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 Книга является одной из первых отечественных работ, содержащих международно-

правовой анализ Европейской Конституции. В отличие от традиционных подходов к 

Европейского Союза с точки зрения конституционного права данная монография отражает 

альтернативный международно-правовой подход и, как представляется, реалистичную 

концепцию правовой природы и перспектив развития ЕС. 

 Международно-правовая природа Союза доказывается, во-первых, тем, что 

государственный суверенитет (международная правоспособность) государств-членов 

ограничен в рамках Европейского Союза в степени, допускаемой современным 

международным правом. 

 Во-вторых, явление наднациональности, которое традиционно преподносится как 

исключительная особенность Европейских сообществ и Европейского Союза, на самом деле 

в различной степени присуще многим другим международным межправительственным 

организациям и является понятием, широко используемым в такой отрасли международного 

права как право международных организаций. 

 В-третьих, так называемое «прямое действие» («прямой эффект») норм 

европейского права во внутренних законодательствах государств-членов есть скорее 

иллюзия, чем реальность, поскольку примат (верховенство) норм европейского права 

закреплен в большинстве конституций государств-членов и в законе, принятом в 

Великобритании в 1972 г. о Европейских сообществах. Дополнения и изменения, вносимые 

в этой связи в национальные конституции, равно как и упомянутый британский закон 1972 

г. является ничем иным как актами юридической трансформации (имплементации), 

необходимыми для обеспечения действия норм внешнего (европейского, международного) 

права во внутреннем законодательстве государства. 

 В-четвертых, как показывается в монографии, изменения в институциональной 

структуре ЕС, о которых говорится в Ниццском договоре (2001) и договоре, учреждающим 

Конституцию для Европы (2004), подтверждают, что развитие Союза происходит в рамках 
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международной межправительственной организации, а не Федерации, как об этом писалось 

в более ранних работах. 

 О том, что государства-члены остаются в ЕС самостоятельными, суверенными 

игроками, свидетельствуют также последние события, происходящие в рамках данной 

организации – отрицательные результаты на референдумах во Франции и Нидерландах по 

вопросу о ратификации Европейской Конституции, длительные дискуссии в отношении 

будущего бюджета ЕС и др. 
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