Норма, 2005. - С. 83. 
Международное публичное право: учебник / под ред. К. А. Бекяшева. - М.: Проспект, 
1999. - С. 239-241; BrownlieJ. Principles of Public International Law. - 6 t h ed. - Oxford: 
Oxford University Press, 2003. - С. 649. 
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ния (ст. 2). Он обладает соответствующей организационной структурой 
(ст. 3). Тот факт, что одни и те же органы функционируют в рамках Евро¬ 
пейских Сообществ и Европейского союза, не меняет факта наличия орга¬ 
низационной структуры у ЕС, тем более что с 1957 г. некоторые органы 
долгое время были едиными в рамках всех трех сообществ, при этом ста¬ 
тус Сообществ как международных организаций не подвергался сомне¬ 
нию. Более того, для выполнения функций в рамках второй и третьей опор 
ЕС обладает и собственными органами (например, Высокий представи¬ 
тель по вопросам общей внешней политики и политики безопасности 
(ст. 26 Договора о ЕС)). Нельзя также отрицать, что ЕС обладает автоно¬ 
мией воли (Договор о ЕС регламентирует виды актов (ст. 12, 34 Договора о 
ЕС) и процесс принятия решений в рамках2и3опор) и договорной компе¬ 
тенцией (ст. 3 Договора о ЕС предусматривает возможность осуществле¬ 
ния Союзом внешнеполитической деятельности, а ст. 24 закрепляет воз¬ 
можность и регламентирует механизм заключения Союзом международ¬ 
ных договоров с государствами и международными организациями). Госу¬ 
дарства-члены могут самостоятельно осуществлять свои внешние сноше¬ 
ния, но их политика должна оставаться в рамках осуществляемой ЕС поли¬ 
тики. Отдельные ученые (М. Лискова) даже делают вывод о том, что в дан¬ 
ном случае компетенция ЕС ущемляет государственный суверенитет госу¬ 
дарств-членов, сводя их практически к статусу субъектов федерации1. 

На основании вышеизложенного представляется, что, несмотря на от¬ 
сутствие указания на международную правосубъектность Союза в Догово¬ 
ре о ЕС, а также отсутствие слов «международная организация» в его на¬ 
звании и тексте документа, ЕС по своим характеристикам является тако¬ 
вой и обладает международной правосубъектностью. Такое видение ЕС 
государствами-членами подтверждается непосредственным закреплением 
его международной правосубъектности в ст. 47 Консолидированной вер¬ 
сии Договора о ЕС с учетом Лиссабонского договора, одобренного всеми 
государствами - членами ЕС . 

Рассмотрим, является ли право ЕС самостоятельной системой права 
либо оно представляет собой часть международного права, например, как 
право международной организации. 

Проанализируем понятие системы права с точки зрения общей теории 
права и теории международного права. Общая теория права изучает систе¬ 
му права применительно к одному государству, определяя ее как сложный 
многоуровневый комплекс, состоящий из норм права, правовых институ¬ 
тов и норм права и охватывающий все нормы, действующие в той или иной 

1 Liucovd M. Loc. cit. - P. 466. 
2 Treaty of Lisbon. Taking Europe in XXI century. [Electronic resource] / Mode of access: 

http://europa.eu/lisbon_treaty/countries/index_en.htm Date of access 05.10.2009. 
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стране , либо результат систематизации юридических норм, продукт ра
циональной деятельности государственных органов 2. 

С точки зрения общей теории права к характеристикам правовой сис
темы относятся: 1) система - это объективное качество права, действую
щего в данном сообществе; 2) в целом соответствие структуре общества; 
3) историческая изменчивость - эволюционирует вместе с развитием об
щества; 4) предмет правового регулирования и, как правило, его метод, бу
дучи решающими дифференцирующими признаками системы права, об
разуют единство; 5) входящие в состав системы права отрасли, будучи 
взаимосвязанными, в то же время, не дублируют, а, как правило, взаимоис¬ 
ключают друг друга 3. 

Данные характеристики, однако, в большей мере ориентированы на 
системы права отдельных государств и позволяют определить в качестве 
системы права практически любую подсистему, в том числе право отдель¬ 
ных международных организаций, таких как, например, право ООН, право 
СНГ и проч., как часто и делается в доктрине международного права . 

Общая теория права и теория международного права, как отмечает 
А. А. Моисеев, признают наличие только двух систем права: международ
ного и внутригосударственного5. В науке международного права при раз¬ 
граничении между внутригосударственным и международным правом вы¬ 
двигается несколько квалификационных критериев: предмет правового 
регулирования, субъекты, объекты, порядок нормообразования, порядок 
принуждения к соблюдению норм международного права, источники6. 
В связи с этим вывод о правовой природе Европейского права можно сде¬ 
лать только после подробного анализа всех указанных критериев в части 
соотношения международного и европейского права. 

Общая теория права: учебник / под ред. проф. А. С. Пиголкина. - М.: Изд-во МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 1995. - С. 180. 

2 Спиридонов Л. И. Теория государства и права. - М.: «Стату ЛТД+»,1996. - С. 166. 
3 Спиридонов Л. И. Указ. соч. - С. 172-173. 
4 Каженов А. Б. Развитие и совершенствование правовой базы Содружества и роль в 

этом процессе Экономического Суда СНГ // Материалы междунар. науч.-практ. 
конф., посвященной 10-летию СНГ «10 лет Содружеству Независимых Государств» 
(Минск, 27-28 авг. 2001 г.). - Минск, 2001 - С. 357-365; Пронина М. Г. Проблемы со¬ 
вершенствования права Содружества Независимых Государств // Промышленно-
торговое право. - 1 9 9 7 . - № 2 . - С . 86-94. 

5 Моисеев А. А. Особенности юридической природы права европейской интеграции // 
Юрист-международник. - 2 0 0 7 . - № 3 . - С . 2 8 . 

6 Международное публичное право. Указ. соч. - С. 8-11; Международное право / под 
ред. А. А. Ковалева, С. В. Черниченко. Указ. соч. - С. 36-41; Международное право: 
учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. - 4-е изд. - М.: Норма, 2008. -
С. 18-21. 
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Объект регулирования. Объектом международного права являются 
международные отношения. Европейское право имеет самостоятельный 
объект регулирования - европейский интеграционный процесс 1. 

Субъекты. Перечень субъектов международного права определен 
достаточно жестко. К ним относятся государства, международные органи¬ 
зации, государственно-подобные образования, нации и народы, борющие¬ 
ся за самоопределение. За физическими лицами международная право¬ 
субъектность если и признается, то в крайне ограниченном объеме: 1) им 
предоставляется возможность обращаться в международные судебные ор¬ 
ганы, если государство на это прямо согласилось; 2) они несут ответствен¬ 
ность за совершение международных преступлений. 

Субъектами права ЕС, помимо государств и органов ЕС, являются так¬ 
же физические и юридические лица. Нельзя согласиться с мнением, напри¬ 
мер, М. М. Бирюкова, А. А. Моисеева, что субъектами права ЕС являются 
только государства-члены2. Данные авторы сводят объем предоставлен¬ 
ных индивидам прав к возможности обращения в международные судеб¬ 
ные органы с согласия государства3 (как в области права прав человека). 
Необходимо помнить, что в рамках ЕС правом на обращение в судебные 
органы обладают как физические, так и юридические лица. При этом, опи¬ 
раясь на международные договоры и акты органов ЕС (например, регла¬ 
менты и решения), они могут обращаться не только в Суд ЕС, но и в нацио¬ 
нальные суды для рассмотрения споров между ними, а не только с исками 
против государства. 

В то же время, поскольку право международных договоров (ст. 34 Вен¬ 
ской конвенции 1969 г. 4) запрещает создавать права и обязанности для 
третьих государств без их согласия, представляется необоснованной по¬ 
пытка отдельных авторов (напр., С. Ю. Кашкина) включить в круг субъек¬ 
тов права ЕС третьи государства, с которыми ЕС заключает международ¬ 
ные договоры 5. 

Сфера применения. В отличие от международного права, которое по 
своей природе является универсальным, право ЕС имеет четко очерченные 

1 См.: Европейское право. Указ. соч. - С. 47. 
2 Международное право / под ред. А. А. Ковалева, С. В. Черниченко. Указ соч. - С. 708; 

Бирюков М. М. Указ. соч. - С. 31. 
3 Там же. С. 31; Моисеев А. А. Указ. соч. - С. 33. 
4 Венская конвенция о праве международных договоров от 23.05.1969 // Действующее 

международное п р а в о : в 3 т . / с о с т . Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. - М.: Изд-во 
Московского независимого института международного права, 1996-1997. - Т. 1. -

5 1996. - С. 354. 
5 Кашкин С. 10. Указ. соч. - С. 74. 
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пространственные пределы (действует только в рамках территории госу
дарств-членов). Предмет регулирования европейского права, как было 
рассмотрено выше, определяется на основании компетенции, закреплен
ной в его учредительных документах, и охватывает сферы, в которых госу
дарства готовы сотрудничать2. 

Механизм нормотворчества. Нормы международного права созда
ются путем согласованного волеизъявления его субъектов. В рамках ЕС 
согласие государств требовалось только для разработки и принятия учре¬ 
дительных документов ЕС и изменений к ним. Значительную часть права 
ЕС (вторичное и третичное право) составляют акты органов ЕС, которые 
не только могут являться обязательными для государств, но и обладают в 
отдельных случаях прямым действием на территориях государств-членов. 
В связи с этим, в отличие от международного права, европейскому праву 
свойственен сходный с внутригосударственным метод регулирования об¬ 
щественных отношений: методы управомочивания, позитивного обязыва-
ния, запрета3. 

Источники. В международном праве до настоящего времени сущест¬ 
вует дискуссия относительно статуса резолюций международных органи¬ 
заций, как источников международного права. Им либо отказывается в 
статусе источников4, либо такой статус признается в качестве исключения 
за некоторыми из них (обычно обязательными)5, либо они рассматривают¬ 
ся в качестве вспомогательного средства для определения существования 
норм международного права. В доктрине европейского права к источни¬ 
кам относятся не только учредительные документы ЕС, но и все акты, при¬ 
нимаемые органами ЕС (включая рекомендательные), решения Суда ЕС, а 
также международные договоры, заключаемые ЕС и Европейским сооб¬ 
ществом с другими государствами и международными организациями6. 

Механизм реализации норм права. Акты международного права соз¬ 
дают права и обязанности только для государств, но не для их физических 
и юридических лиц (исключение составляет концепция самоисполнимых 

1 См.: Топорнин Б. Н. Европейское право: учебник. Указ. соч. - С. 272. 
2 Топорнин Б. Н. Суверенитет в государственном и международном праве // Советское 

государство и право. - 1 9 9 1 . - № 5 . - С . 5 . 
3 Каьикин С. 10. Указ. соч. - С. 71. 
4 П. В. Саваськов даже не упоминает их в качестве источников МП. - Международное 

право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. - М.: Междунар. отно
шения, 2003. - С. 42-44. 

5 Международное право: учебник / под ред. А. А. Ковалева, С. В. Черниченко. Указ. 
соч. - С. 85; Международное публичное право. Указ. соч. - С. 22-24. 

6 См.: Международное право: учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. Указ. 
соч. - С. 27-28; Европейское право. Указ. соч. - С. 4; Кашкин С. Ю. Указ. соч. - С. 91; 
Hartley T. Loc. cit. - P. 131, 133-156. 
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норм международного права, которая на практике, однако, применяется 
крайне редко 1). Государство после принятия на себя международных обя¬ 
зательств по международному договору обязано имплементировать нор¬ 
мы этого договора в национальное законодательство в той или иной фор
ме. Физические и юридические лица государств своей деятельности опи¬ 
раются преимущественно на акт национального права, имплементирую-
щий нормы международного акта в национальное право. При этом несо¬ 
вершенство нормативно-правового регулирования в стране может привес¬ 
ти к тому, что в нарушение ст. 26, 27 Венской конвенции 1969 г. положе¬ 
ния международных договоров будут изменены или отменены нормами 
национального права. Нормы учредительных документов ЕС, а также док
трина говорят о прямом действии актов органов ЕС. Приоритет права ЕС 
над национальным правом означает не только подчинение последнего 
нормам европейского права, но также и то, что акты ЕС (например, регла¬ 
менты) начинают действовать на территории государств - членов ЕС без 
имплементации. Государства не имеют права принимать имплементаци-
онные меры, если это может каким-либо образом препятствовать реализа¬ 
ции регламента на национальном уровне 2. Нормы национального права, 
противоречащие регламентам, не применяются или считаются недействи¬ 
тельными . Государства, физические и юридические лица в своей деятель¬ 
ности опираются непосредственно на нормы права ЕС, которые подлежат 
применению всеми государственными органами, а физические и юридиче¬ 
ские лица могут обращаться в национальные суды государств-членов для 
защиты их прав, закрепленных в актах ЕС. 

Возможность принуждения к выполнению норм. Как известно, в 
международном праве государства выполняют взятые на себя обязатель¬ 
ства преимущественно в добровольном порядке. Механизмы контроля и 
принуждения развиты достаточно слабо, а механизмы вертикального при¬ 
нуждения практически отсутствуют (единственное исключение составля¬ 
ет деятельность Совета Безопасности ООН на основании главы VII Устава 
ООН). Органы ЕС обладают достаточно жесткими средствами как контро¬ 
ля, так и принуждения к выполнению взятых на себя обязательств. 

1 См.: БарбукА. В. Непосредственное применение норм международных договоров в 
национальных правовых системах. Дис. на соиск. ... канд. юрид. наук. 12.00.10. -
Минск, 2007. - С. 30-46. 

2 Case 39/72 Commission v. Italy [1973] ECR 101 para. 17 ; Case C-253/00 Munoz v. 
Frumar Ltd. [2002] ECR-I-7289, para 27; Case 50/76 Amsterdam Bulb BV v. Productschap 
voor Siergewassen [1977] ECR 137. 

3 Court of Justice of the European Communities (CJEC), Judgment of 9 March 1978, 
Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal S.p.A., Case 106/77, in Reports 
of Cases before the Court. 1978. P. 629 para. 17, 21-24. 
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В отличие от норм международного права, когда государства могут 
ссылаться на принцип взаимности1 (ст. 60 Венской конвенции 1969 г.) в ка
честве основания для невыполнения им международного договора, Евро
пейское право налагает на государства объективные обязательства. В свя
зи с этим Суд ЕС постепенно отошел от признания принципа взаимности 
(например, в деле Costa v. ENEL, в котором Суд ЕС подчеркнул, что госу¬ 
дарства принимают правопорядок ЕС на основе принципа взаимности ) и 
начал рассматривать право ЕС, как налагающее на государства объектив¬ 
ные обязательства . Например, в решении по делу Комиссия Сообществ 
против Итальянской республики (1976) Суд ЕС отметил, что «государст
во-член не может ссылаться на запаздывание других государств-членов с 
выполнением обязательств, возлагаемых на них директивами, оправдывая 
тем самым невыполнение собственных обязательств»4. 

Следует также отметить, что в отличие от международного права, где 
государства обычно могут выйти из международных договоров, т. е. пре¬ 
кратить в отношении себя действие определенных международных обяза¬ 
тельств, полномочия, переданные государствами-членами Европейскому 
сообществу, не могут быть у него изъяты, кроме случаев, когда Договор 
прямо это предусматривает5. 

Поскольку и ЕС, и Европейские сообщества являются международны¬ 
ми организациями, рассмотрим право ЕС с точки зрения права междуна¬ 
родных организаций в традиционном (классическом) понимании. 

Обычно решения международных организаций в сфере предметной 
компетенции носят рекомендательный характер6. Предметная компетен¬ 
ция международных организаций четко определена их учредительными 
документами. Обязательной правовой силой обладают только акты внут-

1 См. также: Капустин А. Я. Европейский Союз: интеграция и право. - М.: Изд-во 
РУДН, 2000. - C. 320. 

2 Case 6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 585 at 594. 
3 Hancher L. Constitutionalism, the Community Court and International Law // Diversity in 

Secondary Rules and the Unity of International Law / ed. by L.A.N.M. Barnhoorn, 
K. C. Wellens. - The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1995. - P. 269. 

4 Case 52/75 Commission v. Italy [1976] ECR 277. 
5 Case 6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 585. 
6 В доктрине, однако, иногда высказывается мнение о квазиобязательном характере 

решений международных организаций (X. Е. Алварез, Ш. Н. Рахманов). Я. Броунли 
полагает, что говорить о квазиобязательном характере можно только в отношении 
актов, принятых в целях толкования учредительных документов международных ор¬ 
ганизаций, и тех, которые воплощают в себе обычные нормы международного пра¬ 
ва. - Alvarez J. E. International Organizations: Then and Now // American Journal of 
International Law. - 2006. - Р. 328-329; Рахманов Ш. H. Признание резолюций между¬ 
народных организаций в качестве источника международного права // Автореферат 
дис. ... канд. юрид. наук. - Ташкент, 2007. - С. 19-20; BrownlieJ. Loc. cit. - Р. 663. 
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реннего права организации , регулирующие, помимо процедурных вопро
сов (правила процедуры органов международной организации, правила 
персонала, порядок участия в деятельности органов организации), вопро
сы членства, бюджетные и финансовые сферы, урегулирование споров, 
вытекающих из служебных и трудовых отношений персонала и др. 2 

И Европейские сообщества, и ЕС учреждены на основании междуна¬ 
родных договоров и их компетенция четко определена их учредительными 
документами (см. ст. 5 Договора о Европейском сообществе, ст. 2 Догово
ра о ЕС). К.-Д. Борхардт отмечает даже, что учреждение на основании ме¬ 
ждународного договора является единственной чертой, которая сближает 
ЕС и другие международные организации3. В отличие от иных междуна¬ 
родных организаций, Европейский союз наделен полномочиями прини¬ 
мать акты, которые не только являются обязательными для госу¬ 
дарств-членов, но и подлежат непосредственному применению на их тер¬ 
ритория без их имплементации в национальное право. В связи с этим от¬ 
дельные авторы говорят о Европейских сообществах как о наднациональ¬ 
ном образовании4. 

Следует, однако, иметь в виду, что термин «наднациональность» сам 
по себе не является определяющим, тем более, что общепринятое опреде¬ 
ление наднациональности отсутствует5. Отдельные элементы наднацио-

1 В. И. Маргиев применяет термин «внутреннее право» ко всем актам, принимаемым 
органами ЕС. - Маргиев В. И. О некоторых особенностях внутреннего права Евро
пейских сообществ. Указ. соч. - С. 208-214, что представляется неверным. 

2 Шибаева Е., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности междуна
родных организаций: учеб. пособие. - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - С. 48; Ши
баева Е. А. Право международных организаций. - М . : Междунар. отношения, 1986. -
С. 139; Маргиев В. И. Внутреннее право международных организаций: автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10; Казан. гос. ун-т. - Казань, 1999. - С. 18; 
Amerasinghe C. F. Principles of the Institutional Law of International Organizations. -
2 n d ed. - Cambridge: Cambridge University Press, 2005. - С. 165-166; Alvarez J. E. 
International Organizations as Law-makers. - New York: Oxford University Press, 2005. -

3 С. 144. 
3 Borchardt K.-D. Loc. cit. - С. 25. 
4 Кашкин С. 10. Указ. соч. - С. 71-72. 
5 В качестве критериев наднациональности М. М. Бирюков выделяет: 1) определенная 

независимость организации и ее органов от государств-членов; 2) способность прини¬ 
мать решения большинством голосов; 3) обязательная сила решений для 
государств-членов; 4) возможность принудительного выполнения принятых организа¬ 
цией решений; 5) формирование органов, уполномоченных принимать обязательные 
решения из лиц, независимых от национальных правительств; 6) автономность власти 
организации, ее ориентированность на достижение поставленных целей; 7) прямое 
действие органов организации или ее отдельных органов в отношении ФЛ, ЮЛ 
государств-членов; 8) отсутствие права выхода из организации; 9) отсутствие права 
роспуска организации у государств-членов. - Бирюков М. М. Указ. соч. - С. 138-139. 
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нальности свойственны целому ряду организаций, например ООН (СБ 
ООН может принимать решения обязательные для государств-членов и 
подлежащие исполнению всеми государствами на основании гл. VII Уста
ва ООН, решения МС ООН подлежат обязательному исполнению государ
ствами, в отношении которых они вынесены, а в случае их неисполнения 
СБ ООН может сделать рекомендации или решить о применении мер для 
приведения в исполнение решения - ст. 94 Устава); ВОЗ, МОТ, ИКАО, 
МАГАТЭ принимают технические (административные) регламенты, об
ладающие квазиобязательной силой 1, Международный орган по морскому 
дну - принимает обязательные для государств-членов решения, правила и 
процедуры деятельности в районе , осуществляет, организует и контроли¬ 
рует деятельность в Районе (ст. 153 Конвенции по морскому праву 1982 г.); 
Международная комиссия воздушных перемещений (СИНА) принимала 
акты, обязательные для государств-членов , МВФ, согласно ст. IV Согла
шения об МВФ, до 70-х гг. мог менять курсы валют без согласия госу¬ 
дарств, определять их валютную политику4, что и подчеркивается целым 
рядом авторов5. 

В то же время праву ЕС в значительно большей мере свойственны ха
рактеристики наднациональности. Государства не могут сократить объем 
полномочий органов ЕС без выхода из ЕС. Государства могут отказаться 
от выполнения обязательств по конкретному акту ЕС только в случае, если 
это прямо предусмотрено учредительными документами или соответст¬ 
вующими актами ЕС. Органы ЕС обладают значительной автономностью 
от государств-членов в ходе принятия решений. При этом круг вопросов, 
по которым решения могут приниматься большинством голосов (а не еди¬ 
ногласно), еще более расширится с 2014 г. 6 Физические и юридические 
лица могут ссылаться на акты органов ЕС и защищать, основываясь на 

1 Технические регламенты ВМО (ст. 7(а, d, f), 14(b, d) Конвенции Всемирной метеоро
логической организации 11.10.1947 г., международные стандарты ИКАО (ст. 37-38, 
90 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации от 7.12.1944 г., 
медико-санитарные правила ВОЗ (ст. 18, 19, 21, 23 Устава Всемирной организации 
здравоохранения от 22.07.1946 г., правила МАГАТЭ в части создания и управления 
системы гарантий, направленных на обеспечение мирного использования ядерной 
энергии (ст. 3(а(5)), 12 Устава МАГАТЭ. См., напр., Шибаева Е. А. Указ. соч. -
С. 115; Alvarez J. E. International Organizations as Law-makers. Loc. cit. - Р. 111-115. 
П. 8с ст. 161, ст. 162 Конвенции по морскому праву 10.12.1982. - С. 388-393. 

3 См.: Маргиев В. И. О некоторых особенностях внутреннего права Европейских сооб¬ 
ществ. Указ. соч. - С. 209. 

4 См.: Бирюков М. М. Указ. соч. - С. 144-145. 
6 Там же. - С. 143-151. 
6 Your Guide to the Lisbon Treaty - Luxembourg: Publications Office of the European 

Union, 2 0 0 9 . - P . 5. 
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них, свои права в национальных судах государств-членов как в вертикаль¬ 
ной плоскости - в отношении государства, так и в горизонтальной - в от¬ 
ношении иных физических и юридических лиц. 

Таким образом, на наш взгляд, право ЕС обладает существенными от¬ 
личиями по значительному числу критериев от международного права, 
включая право классических международных организаций. Несомненно, 
сотрудничество государств в рамках второй и третьей опор ЕС более напо¬ 
минает сотрудничество в рамках международной организации, однако 
даже в этой сфере наблюдается значительное число наднациональных ха¬ 
рактеристик. Со вступлением в силу Лиссабонского договора ликвидиру¬ 
ется система трех опор, будет уменьшено существующее различие в сфе¬ 
рах правового регулирования в рамках ЕС. 

В связи с этим следует отметить, что, несмотря на то что Европейские 
сообщества и ЕС являются международными организациями, они не могут 
рассматриваться как международные организации в классическом смысле 
этого слова. В связи с этим представляется возможным согласиться с мне¬ 
нием А. Э. Толстухина, что право ЕС в значительной степени отличается 
от права международных организаций в традиционном его понимании, яв¬ 
ляясь правом sui generis1. 

На наш взгляд, рассуждения о том, является ли Европейское право са¬ 
мостоятельной системой, носящей независимый от международного права 
характер, во многом носят чисто академический характер. Как справедли¬ 
во утверждает М. М. Бирюков, практически любой объект, характеризую¬ 
щийся множеством однородных элементов, можно назвать системой, ко¬ 
торая может быть подсистемой в системе более высокого уровня . 
И. Н. Мукиенко отстаивает наличие у каждого межгосударственного объе¬ 
динения (а не только у международных организаций) собственной право¬ 
вой системы3. 

На наш взгляд, в рамках существующей системы международных от¬ 
ношений невозможно противопоставлять нормы европейского права и ме¬ 
ждународного права. М. Лискова специально подчеркивает, что обяза¬ 
тельства государств, вытекающие из европейского права являются изна¬ 
чально договорными обязательствами4 (государства при признании обяза¬ 
тельными для себя учредительных документов согласились, что некото-

1 Толстухин А. Э. Указ. соч. - С. 83. 
2 Бирюков М. М. Указ. соч. - С. 30. 
3 Мукиенко И. Н. Правовые системы межгосударственных объединений // Междуна

родное публичное и частное право. - 2 0 0 8 . - № 2 . - С . 6 . Противоположной точки 
зрения придерживается А. Я. Капустин. Капустин А. Я. Европейский Союз: интегра¬ 
ция и право. Указ. соч. - С. 238. 

4 Licova M. Loc. cit. - P. 469. 
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рые акты, принимаемые органами ЕС, будут являться обязательными для 
них, в том числе - будут обладать прямым действием). Европейское право 
не исключает действия международного права. Закрепленный в ст. 26-27 
Венской конвенции о праве международных договоров от 23.05.1969 г. 
принцип pacta sunt servanda, а также запрет государствам ссылаться на 
нормы национального права в случае невыполнения ими нормы междуна¬ 
родного права продолжает действовать и в отношении Европейского пра¬ 
ва. Таким образом, нормы права ЕС должны соответствовать положениям 
международного права, включая принципы ООН, что, в частности, нашло 
свое закрепление в Лиссабонском договоре (п. 5 ст. 3 Консолидированной 
версии Договора о ЕС). 

В данном случае представляется правильным рассматривать право ЕС 
в качестве автономной системы в рамках международного права, в пони¬ 
мании, изложенном в Докладе Комиссии международного права «Фраг
ментация международного права: трудности, обусловленные диверсифи
кацией и расширением сферы охвата международного права» 1. Комиссия 
отмечает, что каждому комплексу правовых норм (например, Европейско¬ 
му праву. - Прим. автора) присущи свои принципы. Такие режимы созда¬ 
ются для того, чтобы отойти от ранее предусмотренного общим правом 
(п. 247) . Таким образом, нормы права ЕС являются lex specialis по отно¬ 
шению к международному праву, и обладают в связи с этим приоритетом 
по отношению к нормам международного права. Общее международное 
право может применяться для заполнения пробелов, толкования. Европей¬ 
ское право как автономный режим не может противоречить нормам jus 
cogens , что и обеспечивается применением Судом ЕС концепции общих 
принципов права. 

1 Фрагментация международного права: трудности, обусловленные диверсификацией 
и расширением сферы охвата международного права // Официальные отчеты Гене
ральной Ассамблеи ООН. 61 сессия. Дополнение № 10 (А/61/10). - Нью-Йорк: ООН, 

2 2006. - С. 40 -427. 
2 Фрагментация международного права. Указ. соч. - С. 410-411. 

Выводы 8-11, 1 , 15 Выводов КМП. - Фрагментация международного права. Указ. 
соч. - С. 414-417. 




