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Термин «европейское право», «право Евросоюза» и «право Европейских 

сообществ»– не одинаковые они  различны  друг от друга . Понятия 

«европейское право» используется для обозначения той части 

международноправовых норм, посредством которых регулируются отношения 

между европейскими государствами. Данным термином обозначается вся 

совокупность национальных правовых систем, несмотря на их   очень 

существенные, порой принципиальные различия. 

Европейское право – особая правовая система, охватывающая правовые 

установления европейской системы защиты прав человека и европейское 

интеграционное право, регулирующее взаимоотношения, складывающиеся в 

процессе европейской интеграции. Последнее включает, впредь до введения в 
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действие Конституции ЕС, право Европейских сообществ и право Европейского 

союза, а равно отрасли права, формирующиеся в процессе становления и 

эволюции европейских интеграционных образований. 

Право Европейских сообществ и право Европейского союза – во многом 

совпадающие, но не одинаковые понятия . Правовой режим Сообществ, 

образующи й первую опору Союза, общая внешняя политика и политика в 

области безопасности, образующая вторую опору Союза, и сотрудничество 

полиций и судов в уголовно-правовой сфере – третья опора Союза – имеют 

значительные отличия. Это касается, в частности, таких важных характеристик, 

как происхождение правовых норм, порядок действия, круг субъектов и 

юрисдикционная защита. 

Понятие  «право Европейских сообществ» вполне приемлемо  и 

правомерно, когда речь идет об обозначении той части норм европейского права, 

которые неразрывно связаны с существованием и функционированием 

Европейских сообществ. Они обладают в силу этого особым правовым режимом 

и свойствами. Исторически право Сообществ предшествует праву ЕС и 

сохраняет свою значимость, индивидуальность и самобытность и в период 

перехода к созданию единой и цельной системы права ЕС.В этом и состоятих 

различия. 

Термин «право Европейского союза» использован в Конституции ЕС. 

Его введение в официальное использование предполагает весьма серьезное 

изменение в сущностной характеристике самой правовой системы. Оно 

основывается на устранении различий в правовом режиме составных частей 

Союза и замене всех действующих учредительных договоров единой 

Конституцией ЕС. Говоря о праве Европейского союза, речь идет в основном об 

интеграционном праве, исключающем право Совета Европы. 

Термин «право Европейского союза» может быть истолкован как 

включающий все разновидности правовых механизмов, используемых в рамках 

ЕС. 
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Функциональные принципы права ЕС 

К функциональным принципам относятся принцип верховенства права и 

принцип прямого действия. 

 Принцип верховенства права ЕС означает приоритет норм права ЕС 

над нормами национального законодательства государств-членов. Правовые 

нормы национального права государств-членов не должны противоречить 

нормам права ЕС. Указанный принцип распространяется не только на 

учредительные договоры Европейского союза, но и на ряд других нормативных 

актов Европейского союза. 

Гарантом соблюдения данного принципа выступает Европейский суд. 

 Принцип прямого действия права ЕС означает непосредственное 

применение права ЕС на территории государств-членов. Для вступления в силу 

норм Европейского права нет необходимости в их трансформации в 

национальный правопорядок. 

Принцип прямого действия права является отличительным признаком 

права ЕС от международного права. Нормы международного права регулируют 

отношения государств и международных организаций. Нормы права ЕС 

непосредственно регулируют отношения с участием физических и юридических 

лиц. Так, например, положения регламентов, издаваемых институтами ЕС, 

становятся непосредственно действующими на всей территории государств 

Евросоюза с момента их утверждения. В свою очередь правила, содержащиеся в 

статьях договора о ЕС для прямого действия, должны быть изложены ясно, в 

императивной форме и не должны быть дополнительно обусловлены 

результатами будущей деятельности государств-членов и институтов ЕС. В то 

же время если статья имеет характер общего принципа или декларации, 

устанавливает цели и программу деятельности институтов и государств ЕС, если 

в ней нет точного и безусловного указания на конкретные права и обязанности, 

возникающие у государств членов ЕС, физических и юридических лиц, то такая 

статья прямым действием обладать не будет. 
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Указанные выше принципы были выработаны практикой Европейского 

суда в результате толкования учредительных договоров. 
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