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Аннотация. В статье делается попытка охватить и рассмотреть три 

основных направления прецедентной практики Суда Европейского Союза, 

касающихся применения международного права: конституционный контроль 

договоров; обеспечение соблюдения договоров; применение обычного 

международного права. Автор приходит к выводу о том, что преобладающее 

ранее повествование о международном праве, в последнее время уступило место 

признанию того, что Суд Европейского Союза стал закрытым для 

международного права. Отношения являются гораздо более сложными и 

многогранными, и их нельзя сформулировать, просто навешивая ярлыки: 

дружественные или открытые, или недружественные и закрытые.   
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Annotation. The article attempts to cover and consider three main areas of the 

case law of the Court of Justice of the European Union regarding the application of 

international law: constitutional control of treaties; enforcement of contracts; 

application of customary international law. The author concludes that the previously 

dominant narrative of international law has recently given way to recognition of 

greater proximity to international law, but it would be a huge oversimplification to 

assume that the Court of Justice of the European Union has become closed to 

international law. Relationships are much more complex and multifaceted, and can 

never be formulated simply by labeling international law as friendly or open, or hostile 

and closed. 
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В данной статье оцениваются ключевые направления судебной практики 

Суда Европейского Союза в отношении центрального аспекта права 

международных отношений, а именно применения международного права. 
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Основное внимание уделяется применению международного права 

международным судом, созданным на основании договора, а не судами 

внутригосударственной правовой системы. Однако в своей ранней 

основополагающей юриспруденции в 1960-х годах Суд Европейского Союза уже 

дистанцировал учредительные договоры этой международной организации от 

«обычного» международного права. Эти вопросы включают, среди прочего, 

может ли международное право, как договорное, так и общее международное 

право, проникать в его правопорядок и при каких условиях они могут это делать; 

могут ли обязательные договоры быть пересмотрены в судебном порядке; каким 

условиям должно соответствовать международное право, чтобы иметь 

юридическую силу, и какой иерархический статус оно будет иметь; и как 

интерпретировать международное право [1]. Как Суд Европейского Союза решает 

эти и другие вопросы, касающиеся применение международного права имеет 

особое значение. По сути, это Верховный суд для очень могущественной 

международной организации с чрезвычайно широкими законодательными и 

договорными полномочиями, которая в настоящее время состоит из двадцати 

восьми государств-членов с общим населением более полумиллиарда. Его 

заявления могут также влиять на то, как суды в государствах-членах могут 

рассматривать международное право вне сферы права ЕС.  

Действительно, растущий статус Суда Европейского Союза в эпоху 

«глобального сообщества судов», вовлеченного в транснациональный 

конституционный диалог, означает, что его заявления, вероятно, будут иметь 

влияние далеко за пределами ЕС [6].  Что касается отношений между ЕС и 

международным правом, которые сконструировал Суд, то традиционно 

доминирующим нарративом в правовых исследованиях ЕС была - открытость. В 

конечном счете, основным доказательством этого является посыл о том, что 

соглашения ЕС являются неотъемлемой частью права ЕС и имеют приоритет над 

вторичным законодательством ЕС [7], в сочетании с практическим проявлением 

этого неотъемлемого статуса главным образом тем, как Суд Европейского Союза 

рассматривал ряд соглашений о торговле, ассоциации, сотрудничестве и 

партнерстве, а также очевидной открытости для пересмотра действий ЕС по 

отношению к соглашениям ЕС и обычному международному праву [2]. 

Однако с 2008 года можно привести ряд постановлений, в которых казалась 

возможной большая открытость международному праву. Главным из них было 

отношение к Уставу ООН и резолюциям Совета Безопасности ООН; полный отказ 

от ЮНКЛОС и Конвенции ООН о правах инвалидов, а также некоторых 

положений Орхусской конвенции при рассмотрении действий ЕС; 

ограничительный подход к урегулированию международных споров, 

препятствующий присоединению ЕС к определенным договорам; жесткая 

доктрина функционального правопреемства, согласно которой договоры, никогда 

не встречаются; строгий порог для использования обычного международного 

права для оспаривания действий ЕС; чрезмерно усердный подход к пересмотру 

договоров государств-членов, а также, интерпретация международного права 

таким образом, который противоречит взглядам ученых-международников. 

Большинство из этих событий произошло после того, как Лиссабонский договор 



добавил в текст конституции ЕС более дружественные к международному праву 

формулировки, в частности, что «Союз… должен способствовать… строгому 

соблюдению и развитию международного права» [3], таким образом подкрепляя 

критику.  

Безусловно, вышеупомянутые постановления оспариваются, но трудно 

рассматривать их в совокупности и, тем не менее, заключить с широкими и 

недвусмысленными утверждениями относительно дружественного к 

международному праву, восприимчивого к международному праву или 

монистического подхода Суда Европейского Союза. Баланс в отношении 

применения международного права в 2018 году выглядит несколько иначе, чем 

десять лет назад или около того. Стоит подчеркнуть, что даже если у Суда нет 

формальной доктрины уважения к исполнительной власти в иностранных делах, 

как это может иметь место в других конституционных системах, последнее 

прецедентное право, демонстрирующее меньшую открытость по отношению к 

международному праву, часто согласуется с представлениями политических 

институтов ЕС [4]. 

Преобладающее ранее суждение о международном праве, в последнее время 

уступило место признанию того, что Суд Европейского Союза стал закрытым для 

международного права [8]. Отношения являются гораздо более сложными и 

многогранными, и их нельзя сформулировать, просто навешивая ярлыки: 

дружественные или открытые, или недружественные и закрытые. Недавние 

события позволили одному ученому, опираясь на сравнительный анализ 

прецедентного права за десятилетний период, утверждать, что между подходами 

Суда Европейского Союза и Верховного суда США к интернализации 

международного права много общего [5]. Однако во многих кругах в Европе это 

очень неудобный вывод в свете того, что ЕС рассматривается как международная 

организация, долгое время декларировавшая нормативную приверженность 

международному праву, а теперь конституционно обязанная делать это, и с Судом 

Европейского Союза, который интернализует международное право, в отличие от 

Соединенными Штатами, где уже давно распространилась более 

изоляционистская риторика и где их Верховный суд часто рассматривается как 

ограждающий внутренний правопорядок от международных норм. 
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