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Наряду с системой еврокомиссий, некоторыми другими институтами по восстановлению нарушенных 

прав граждан достаточно важная роль в решении этой проблемы отведена Суду европейских сообществ 

(Court of Justice). Суд европейских сообществ - часть давнего наднационального судебного механизма, 

действующего в ЕС. Появление данного института восходит к разрешению споров между государствами-

членами и Высшими органами ЕС. С одной стороны, ярко выражена судебная природа этого органа, с 

другой стороны, национальные судебные системы существовали и существуют достаточно независимо, в 

том числе и в институциональной системе ЕС. Сохранение независимых судебных систем, национального 

права в каждом государстве, сложное соотношение национального суда и Суда европейских сообществ 

сопровождает всю историю функционирования этого института. Известный российский ученый Б. Н. 

Топорнин считает недопустимым «всякое сопоставление Суда европейских сообществ с верховными судами 

федеративных государств» [Топорнин Б. Н. Европейское право: учеб. - М.: Юристъ, 1999]. При этом всегда 

присущая судам, но не главенствующая функция по толкованию правовых норм, разъяснению смысла 

применяемой нормы, «вычленению» этого правового смысла при разрешении конкретного дела в 

деятельности Суда европейских сообществ начинает играть очень значимую роль: правовые аргументы в 

решениях Суда, утверждение базовых принципов права сообществ, его правотворческая активность за 

долгие годы способствовали тому, что право сообществ обрело четкие, юридические оформленные черты. 

Можно провести смелую, но допустимую, на наш взгляд, научную параллель. Пример такого сложного, но 

эффективного наднационального судебного механизма, как Суд европейских сообществ, стал возможен в 

европейской практике еще и потому, что именно здесь, на европейском континенте, была сформирована в 

конце XIX - начале XX в. школа свободного права, которая предполагала большую свободу судебного 

толкования, авторитет деятельности судов, значимость каждого решения судебной инстанции. 

Суд европейских сообществ наделен достаточно обширными полномочиями в своей сфере, 

приближаясь к сильным национальным судебным механизмам, на неукоснительном выполнении решений 

которых базируется вся публичная власть. Национальные суды могут запрашивать соответствующие 

разъяснения Суда европейских сообществ с целью вынести собственное решение по конкретному делу, но 

обязательным подобный запрос (не вынесенное решение) становится только тогда, когда решение судебной 

инстанции не подлежит обжалованию в соответствии с национальным правом (например, верховные суды 

государств): так называемая система предварительных решений, или преюдициальный порядок 

рассмотрения дел. 

Данный порядок обеспечивает сочетание труднодостижимых целей: независимость национальных 

судов в вынесении итогового решения (при строгом соответствии букве закона), способствование благодаря 

«упреждающим» разъяснениям Суда европейских сообществ единообразному пониманию и толкованию 

правовых норм, общей практике национальных судов. 

В литературе высказывается мнение о множественности полномочий Суда европейских сообществ, 

который «вобрал» в себя различные национальные специальные суды [там же; см. также: Гомьен Д., Харрис 

Д., Зва-ак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. 

- М.: Изд-во МНИМП, 1998; Macdonald, R. St.-J., Matscher, F., and Petzold, H., The European System for the 

Protection of Human Rights. 1993, Dordrecht, Boston, London; Фещенко А. С. Явление наднациональности в 

деятельности международных организаций // Совет. ежегодник междунар. права 1987. - М., 1988; Лазарев С. 

Л. Международный арбитраж. - М., 1991; Энтин М. Л. Международные судебные учреждения. - М., 1984]. 

Так, отмечают его соотносимость с органом конституционного контроля в национальных государствах 

(на наш взгляд, по основным принципам, подходам, критериям модель Суда может быть соотнесена с 

нашим национальным механизмом, который используется при осуществлении конституционного контроля 

за действующим законодательством), административными судами, дисциплинарными (в случае отзыве или 

замене комиссаров, членов комиссий, судей и т. п.), гражданскими (коллегиями по рассмотрению граж-

данских дел) при решении вопросов о возмещении ущерба, арбитражными, консультативными и др. 

Суд европейских сообществ в преюдициальном порядке дает толкование актов Европейского 

Сообщества по запросам национальных судов. Если национальный суд государства-члена ЕС не уверен в 

юридической корректности произведенной имплементации законодательства ЕС, или он не четко 

представляет, как однозначно должны толковаться подобные акты, то национальный суд может и должен 

обратиться в Суд европейских сообществ за вынесением предварительного решения по вопросу толкования 

актов для последующего вынесения своего решения по конкретному делу. Суды последней инстанции, как 

уже говорилось применительно к компетенции Суда в целом, вердикты которых не могут быть обжалованы, 

обязаны направлять такого рода вопросы в Суд европейских сообществ. В ответ Суд европейских сообществ 

рассматривает соответствующие положения той или иной директивы ЕС и дает ее толкование, принимая во 

внимание обстоятельства, связанные с делом, которое рассматривается на национальном уровне. 



Суд европейских сообществ также рассматривает и другие предложения и замечания правительств 

государств-членов ЕС или соответствующих национальных комиссий. Такие решения Суда европейских 

сообществ являются особенно важными для единообразного применения положений законодательства. 

Предварительные решения позволяют упорядочить практику правоприменения, выработать единые 

подходы. Неправительственные, профсоюзные, другие заинтересованные организации могут запрашивать 

разъяснения положений различных актов. Данным организациям для активизации процесса, отработки всех 

звеньев этой сложной многоэлементной цепи рекомендовано проверять, «тестировать» свое национальное 

законодательство путем обращения в национальные суды для возбуждения дел, которые «вынудят» 

национальные суды делать предварительные запросы в Суд европейских сообществ. 

Данный краткий анализ наднационального судебного механизма показывает, что возможно 

«вживление» в систему национального правосудия отдельных элементов этой сложной, многоуровневой 

системы. 

 


