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Под преюдицией в национальной системе, как правило, понима-

ют признание юридических фактов, обстоятельств как не нуждаю-

щихся в доказывании, поскольку они установлены вступившим в за-

конную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу. Пре-

юдиция в системе интеграционного права имеет несколько отличный 

характер. Во-первых, преюдицией в рамках интеграционного объе-

динения является предварительное толкование: речь идет не о спор-

ном правоотношении, а о разъяснении сути нормы права. Во-вторых, 

она связывает не просто различные внутриотраслевые или межотрас-

левые судебные дела, но образует межсистемную корреляцию: в на-

циональном производстве поднимается вопрос, относящийся к дру-

гой (интеграционной) системе права, а именно о значении нормы 

интеграционного права, подлежащей применению национальным 

судом в спорных правоотношениях. 

В интеграционном сообществе норма принимается на уровне ор-

ганизации, а реализуется в различных государствах. При этом многие 

нормы носят характер непосредственно применимых и создают права 

и обязанности для частных субъектов – физических и юридических 

лиц. В этой связи преюдициальное толкование – не только гарант 

работоспособности нормы в отдельности и системы в целом, но и 

важный фактор защиты субъективных прав на основе равных, едино-

образных подходов. 

Механизм преюдиции функционирует эффективно только при 

слаженной работе судебных органов национального и интеграцион-

ного уровня. Так, вопросы в преюдициальном запросе должны быть 

сформулированы достаточно ясно, с изложением обстоятельств дела, 

но интеграционный суд не подменяет собой национальную юрисдик-

цию, а остается в рамках разъяснения права. На период рассмотрения 

преюдициального запроса национальное производство должно при-

останавливаться, в этом время интеграционному суду следует разре-

шать преюдициальные запросы с достаточной оперативностью. 

Как правило, при создании полноценной структуры интеграци-

онного объединения, имеющей судебный орган, целью последнего 

заявляется обеспечение единообразия применения права интеграци-
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онного объединения. Международное судебное толкование также 

может быть использовано для выполнения такой цели, однако пре-

юдиция позволяет сделать это более эффективно за счет следующего: 

1. Преюдиция превентивно реагирует на возможные коллизии, 

поскольку запрос о значении нормы направляется до того, как будет 

принято решение по делу. Обратиться за толкованием можно также 

до того, как спор будет разрешен. Однако в отличие от толкования 

такая роль преюдиции обеспечивается специальными механизмами: 

при возникновении вопроса о применении нормы интеграционного 

образования рассмотрение по основному делу в национальном суде 

приостанавливается.  

2. Решение, вынесенное в преюдициальном порядке носит обяза-

тельный характер. Судебное толкование, как правило, носит консуль-

тативный характер. Обязательный характер решения не только уст-

раняет коллизии, но и укрепляет верховенство интеграционного пра-

вопорядка. 

3. К преюдициальном запросу «допускается» более широкий 

круг лиц. Как правило, толкование осуществляется только по запро-

сам государств, органов организации. Преюдициальное толкование 

может быть инициировано любым лицом, участвующим в деле, равно 

как и самим национальным судом. 

Процедура преюдициального запроса в Европейском союзе (да-

лее – ЕС) предусматривает толкование нормы права ЕС Судом ЕС по 

вопросу, возникающему в ходе основного производства в националь-

ных судах. Вопрос может касаться толкования учредительных дого-

воров, действительности и толковании актов институтов, органов или 

учреждений ЕС. Если вопрос ставится в деле, находящемся на рас-

смотрении юрисдикционного органа, решения которого могут быть 

обжалованы, такой орган вправе обратиться за преюдициальным тол-

кованием (факультативная преюдиция). Когда вопрос ставится в де-

ле, находящемся на рассмотрении в национальном юрисдикционном 

органе, решения которого согласно внутреннему праву не подлежат 

судебному обжалованию, данный орган обязан обратиться в Суд ЕС 

(обязательная преюдиция). По отношению к делу, которое касается 

лица, заключенного под стражу, Суд ЕС выносит свое решение в 

максимально короткий срок (ст. 267 Договора о функционировании 

ЕС). Юрисдикционный орган означает как национальные суды, так и 

внесудебные органы, обладающие юрисдикцией по рассмотрению и 

разрешению правовых споров, но не арбитражи adhoc. 

Преюдициальные запросы в ЕС – обязанность судов, вытекаю-

щая не только из положений учредительных актов, но и из их предна-
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значения: «обязанность по обращению с запросом в Суд ЕС базиру-

ется на кооперации судебных систем государств-членов ЕС и пропи-

сана договором для совершенствования надлежащего применения 

права ЕС и его единой интерпретации во всех государствах-

членах»[1]. 

Суд ЕС не ставит перед собой задачу разрешить основной спор: 

есть строгое разграничение полномочий между национальным судом 

и Судом ЕС. В решении по делу Salgoil 13/68Суд ЕС указал, что он 

не имеет права разрешать основной спор, рассматривать причины 

направления преюдициального запроса, оценивать, применима ли 

норма, которую требуется истолковать к конкретной ситуации. В то 

же время требование, которое выдвигает Суд ЕС для предваритель-

ных запросов, – это возникновение вопроса из реального спора и со-

общение всех фактических обстоятельств дела. Решение, вынесенное 

по преюдициальному запросу, обязательно для всех судебных орга-

нов любого государства-члена в той мере, в которой такой Суд ЕС 

выносит решение по вопросам права. Таким образом, повторно (в 

новых фактических обстоятельствах, но по существу нормы речь 

идет о том же) решение не выносится (данная правовая позиция на-

шла отражение, например, в решении по делуDaCosta 28/62). 

Именно в процедуре преюдициальных запросов сформировались 

основополагающие константы европейского правопорядка: принци-

пы верховенства и прямого действия, ответственности ЕС и госу-

дарств-членов за нарушение европейского права, развиваются поло-

жения учредительных договоров. Важность института преюдиции 

для развития интеграции подтверждается практикой и других регио-

нальных объединений. В Андском сообществе, например, позволяю-

щее большинство дел рассматривается в процедуре преюдиции. 

В отличие от Суда ЕврАзЭС в учредительных актах Суда ЕАЭС 

не предусмотрена компетенция по преюдициальному толкованию, 

несмотря на то что такой вид толкования является одним из средств 

обеспечения единообразия понимания и применения интеграционных 

норм. В целом толковательная функция Суда ограничена пп. 46 и 47 

Статута Суда ЕАЭС, являющегося Приложением № 2 к Договору о 

ЕАЭС. В доктрине международного права этот аспект является пред-

метом дискуссий [2; 3]. Однако нельзя согласиться с категоричным 

мнением о том, что «при создании Суда был поставлен надежный 

заслон от любых потенциальных возможностей вынесения преюди-

циальных заключений» [4]. Согласно п. 49 Статута государствами-

члены определяют те органы, которые могут обращаться в Суд ЕАЭС 

с запросами, в государствах приняты соответствующие акты (напри-
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мер, см. Указ Президента Республики Беларусь от 30 января 2015 г. 

№ 43; Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2015 г. № 20; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2015 г. № 252). На 

сегодняшний день такой функцией наделены в основном министер-

ства юстиции (Республика Казахстан заявила более широкий пере-

чень уполномоченных органов: помимо Министерства юстиции мо-

гут обращаться Генеральная прокуратура, Министерство иностран-

ных дел, Министерство по инвестициям и развитию, Министерство 

национальной экономики). Государства могут наделить правом об-

ращения с запросами о разъяснении инациональные судебные органы 

(их высшие инстанции). На наш взгляд, этот шаг будет прогрессив-

ным для развития правовой системы ЕАЭС, консолидирующим эле-

ментом для правовых систем государств-членов, обеспечит не только 

единообразие применения права Союза, но и более эффективную 

защиту прав и законных интересов субъектов. В дальнейшем, с уг-

лублением интеграционных процессов, вовлечением все большего 

круга акторов в интеграционные правоотношения, более частым 

применением норм интеграционного права национальными судами 

расширение компетенции Суда ЕАЭС за счет введения преюдици-

альной процедуры представляется закономерным и необходимым. 
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Доминирующая роль информационных ресурсов – характерная 

черта современного этапа мирового развития. Происходящие транс-

формации в обществе непременно вызывают соответствующие изме-


