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Суд Европейского Союза является флагманом региональ
ной экономической интеграции в европейском регионе. Его роль 
и функции существенно отличаются от других международных су
дов. К  классической юрисдикционной и интерпретационной функ
ции данный авторитетный международный орган добавил ex officio 
и правотворческую, производную от толковательной. Суду ЕС при
надлежит особая роль в уточнении компетенции ЕС в отношениях 
с государствами-членами, перераспределении полномочий внутри 
ЕС в пользу наднациональных институтов, и прежде всего Европар
ламента. Более того, им были сформулированы не только отдель
ные нормы коммунитарного права, но и непосредственно базовые 
принципы европейского права, некоторые из них и до сих пор не 
закреплены учредительными документами Союза, но безоговорочно 
признаются государствами-членами и их частными лицами. Нель
зя согласиться с высказываемой в последнее время точкой зрения 
о том, что знаковые правовые позиции Суд высказал на начальном 
этапе своей деятельности, например, в решениях Van Gend (1962) 
и Costa (1963). Последнее десятилетие также ознаменовано право
устанавливающими решениями —например, решение по делу МОХ 
2006 г., где Суд заявил о своей исключительной компетенции рассма
тривать спор, в отношении которого различными международными 
договорами установлена альтернативная подсудность, и решение 
по делу Kadi 2008 г., где Суд сделал вывод о приоритете наднацио
нального права —права ЕС —над международным правом, включая 
Устав ООН.

Суд Европейского Союза никак нельзя назвать статичной ор
ганизацией. Правовая основа Суда ЕС отличается динамикой, по
стоянно развивается и совершенствуется. Осуществляя сравнитель
но-правовой анализ учредительных договоров Европейского Союза, 
можно констатировать, что его структура и компетенция в своем 
развитии прошли несколько этапов.

Судебный орган был создан на начальном этапе европейской 
экономической интеграции при создании Европейского объедине
ния угля и стали Парижским договором 1951 г.
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После учреждения Римскими договорами 1957 г. двух других со
обществ — Европейского экономического сообщества и Евратома — 
для каждого из них соответствующими договорами предусматрива
лись свои судебные органы. Но одновременно с подписанием этих 
договоров в 1957 г. была подписана и Конвенция о некоторых общих 
институтах, на основании которой функции всех судов европейских 
сообществ с момента вступления в силу Римских договоров (1 я н 
варя 1958 г.) были переданы одному органу — Суду Европейских со
обществ.

Примечательно, что только Суд и Парламентская ассамблея (на 
тот период весьма номинальный орган) действовали изначально как 
общие институты для трех сообществ с 1958 г. Остальные институ
ты действовали параллельно во всех трех сообществах более 9 лет. 
И только с 1 июля 1967 г., когда вступил в силу Договор о слиянии 
1965 г., были созданы единая Комиссия и единый Совет. Это позво
ляет сделать вывод о том, что уже изначально суду отводилась осо
бая, унифицирующая роль в развитии европейской интеграции.

В то время в состав Суда входило 13 судей и 6 генеральных со
ветников (сроком на 6 лет, каждые три года происходит частичное 
обновление состава судей, причем замещаются поочередно семь и 
шесть судей и три советника, закрепляется возможность их переиз
брания).

Суд рассматривал споры по заявлению государств, органов 
объединения и преюдициальные запросы полным составом. Для 
остальных категорий дел возможно было рассмотрение дела в соста
ве коллегий. Необходимо отметить, что развитие компетенции Суда 
по рассмотрению преюдициальных запросов наиболее ярко демон
стрирует зависимость процесса расширения компетенции Суда от 
объективных экономических реалий временного периода, выступает 
ответом на вызовы, перед которыми стоит молодое интеграционное 
объединение.

Как известно, правотворческая функция суда организации регио - 
нальной экономической интеграции в первую очередь реализует
ся посредством принятия решений по преюдициальным запросам. 
Статья 267 Договора о функционировании Европейского Союза на
деляет национальные суды, которые считают, что решение по вопро
су толкования договоров или действительности и толкования актов 
органов ЕС является необходимым для разрешения ими дела по су
ществу, правом, а высшие судебные органы обязаны запросить Суд 
Европейского Союза вынести свое решение по этому вопросу. За бо
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лее чем 60-летнюю историю функционирования Суда ЕС им было 
вынесено свыше 9 тысяч решений по преюдициальным запросам от 
порядка 5 тысяч различного рода правоприменительных органов го
сударств — членов ЕС. Рассмотрение именно такого рода обращений 
и формирует право интеграционного объединения. Большинство 
знаковых решений было принято как раз в рамках этой компетен
ции Суда ЕС.

В настоящее время порядка 430—450 решений в год принимается 
Судом ЕС по преюдициальным запросам.

Параллельно отмечу, что всего во все три инстанции Суда в 2015 г. 
поступило рекордное количество дел — 1711. Конечно, такая нагруз
ка сказывается на продолжительности рассмотрения дел. Так, сред
ний срок их рассмотрения составил в 2015 г. 15,3 месяца по преюди
циальным запросам (против 15 в 2014 г.), 17,6 месяца по заявлениям 
и 14 месяцев по апелляциям.

Согласно ст. 96 Статута Суда ЕАЭС срок рассмотрения дела со
ставляет 90 дней, причем этот срок установлен как для споров с уча
стием хозяйствующих субъектов, так и для межгосударственных спо
ров. Более продолжительные сроки устанавливаются Регламентом 
Суда по спорам, предметом которых являются вопросы предостав
ления промышленных субсидий, мер государственной поддержки 
сельского хозяйства, применения специальных защитных, антидем
пинговых и компенсационных мер, которые с учетом продления не 
могут превышать 135 календарных дней, поскольку требуют особой 
процедуры рассмотрения — формирования специализированных 
групп.

Безусловно, объем дел, рассматриваемых Судом ЕС, в настоящее 
время не сравним с нагрузкой нашего Суда, однако эти цифры застав
ляют задуматься в будущем о соответствии сроков рассмотрения дел 
принципу их полного, всестороннего и объективного рассмотрения.

Возвращаясь к вопросу о такой существенной для Суда компе
тенции в том виде, в каком она присутствует в праве ЕС в настоящее 
время, следует подчеркнуть, что она не была предоставлена Суду на 
начальном этапе его деятельности. Парижским договором 1951 г. 
была предусмотрена возможность обращения национальных судеб
ных органов с запросом о вынесении преюдициальных решений 
только о действительности актов органов Европейского объедине
ния угля и стали. И это объяснимо реалиями того времени и целями 
интеграционного объединения: интеграция только в одной сфере 
экономики — энергетической. Создание Европейского экономиче
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ского сообщества в 1957 г., целью которого стало объединение эко
номик шести стран в единое экономическое пространство, создание 
общего рынка и таможенного союза, усложнение и комплексный ха
рактер правовой системы Сообщества потребовали и модернизации 
компетенции по рассмотрению преюдициальных запросов, а имен
но включения в нее интерпретационной составляющей. Первое 
решение по преюдициальному запросу было вынесено в 1961 г., то 
есть на 9-й год функционирования Суда (полноценно Суд заработал 
в 1953 г.). Этот пример показателен и для нашего интеграционного 
объединения — Евразийского экономического союза. Как известно, 
в настоящее время Суд не наделен компетенцией рассмотрения пре
юдициальных запросов, однако опыт Суда ЕС, равно как и очевид
ность важности такого рода полномочий для судебного органа инте
грационного объединения, для конструктивной деятельности Суда 
и в целом для развития интеграции, позволяет сделать вывод о том, 
что со временем, с осознанием государствами — членами ЕАЭС не
обходимости продвижения вперед по пути интеграции, данный во
прос встанет достаточно остро, что потребует внесения изменения 
в Статут Суда.

С другой стороны, ограничение субъектного состава истцов 
для суда организации региональной экономической интеграции, 
а именно исключение из него органов данной организации, по
рождает невозможность полноценной реализации функций такой 
организации, достижения ее основной цели — дальнейшего разви
тия экономической интеграции. Как видим, в Европейском Союзе 
основные органы международной организации в рамках предостав
ленной компетенции на самом начальном этапе функционирования 
были наделены правом обращения в Суд с иском к государству, не 
выполняющему требования объединения. В ЕАЭС Комиссия ли
шена такого права, несмотря на закрепленную за ней функцию мо
ниторинга и контроля исполнения международных договоров, вхо
дящих в право Союза, и решений Комиссии, а также уведомления 
государств-членов о необходимости их исполнения. Такая ситуация 
безусловно требует коррекции.

Важным шагом в реформировании структуры Суда стал тре
тий этап его деятельности, начало которого датируется принятием 
в 1986 г. Единого европейского акта, которым в Договор о Европей
ском объединении угля и стали внесены следующие изменения:

«По запросу Суда и после консультаций с Комиссией и Европей
ским парламентом Совет единогласным решением может создать
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при Суде судебный орган с компетенцией суда первой инстанции, 
правомочный принимать к рассмотрению некоторые виды исков 
физических и юридических лиц и выносить по ним решения, кото
рые могут быть обжалованы в Суде, но только в том случае, если ка
саются вопросов права, и только в соответствии с условиями, пред
усмотренными Уставом Суда». Этот судебный орган не наделялся 
полномочиями рассматривать иски государств-членов или институ
тов Сообщества и преюдициальные запросы.

Таким образом, на основании полномочий, установленных Еди
ным европейским актом 1986 г., решением Совета Европейских со
обществ № 88/591 от 24.10.1988 г. был образован Суд первой инстан
ции. Целью реорганизации стало стремление разгрузить суд, отдав 
рассмотрение целого ряда категорий дел на рассмотрение иному су
дебному органу для ускорения и упрощения процесса отправления 
правосудия. Однако реформа на протяжении десятков лет дискути
ровалась и не признавалась в достаточной степени эффективной. 
Тем не менее, это не останавливало, а лишь придавало импульс даль
нейшему реформированию Суда.

Коренная реформа судебной системы произошла с принятием 
Ниццкого договора от 26 февраля 2001 г.: изменились статус судеб
ных учреждений, структура Суда. Так, Суд приобрел трехзвенную 
структуру, существующую и сейчас. Сегодня под Судом ЕС понима
ется вся система судов Союза — Европейский суд, общий суд (три
бунал, Суд общей компетенции), специализированные трибуналы, 
учреждаемые на основе регламента Европейского парламента и Со
вета (сегодня действует только Трибунал по делам публичной служ
бы, созданный в 2004 г., начал функционировать в 2006 г. Проект соз
дания патентного трибунала Европейского Союза, обсуждавшийся 
в Совете ЕС в 2008 г., так и остался проектом). Таким образом, между 
данными судебными органами существует инстанционная соподчи- 
ненность. Лиссабонский договор во многом «отточил» юридическую 
технику и терминологию, в том числе в отношении Суда. Так, если 
раньше специализированные трибуналы назывались специальными 
палатами, то согласно новой редакции учредительного договора они 
стали называться специализированными трибуналами — термин, 
в большей степени соответствующей их сущности и статусу.

Поступательное вертикальное расширение структуры Суда ЕС 
является показательным и для Суда Евразийского экономического 
союза. В настоящее время его структура состоит из Большой колле
гии, в компетенцию которой входит рассмотрение межгосударствен -
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ных споров и запросов о разъяснении, и двух коллегий Суда, явля
ющихся одновременно апелляционными палатами. Таким образом, 
критерий инстанционной соподчиненности составов Суда в насто
ящее время нивелирован и требует разрешения с учетом того факта, 
что по статистике все рассмотренные Судом решения по заявлению 
субъектов хозяйствования об оспаривании актов и действий (бездей
ствия) Комиссии прошли стадию апелляции.

Кроме того, требует корректировки и существующая компе
тенция Суда ЕАЭС по рассмотрению запросов должностных лиц 
и сотрудников органов Евразийского экономического союза о разъ
яснении международных договоров и актов органов, регулирующих 
трудовые отношения. Такие полномочия имеют существенные от
личия от компетенции Суда ЕС рассматривать непосредственно 
трудовые споры. В настоящее время такое заявление о разъяснении 
от должностных лиц и сотрудников Комиссии находится на рассмо
трении Большой палаты Суда ЕАЭС. Представляется необходимым 
в силу значительности штатной численности сотрудников органов 
Союза — Комиссии и Суда — создать отдельную коллегию по рас
смотрению такого рода споров. Формирование Коллегии по делам 
публичной службы из состава Суда — в настоящее время их 8, но 
31 мая этого года были утверждены Высшим советом еще 2 наши 
коллегии из Кыргызской Республики — может парализовать деятель
ность Суда, так как Большая коллегия, коллегия, Апелляционная 
палата и Коллегия по делам публичной службы a priori не могут засе
дать параллельно. По этой причине предлагается в процессе рефор
мирования Статута Суда закрепить норму о формировании состава 
Коллегии, Апелляционной палаты и Коллегии по делам публичной 
службы из иных судей.

Кроме того, ограниченность компетенции Суда ЕАЭС проявля
ется и в особенностях принимаемых им решений по конкретным ка
тегориям дел. Так, к  примеру, говоря о компетенции Суда ЕАЭС по 
делам о нарушении правил конкуренции на трансграничных рын
ках, необходимо подчеркнуть ее отличие от компетенции Суда ЕС 
по аналогичным спорам. Дело в том, что Суд ЕС наделен так называ
емой «неограниченной компетенцией» (англ.: unlimited jurisdiction), 
т. е. может изменить содержание решения Европейской комиссии 
о нарушении правил конкуренции, отменить такое решение, снизить 
либо увеличить размеры штрафа или иной санкции, если посчитает 
их чрезмерно высокими либо недостаточными (такой компетенцией 
он наделен ст. 31 Регламента Совета ЕС № 1/2003). Суд ЕАЭС наде
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лен только компетенцией по аннулированию: он выносит решение 
лишь о соответствии/несоответствии решения Комиссии Договору 
о ЕАЭС, международным договорам в рамках Союза и решениям ор
ганов Союза. В свою очередь, задача Е Э К —привести свое решение 
в соответствие с правом Союза.

Полагаю, что развитие интеграционных процессов в ЕАЭС со 
временем приведет к осознанию необходимости расширения ком
петенции Суда.

С точки зрения развития компетенции Лиссабонский договор 
сыграл в действительности не столь значимую роль для изменения 
правового статуса Суда ЕС. Вместе с тем определенные изменения 
имели место. Так, до недавнего времени рассмотрение дел в преюди
циальном порядке осуществлялось исключительно Судом ЕС. Лис
сабонский договор наделяет названной компетенцией не только Суд 
ЕС, но и Суд общей юрисдикции. Вместе с тем обращение в эту и н
станцию с преюдициальным запросом ставит много вопросов. Для 
стороны по делу в национальном суде это связано с тем, что передача 
дела на рассмотрение данной инстанции не решает проблему окон
чательно. Истец обладает правом обжаловать решение в кассацион
ном порядке в Суде ЕС. Для заявителя — национального суда — вопрос 
осложняется неурегулированностью процедуры такого обращения 
на сегодняшний день: правом определения сфер, в которых Трибу
нал наделен правом рассматривать преюдициальные запросы, Суд 
ЕС до сих пор не воспользовался.

Таким образом, Суд Европейского Союза всегда занимал проин- 
теграционную, но разумно обоснованную позицию создания такого 
правового режима в рамках ЕС, который будет способствовать инте
грации как в конкретных задачах — единый тариф, запрет нетариф
ных ограничений, так и в стратегически важных сферах — развитие 
четырех экономических свобод, т. е. создание единого (в настоящее 
время внутреннего) рынка является его главной целью. В своей пра
воприменительной деятельности Суд никогда не относился к тем 
или иным вопросам как к второстепенным, не занимал маргинально 
позитивистскую позицию. Суд максимально использовал телеоло
гическое толкование, руководствовался целями и ценностями евро
пейской интеграции, восполняя пробелы, что затем легло в основу 
специфики всего европейского правопорядка, стало обычной нор
мой и порой принципом европейского права.
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