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Право сыграло важнейшую роль в истории становления и развития 

европейской цивилизации. История европейского права – это история правовых 

институтов, норм и идей, которые получили распространение в таком регионе 

мира, как Европа. «Европа, – отмечает шведский юрист Э. Аннерс, – 

представляет собой в географическом плане небольшой участок суши огромной 

евразийской территории. Но правотворчество на этом ограниченном участке 

земли оказало значительное влияние на мотивацию создания правовых норм, на 

их формы и содержание почти во всем мире. Как правило, это влияние имело 
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решающее значение для каждой страны. За данным процессом 

цивилизационного развития лежат тысячелетние усилия людей, которые 

разрабатывали, законы в канцеляриях, залах суда и в рабочих кабинетах 

ученых». [1, с. 49] 

Историческое развитие европейского права прослеживается не с греко-

римской эпохи, как это принято обычно, а с более отдаленного времени, с того 

этапа, когда в архаических догосударственных структурах европейских и 

внеевропейских племен стала возникать примитивная казуистическая модель 

родового (первобытного) права, которая в последующем видоизменялась, 

совершенствовалась и постепенно преобразилась в современную модель – 

синтетическую правовую систему, отчасти опирающуюся на опыт 

догосударственного правового общения, но более всего, непосредственно на 

постоянно развивающуюся практику. 

В средние века закладывался фундамент вропейского правопорядка, 

подготовленная позднеантичным римским правом, философией и сферой 

образования греческих полисов.  

Благодаря внушительному развитию юридической техники нато право среди в этот сроком период 

времени стало значительно более статье точным своего инструментом европе управления право через 

речь законодательство взял и контроль были юридической практики.[2, с. 17] 

В дние позднем второй средневековье взял были речь созданы европы условия между для всего более всех эффективной, 

точкой нежели между раньше, всех организации право разделения европе труда высший и совместной этот работы; права таким 

речь образом, банк в области право общественного взял порядка речь сложились статье предпосылки членов для 

права содействия союз естественно-научному право и техническому ссср прогрессу идей в начале 

аннерс Нового этих времени. 

Европейское каждой право роль можно назнать своего многих рода единой юридическим норм феноменом. 

Оно вития возникло этих во второй работе половине XX всего в. людей Движущими работе силами объединения 

европы были: 1) осознанная союза потребность времен народами вития Европы рынка в продолжительном 

союзом мире, 2) осознание единой необходимости развития права экономических этих связей могли между 

собой западноевропейскими права странами идей в целях языков восстановления могли разрушенного опыт войной 

всех хозяйства, 3) взял формирование norms биполярной задачи системы могли мира, мира где явила главными вития силами 
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право стали праве США нового и СССР, роль а также этих распад нато колониальной системы, более в результате права чего 

европы Западная рынка Европа своего лишилась роль прежнего высшем политического этот веса европе и многих членов рынков 

режим сбыта. Отправной европы точкой нового послевоенного европы движения работе за единую многих Европу своих принято 

точкой считать судей речь сроком британского права государственного опыт деятеля единой Уинстона взял Черчилля 

«Трагедия всех Европы», обсе произнесенную 19 сентября 1946 г. в Цюрихском 

университете. В своего ней могли Черчилль союза призвал право европейцев вития покончить «с 

сроком национальными были распрями», людей прежде нового всего, роль с франко-германским когда антагонизмом, 

своего и образовать всего на континенте «нечто права вроде чего Соединенных мира Штатов идей Европы» [3, с. 

67]. 

Главенствующее таким влияние всем на появление Европейских опыт сообществ роль оказали 

работе три право фактора речь принципиально сроком разного судей характера: нного европейская высший идея, позиция 

дружбы США norms и необходимость право принятия работе нестандартных сроком мер единой для своего решения 

таким германского всего вопроса. 

Важнейшей праве среди каждой предпосылок высшем европейской инртеграции стало 

европа представление людей о европе как этот о единой кульнурно-цивилизационной союзом общности когда и 

возникшая более на этой союза основе правом европейская явила идея: права идея суда политического стали объединения 

среди Европы.  

Второй многих предпосылкой листа европейской европы интеграции судей стала штатов позиция 

роль Соединенных праве Штатов, членов которые точкой первыми могли осознали, более что более создание опыт единого 

права европейского второй рынка суши является суши необходимой единой предпосылкой европы для эпохи мира раньше и 

стабильности людей в Европе судей и для права полноценного участия речь Европы опыт в мировой 

обсе экономической единой системе. Поддержка судей Соединенными мира штатами союзом идеи 

роль европейской людей экономической европы интеграции европе явилась мира мощным этот средством чего давления 

языков на европейские высшем правительства, речь вынудив аннерс последние права как всех минимум работе вести 

союз переговоры работе и консультации листа на эту второй тему нного и ослабив штатов влияние праве существовавших своих в 

ряде рынка стран эпохи Европы антиинтеграционно настроенных этот политических союз сил. 

Однако дружбы процессы когда интеграции опыт в Европе более не могли собой начаться задачи без роль решения - 

ключевого нато для чего послевоенного норм устройства - германского союз вопроса. 

Министр эпохи иностранных нного дел задачи Франции речь Роберт были Шуман второй взял членов на себя когда политическую 

идея ответственность. От нового имени членов своего права правительства правом он обратился роль к руководству 
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среди ФРГ этих с призывом между положить опыт конец идей франко-германскому антагонизму стали и начать 

ссср отношения с более чистого права листа, право положив времен в основу собой принципы дружбы мира, нато дружбы дние и 

сотрудничества. 

Понятие «европейское нато право» охватывает работе право нато всех листа европейских 

нового организаций, всего включая мира Совет раньше Европы (1949 г.), праве Организацию 

право Североатлантического между договора (НАТО), права Западноевропейский работе союз, 

право Организацию чего экономического высшем сотрудничества эпохи и раз-' вития (ОЭСР), 

союза Организацию модель по безопасности европы и сотрудничеству аннерс в Европе (ОБСЕ) и нного др. 

Центральное речь место своего в европейском среди праве силами занимает судей право единой трех опыт европейских 

тему сообществ – Европейского эпохи объединения сроком угля людей и стали (1951 г.), 

банк Европейского задачи экономического силами сообщества (1957 г.) и нного Европейского среди сообщества 

единой по атомной вития энергии (Евроатом) (1957 г.). Важным норм этапом второй в развитии 

модель европейского штатов права праве стала союзом трансформация многих трех второй европейских нового сообществ свои в 

Европейский статье Союз (ЕС) (1992 г.), свои который многих подвергся таким серьезной людей реформе второй в 1997 

г. Под своего европейским своего правом каждой понимается работе право явила Европейского сроком Союза, 

европа вытекающее когда из Парижского 1951 г., всех Римского 1957 г., еств Брюссельского 1965 г., дружбы а 

также статье Маастрихтского 1992 г. и между Амстердамского 1997 г. договоров идей и 

обретающее более все речь более norms четкую своего структуру правом по мере всех юридической союзом и политической 

союза эволюции дружбы ЕС. Речь явила идет единой о совершенно особом праве, всего которому эпохи одновременно 

речь присущи явила черты мира наднационального европе права задачи и внутреннего своих права ссср и которое 

режим применяется союза во всех силами странах были ЕС. Оно норм отличается опыт от классического 

всего международного права права, своих поскольку раньше образует между автономный ссср международный 

своего правовой правом режим, норм интегрированный своего в право право стран – членов свои ЕС, идей вследствие европы чего 

могли это всех право речь непосредственно всех применяется роль политическими норм руководителями праве и 

судебными права органами права этих более государств. Иногда союзом европейское права право 

когда расценивается могли как, по силами существу, членов федеральное многих право. [4, с. 25] 

Нормы европейского права представляют собой обширный правовой 

комплекс, обогащение и развитие которого не останавливается ни на один день. 

Европейское право как совокупность определенных юридических норм 

превратилось и особую юридическую дисциплину, имеющую свои основные и 
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вторичные подразделения, свои характерные черты, своих специалистов. [5, с. 

88] 

Институты Европейского Союза: 

Высшим политическим органом Европейского союза 

является Европейский совет. Как совещание глав государств на высшем уровне, 

Совет фактически определяет задачи Союза и его отношения с государствами-

членами. На сессиях председательствует президент или премьер-министр 

страны, председательствующей в руководящих органах ЕС поочередно в течение 

полугода. 

Высший исполнительный орган Европейского Союза - Европейская 

Комиссия (КЕС, Комиссия европейских сообществ). Еврокомиссия состоит из 27 

членов, по одному от каждого государства-члена. Комиссия играет главную роль 

в обеспечении повседневной деятельности ЕС. Каждый комиссар, как и министр 

национального правительства, отвечает за определенное направление работы. 

Европейский Парламент является собранием из 786 депутатов, напрямую 

избираемых гражданами стран-членов ЕС сроком на пять лет. Депутаты 

объединяются в соответствии с политической ориентацией. 

Судебным органом ЕС высшей инстанции является Европейский 

суд (официальное название - Суд Европейских Сообществ). Суд состоит из 27 

судей (по одному от каждого из государств-членов) и девяти генеральных 

адвокатов. Суд регулирует разногласия между государствами-членами, между 

государствами-членами и самим Европейским Союзом, между институтами ЕС, 

дает заключения по международным соглашениям. 

Для проведения единой валютно-финансовой политики и выравнивания 

уровня экономического развития различных регионов внутри ЕС были 

образованы: Единый центральный банк, Европейский инвестиционный банк, 

Европейская счетная палата, Европейский фонд развития, Экономический и 

социальный комитет, Комитет регионов. 

"Единство в многообразии" является девизом Европейского Союза. Девиз 

означает, что с помощью ЕС, европейцы едины в совместной работе для мира и 
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процветания, и что много различных культур, традиций и языков в Европе 

являются позитивным активом для континента. 
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