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ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРАВО КАК КОМПЛЕКСНАЯ ОТРАСЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Отраслевая дифференциация, с одной стороны, а межотраслевая интегра-
ция, с другой, считались и считаются в качестве основных направлений разви-
тия законодательства. При этом дифференциация правового регулирования 
связывается с обособленными формированиями в системе права, а интеграция 
правовых норм — с формированиями комплексными. В современных услови-
ях, как отмечает С. С. Алексеев, идут глубинные процессы изменения самого 
содержания права, обновления законодательства и осознания новой роли пра-
вовых явлений в жизни общества. Рост значения правового регулирования 
влечет за собой образование комплексных структурных объединений юриди-
ческих норм. Это обусловлено комплексным характером предмета и метода 
правового регулирования, субъектов и объектов правовых отношений. Возник-
новение комплексных образований зависит от степени развитости правовой 
системы, от взаимодействия ее с другими нормативно-регулятивными система-
ми общества. Комплексное правовое воздействие позволяет более эффективно 
и целенаправленно решать экономические и социальные вопросы [1]. Очевид-
но, что социальная жизнь усложнилась, и современная структура обществен-
ных отношений сложнее той, которая легла в основу классической структуры 
системы права, дифференцированной, прежде всего, на основе предмета и ме-
тода, и практически копирующей ее структуры системы законодательства. 
Таким образом, актуализируется проблема комплексных образований в систе-
ме законодательства, складывающихся отдельно от отраслей и институтов за-
конодательства, прямо корреспондирующих соответствующим отраслям и ин-
ститутам права (какими являются, например, уголовное, гражданское, адми-
нистративное законодательство), к каковым относится и интеграционное право. 

Интеграционное право — сравнительно новое для национальной правовой 
системы направление исследования и нормотворчества. Термин «интеграцион-
ное право» все чаще входит в обиход как специалистов, так и широкой обще-
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ственности. Обращение к нему может рассматриваться как результат повыше-
ния уровня правового регулирования общественных отношений в сфере интег-
рации, роста внимания общества и государства к данной проблеме. 

В широком смысле интеграционное право может рассматриваться как со-
ставная часть правовой системы — целостный комплекс правовых явлений, 
связанных с интеграцией, — не ограничиваясь при этом правовой системой 
национального уровня, поскольку через международный характер многих ин-
теграционных отношений их регламентация осуществляется также и на меж-
национальном (наднациональном) уровне. Необходимо отметить, что хотя по-
добный подход и не встречался до настоящего времени в отечественных иссле-
дованиях интеграционно-правовой проблематики, он представляет несомнен-
ный интерес как с точки зрения комплексного осмысления интеграционного 
права как социокультурного явления, так и для определения путей его даль-
нейшего развития. 

В рамках интеграционных объединений проявляются элементы так называ-
емого «права интеграции» (то есть интеграционного права), которое относят 
как к области международного, так и к области национального конституцион-
ного права. В научной литературе, как правило, интеграционное право отожде-
ствляют с правом региональных объединений государств, в частности, правом 
Европейского Союза [2; 3]. 

С учетом разработанных в теории права понятий отраслей права и отраслей 
законодательства корректно говорить об интеграционном праве не как о само-
стоятельной отрасли права, а как о комплексной отрасли законодательства, 
как о системном образовании законодательства. Доказательством выбора именно 
такого подхода можно считать наличие сразу всех необходимых признаков, 
позволяющих говорить о комплексной отрасли законодательства, сложившей-
ся на основе предметного критерия: наличие единого предмета правового регу-
лирования — специфических интеграционных отношений; наличие особых ме-
тодов правового регулирования; наличие базовых нормативных источников 
интеграционного права, осуществляющих системообразующие функции в рам-
ках данной отрасли, значительного числа источников различного уровня, со-
гласующихся между собой, и их непрерывное развитие; наличие единых прин-
ципов правового регулирования отрасли; институты интеграционного права, 
которые активно формируются и не являются характерными для других струк-
турных частей системы права и законодательства; современная государствен-
ная политика и регулирование в области интеграционных отношений, что пред-
полагает приведение всего массива интеграционных нормативно-правовых ак-
тов в стройную систему на основе понимания интеграционного права как ком-
плексной отрасли законодательства. Здесь следует оговориться, что интегра-
ционное право — конечно же, шире, чем отрасль законодательства. Кроме норм, 
содержащихся в законах и иных нормативных правовых актах органов госу-
дарственной власти, в него входят также корпоративные нормы и междуна-
родно-правовые нормы. В этой связи интеграционное право может быть рас-
смотрено в различных ипостасях. 
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Предметное поле интеграционного права связано с вопросом его предмет-
ного разграничения от иных образований в системах права и законодатель-
ства. Учитывая комплексную природу интеграционного права, речь идет о 
соотношении интеграционного права с базовыми отраслями права и соот-
ветствующими им отраслями законодательства. Также возникает вопрос о 
демаркации интеграционного права и иных комплексных правовых образо-
ваний. 

Значительный интерес представляет позиция Ю. А. Волошина, в соответ-
ствии с которой сформулировано следующее понимание интеграционного пра-
ва в сфере внутригосударственного (конституционного) права — совокупность 
правовых норм, регулирующих отношения, возникающие во внутригосудар-
ственном правовом порядке относительно конституционного обеспечения учас-
тия государства в процессах межгосударственной интеграции, основывается на 
конституционных принципах осуществления внешней политики [4]. 

Таким образом, интеграционное право является комплексной отраслью за-
конодательства, включающей нормы различных отраслей права и законода-
тельства, регулирующих интеграционные отношений. Интеграционное право 
может создаваться как на уровне отдельных государств, так и на уровне раз-
личных региональных, международных государственных объединений. Зачас-
тую, говоря о сути права, о его назначении, мы рассматриваем право как регу-
лятор общественных отношений. А. В. Мицкевич в отношении систем права и 
законодательства отмечал, что обособить возможно лишь то, что обособлено в 
реальности, в общественных и правовых отношениях» [5]. Особенности раз-
личных отраслей правового регулирования выражаются в структуре правоот-
ношений, соотношении прав и обязанностей, составе участников и их правовой 
характеристике, средствах воздействия на поведение участников, — отмечала 
P.O. Халфина [6]. Таким образом, сама возможность говорить об интеграцион-
ном праве как о явлении объективной реальности, давать ему какие-либо ха-
рактеристики, немыслима без обоснования наличия обособленного предмета — 
тех реальных специфических общественных отношений, регулируемых интег-
рационным правом. Поэтому, поскольку выделение интеграционного права в 
качестве самостоятельного образования в системе законодательства обусловле-
но наличием особого предмета правового регулирования, необходимо дать под-
робную характеристику указанному предмету. 

Интеграционное право рассматривается как совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в сфере интеграционной деятельнос-
ти. Как комплексная отрасль, оно формируется на основе правовых норм дру-
гих отраслей права и правовых норм, установленных специальным интеграци-
онным законодательством. 

Главной целью создания и воплощения в жизнь интеграционного законода-
тельства, по мнению С. О. Киреевой, является объединение правовых систем 
государств на базе общих правовых принципов, целей, стандартов, методов и 
средств правового регулирования в консолидированную (в той или другой сте-
пени) правовую систему [7]. Данный процесс является объективным выявле-



522 Актуальні проблеми держави і права 

нием социальной потребности сообществ к сближению, в том числе в правовой 
сфере, и выражается в гармонизации национальных правовых интересов раз-
нообразными путями и методами. 

На развитие и функционирование интеграционного законодательства влия-
ет множество факторов. Среди основных принято выделять экономические и 
политические, причем первичность одних или вторых является дискуссион-
ным вопросом. 

В ходе дальнейшего развития интеграционных процессов увеличивается 
сфера, требующая урегулирования интеграционными нормами. Следователь-
но, растет комплекс законодательства в сфере интеграции. Его нормы распро-
страняются на все более широкий круг общественных отношений и охватывает 
практически все отрасли права. Ввиду этого, можно сделать вывод о комплек-
сном характере интеграционной отрасли законодательства. 

Законодательство в сфере интеграции является результатом двух взаимо-
связанных процессов: реальной интеграции и политической интеграции. Пер-
вый процесс — это результат действия объективных исторических факторов; 
второй — это действия, направленные на обеспечение разнообразных интере-
сов и ценностей, осуществляемые индивидуально или коллективно. 

Степень разработанности и реальности исполнения норм законов, направ-
ленных на реализацию интеграционных процессов, как отмечает Ю. А. Тихо-
миров, зависит от степени «внешней» иитегративности государств [8]. Одни 
страны в большей степени втянуты в орбиту международных организаций и 
межгосударственных объединений, например, если интеграционные процессы 
на европейском континенте уже обрели всесторонние масштабы, то эти процес-
сы в государствах, расположенных на азиатском и африканском континентах, 
не являются такими продвинутыми, а лишь обсуждают различные варианты 
взаимодействия. 

Как отмечалось выше, на нынешнем этапе развития общества очевидным 
становится практически всеохватывающий характер интеграционных процес-
сов. Не преувеличивающим будет утверждение, что в любом государстве дей-
ствует целый массив интеграционных норм, удельный вес которого различает-
ся в зависимости от активности государства в интеграционных процессах, рас-
пространенности и успешности данных процессов в различных регионах пла-
неты. 

Таким образом, сегодня интеграционные нормы имеют огромное значе-
ние в правовой системе любого государства. Закономерно уже говорить о 
формировании комплексного массива интеграционного законодательства, 
которое формируется как внутри государств, так и на наднациональном уров-
не, что было продемонстрировано на уровне норм ЕС. Данные нормы вклю-
чают в себя вопросы, регулируемые разнообразными отраслями права, и 
проникают во все сферы общественной жизни, даже те которые являются 
наиболее сложными и дискуссионными с точки зрения их единообразного 
урегулирования в большом количестве государств, например, вопросы соци-
ального обеспечения. 
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Вполне очевидным является тот факт, что интеграционное законодатель-
ство будет расширяться и включать в орбиту своего регулирования все более 
широкий круг вопросов, касающихся различных аспектов всесторонней интег-
рации, которая является важным фактором развития национальной правовой 
системы. 

Таким образом, более уместно говорить не о формировании отдельной отрас-
ли — интеграционного права, ввиду слишком широкого и комплексного пред-
мета регулирования, а о формировании и функционировании интеграционной 
отрасли законодательства. Она являет собой важную часть правовой системы 
государств, которые участвуют в любых интеграционных процессах. Данная 
отрасль законодательства включает в себя разнообразные и многочисленные 
нормы международного публичного права, права наднациональных организа-
ций, внутреннего государственного права. Сфера действия интеграционных норм 
может быть самой разнообразной и включать в себя любые социальные право-
отношения: гражданско-правовые, социальные, налоговые, экономические, 
экологические, уголовно-правовые, административные и многие другие. Ин-
теграционное законодательство может создаваться как на уровне отдельных 
государств, так и на уровне разнообразных региональных, международных го-
сударственных объединений. 

Литература 

1. Алексеев С. С. Объективное в праве / / Известия высших учебных заведений. Сер. Правоведе-
ние. — 1971. — № 1. — С. 112. 

2. Ершов С. В. Правовые особенности формирования наднациональной власти ЕС в процессе 
взаимодействия права ЕС и национального права государств-членов : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.11 / С. В. Ершов. — М., 2003. — С. 7. 

3. Энтин Л. М. Единое правовое пространство и стратегия ЕС / / Европа перемен: концепции и 
стратегии интеграционных процессов / под ред. Л. И. Глухарева. — М. : Крафт+, 2006. — 
С. 181. 

4. Волошин Ю. А. Конституционно-правовой механизм взаимодействия права межгосударствен-
ного объединения с национальными правовыми системами его государств-членов: к постанов-
ке проблемы / / Порівняльно-правові дослідження. — 2007. — № 1 - 2 . — С. 293-300. 

5. Мицкевич А. В. Соотношение системы права с системой советского законодательства / / Уче-
ные записки ВНИИСЗ. — М., 1967. — Вып. 2. — С. 14-15. 

6. Халфина P. O. Общее учение о правоотношении / Р. О. Халфина. — М. : Юрид. лит., 1974. — 
С. 10. 

7. Киреева С. А. Межгосударственная интеграция как внешняя функция Российского государ-
ства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / С. А. Киреева. — Астрахань, 2006. — С. 9. 

8. Тихомиров Ю. А. Государственно-правовая интеграция / / Право и политика. — 2002. — № 6. 
— С. 47-51. 

А н н о т а ц и я 

Терзи А. А. Интеграционное право как комплексная отрасль законодательства Украины: 
теоретические основы. — Статья. 

В статье определяется статус интеграционного права в системе права. Оно рассматривается 
как комплексная отрасль законодательства, включающая нормы различных отраслей права и 
законодательства, регулирующих интеграционные отношений. 

Ключевые слова: интеграция, право, интеграционное право, интеграционные отношения, пра-
вовое регулирование интеграционных отношений. 



524 Актуальні проблеми держави і права 

Анотація 
Терзі О. О. Інтеграційне право як комплексна галузь законодавства України: теоретичні 

основи. — Стаття. 
У статті визначається статус інтеграційного права в системі права. Воно розглядається як 

комплексна галузь законодавства, що включає норми різних галузей права і законодавства, що 
регулюють інтеграційні відносин. 

Ключові слова: інтеграція, право, інтеграційне право, інтеграційні відносини, правове регу-
лювання інтеграційних відносин. 

Summary 
Terzi E. О. Law of integration as a complex branch of legislation of ukraine: teretical basis. — 

Article. 
The article defines the status of the law of integration in the law system of Ukraine. It is 

regarded as a complex branch of law, that includes norms of various branches of law and legislation 
governing the relations of integration. 

Keywords: integration, law, integration law, integration relations, regulation of integration 
relations. 
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С. M. Глубоченко 

ГНОСЕОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СВІТОГЛЯДУ СУБ'ЄКТІВ 
СУДОВОЇ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В умовах реалізації реформи судової системи в контексті світової та, особ-
ливо, європейської інтеграції надзвичайну актуальність отримують питання 
теоретичного та філософського осмислення фундаментальних принципів та особ-
ливостей судової правозастосовчої діяльності. Правозастосовча діяльність суду 
набуває особливої наукової актуальності в сучасних умовах реформування нор-
мативно-правої бази системи правосуддя та її наближення до стандартів та 
зразків права Європейського Союзу. 

Різним аспектам розуміння змісту правозастосовчої діяльності присвячено 
чимало правознавчих досліджень. Це, зокрема, праці дослідників С. Амосова 
[1], Д. Бочарова [2], О. Волкової [4], В. Куфтирєва [5], В. Новицького [6], 
М. Рісного [8] тощо. Багато в чому погляди науковців збігаються, проте можна 
виділити і специфічні для наукових шкіл відмінності. 

Наукові розвідки щодо правозастосовчої діяльності та судового розсуду як 
її прояву у системі правосуддя у роботах зазначених дослідників висвітлювали 
як загальні, так і специфічні аспекти проблеми, проте структурний аналіз 
світоглядної компоненти у правозастосовній діяльності та її фундаментальних 
основ, зокрема гносеологічних параметрів, не проводився. 

Саме тому метою статті є комплексний аналіз гносеологічних параметрів 
світогляду суб'єктів судової правозастосовчої діяльності. 
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