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Международное право является единым для всех государств и других 

действующих лиц в международных отношениях. Речь идет о так называемом общем 
международном праве - универсальных договорах, нормах международного обычного 
права и общепризнанных принципах. 

Вместе с тем, существуют партикулярные нормы, обязывающие ограниченный круг 
субъектов, а также локальные, региональные и субрегиональные договоры, которые 
действительны при условии, что не противоречат нормам обычного права и 
общепризнанным принципам международного права. Не должны они противоречить и 
универсальным международным договорам постольку, поскольку последние воплощают 
нормы обычного права и общепризнанные международно-правовые принципы. 

Однако нельзя отрицать и такие понятия как европейское право и европейское 
международное право. Первое отождествляется с правом Европейского союза (правом 
Европейских сообществ), то есть с правом субрегиональным. Второе является правом 
европейского региона и его субрегионов. 

Энтин Л.М. утверждает, что "под европейским правом понимается особая правовая 
система, охватывающая правовые установления европейской системы защиты прав 
человека и европейское интеграционное право, регулирующее взаимоотношения, 
складывающиеся в процессе интеграции"1. 

По мнению авторов другого учебника, европейское международное право состоит из 
трех частей - универсальных норм и принципов, которые в полной мере применимы в 
Европе; региональных норм и принципов, действующих в контексте общеевропейских 
международных отношений; субрегиональных европейских международно-правовых 
актов2. Не случайно авторы этого учебника не предлагают иного определения понятия 
европейского международного права. 

В особом определении нуждаются только особые правовые системы. Европейское 
международное право не образует особой правовой системы, поэтому к нему 
применимо определение понятия общего международного права - "система 
юридических норм и принципов, регулирующих международные отношения и выражающих 
согласованную волю государств, обусловленную действием закономерностей 
международных отношений на определенном этапе развития цивилизации"3. 
Существует множество и иных определений, но все они по существу отражают одни и те 
же элементы, характеризующие систему международного права. 

В предисловии и первой главе учебника "Европейское право" Л.М. Энтин использует 
следующие понятия, характеризующие европейское право: "правовая система 
современности", "область права", "правовая система Европейского союза", "особая 
правовая система"4. 

Мы полагаем, что европейское право не образует особой правовой системы5, не 

                                                           
1 Европейское право. Право европейского Союза и правовое обеспечение риниты прав человека. 
Учебник для вузов. 2-ое издание, пересмотренное и дополненное. М., 2005. С. 3. 
2 Европейское международное право. Учебник. М., 2005. С. 7. 
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XVII, 1-3. 
5 Аргументацию этой точки зрения см.: Бирюков М.М. Европейская интеграция, международно-
правовой подход. М., 2004. С. 5-15. 
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является особой правовой системой и европейское международное право. 
Европейское право (право Европейского союза) можно считать комплексной 

отраслью общего международного права и частью европейского международного 
права, причем "комплексной" отраслью в том смысле, что оно состоит из норм 
международного (публичного) права, норм международного частного права и норм 
внутригосударственного права. Нормы, устанавливаемые институтами (органами) 
Европейского Союза, представляют собой нормы международного (публичного) права, 
ибо они принимаются от имени государств, которые добровольно делегировали 
международной организации часть своей компетенции. 

Комплексность отраслей международного права в отмеченном выше смысле не 
является чем-то исключительным применительно к праву Европейского союза. Так, 
Малеев Ю.Н. рассматривает международное воздушное право как комплексную 
отрасль, включающую нормы международного (публичного) права, международного 
частного права и национальных правовых систем6. 

Европейское право, в части его публично-правовых норм и принципов, неотделимо 
от системы общего международного права и входит в него в качестве субрегиональных 
норм и принципов. 

"Европейская система защиты прав человека", которую упоминает Энтин Л.М., 
нормативно не выходит за рамки общепризнанных стандартов в области международной 
защиты прав человека. Такие стандарты нашли отражение в основных международных 
договорах по правам человека. По классификации ООН такие договоры включают 
Всеобщую декларацию прав человека (ее положения превратились в нормы 
международного обычного права), два Международных пакта о правах человека и 
факультативные протоколы, конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, о правах ребенка, против пыток и о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей7. Почти все страны Европейского 
союза (далее - ЕС) являются участниками этих договоров, за исключением Конвенции о правах 
всех трудящихся-мигрантов. 

Ничего исключительного в европейских конвенциях о защите прав человека не 
содержится, да и не может содержаться. Международные стандарты в области 
защиты прав человека направлены на защиту прав любого индивида, проживающего в 
любой части мира. На территориях стран членов ЕС права индивида не защищаются 
юридически шире, чем в других странах мира. 

Другое дело - институциональные особенности защиты прав человека в Европе, 
однако они касаются не материального, а процессуального права. Процессуальные 
особенности защиты прав человека характерны и для других региональных 
международных организаций - ОБСЕ, СНГ, Африканского союза, Организации 
американских государств и др. И это не является основанием для признания защиты 
прав человека в этих организациях в качестве критерия возникновения особой системы 
права. От признания "автономности" правовой системы ЕС в области защиты прав 
человека8 остался бы только шаг до утверждения об избранности обитателей стран ЕС. 

Что касается европейского интеграционного права (речь идет об интеграционном 
праве ЕС), то и оно не может считаться достаточным основанием для существования 
"особой" правовой системы. В основе международных договоров, создающих ЕС, 
лежат основные общепризнанные принципы международного права. ЕС является 
вторичным (производным) субъектом общего международного права и его поведение не 
может выходить за рамки последнего. 

Таким образом, на наш взгляд, правильнее было бы говорить о праве ЕС не как об 
особой автономной системе права, а как об особом субрегиональном праве 
субрегиональной международной организации. При этом такое "особое" право присуще 

                                                           
6 Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. В 2 кн. Книга 1. М., 1980. С. 13-27. 
7 Тексты указанных договоров см.: Основные международные договоры по правам человека. ООН, 
Нью-Йорк и Женева, 2006. 
8 Указ. соч. С. 44-45. 
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каждой международной региональной или субрегиональной организации9. 
Понятие "европейское международное право" также весьма условно. Оно не 

образует особой правовой системы, являясь частью общего международного права, 
которая включает общеевропейские нормы и принципы или субрегиональные правовые 
акты. Не случайно, что Декларация принципов Заключительного акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г., подтверждает приверженность 
государств-участников принципам Устава ООН и их намерение осуществлять свои 
отношения со всеми другими государствами в духе принципов Декларации10. То есть, 
регионализм в международном праве не является изоляционизмом. 

Мы говорили о существовании двух систем права - международном и 
внутригосударственном - в силу того, что государства являются суверенными 
образованиями. Регионы и международные организации таковыми не являются, их 
нормы и принципы уже в силу этого не могут образовывать автономных правовых 
систем11. 

Справедливо утверждение Усенко Е.Т., что "Общее международное право, именно 
как система универсальных принципов и иных универсальных норм, обязательных для 
всех государств и mutatis mutandis  для иных субъектов международного права, отвечает 
глобальному характеру межгосударственных интегративных взаимосвязей 
современности. Оно составляет основу международно-правового сообщества 
государств всего мира"12. Сепаратизм и изоляционизм в международном праве только 
подрывают эту основу и разрушительны для единства государств в достижении целей, 
провозглашенных в Уставе ООН13. 

Кузнецов В.И. отмечал, что Европейские сообщества (их органы) "обладают 
наднациональными чертами и полномочиями, однако признание этого недостаточно 
для того, чтобы безоговорочно вывести Сообщества из сферы действия 
международного права"14. Юмашев Ю.М. пришел к выводу "о тенденциях к становлению 
самостоятельной подотрасли внутриотраслевого института международного права - 
права международных организаций интеграционного типа, сходных с Сообществом"15. 

Даже это мнение, свидетельствующее о характере ЕС, как международной 
организации sui generis, не дает оснований для выделения права ЕС в особую отрасль 
права. 

Вся история международного права свидетельствует о его движении от локальных и 
региональных систем к универсальной единой системе. Поворот этой тенденции 
вспять можно считать контрпродуктивным, противоречащим объективным законам 
международных отношений даже если этот поворот носит чисто доктринальный 
характер. Колодкин Р.А. не без основания полагает, что "фрагментация, т.е. распад, 
разделение или разрушение целого на отрывочные, не полные, не связанные между 
собой части, применительно к системе международного права (если, конечно, 
исходить из того, что она существует) - явление, думается, негативное"16. 

Право ЕС в любом случае неверно называть европейским правом. Неверно это 
как географически, так и политически. 

Понятие "европейское международное право" имеет право на существование в 
условном смысле, если только его сторонники не претендуют на выделение 
соответствующей группы принципов и норм в самостоятельную отрасль (или даже 
подотрасль) международного права. 
                                                           
9 Об особенностях правовых основ субрегионального сотрудничества в Европе см.: Указ. соч. С. 210-
216. 
10 Текст Декларации см.: Действующее международное право. Сборник документов. М, 2002. С. 43-47. 
11 Подробный анализ объективных границ международного права см.: Черпиченко С.В. 
Международное право: современные теоретические проблемы. М., 1993. С. 85-93. 
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13 Там же. С. 24-26. 
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15 Там же. С. 241. 
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