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"Я приветствую вас не только как членов Суда Европейского 
сообщества угля и стали, но и  в перспективе как членов 

Верховного федерального суда Европы".

Жан Монне, отрывок из речи, произнесенной  на 
инаугурации суда  ЕОУС , Люксембург, 10 декабря 1952

В своем заявлении 9 мая 1950 года, Роберт Шуман 

предложил  создать следующую организационную 

структуру и судебную систему: Верховный орган 

сообществ (предшественник Комиссии) и 

«соответствующие способы обжалования решений» этого  

Верховного органа.

Данная система лежит в основе создания суда 

Сообщества.

Первое решение



Первые судьи и 
генеральные 
адвокаты 

Массимо Пилотти▼

Суд Европейского сообщества угля и стали: первый суд 
правосудия 

При подписании, 18 апреля 1951, Парижского договора об 
учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), который 
вступил в силу 23 июля 1952 года и утратил действие 23 июля 2002 
года, шесть государств-членов учредителей (Бельгия, Германия, 
Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды) решили создать судебный 
орган - Суд ЕОУС, ответственный за обеспечение соблюдения 
законодательства Сообщества, его единообразного применения всеми 
государствами-членами , в целях разрешения споров, вытекающих из 
его применения. 
В соответствии с Парижским договором, который не предусматривал 
количество судей равного числу государств-членов, Суд состоял из семи 
судей и двух адвокатов, принявших присягу 4 декабря 1952 года.

Суд был официально учрежден в Люксембурге 10 декабря 1952, в эту 
же дату состоялось первое слушание Суда под председательством 
Массимо Пилотти, который был его первым председателем с 1952 
по 1958 год. 
После утверждения, в марте 1953 года, Правил судопроизводства и 
назначения секретаря, 21 декабря 1954 Суд вынес свои   первые 
постановления : Франция / Верховный орган (1/54) и Италия / 
Верховный орган (2/54). 

С расширением полномочий Сообщества, развивался и его судебный 
орган. 



Суд правосудия Европейских сообществ: суд для 
трех сообществ 

Подписанный 25 марта 1957 года и вступивший в силу с 1 января 1958 
года Римский договор об учреждении Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии 
(ЕврАзЭС) создал новый судебный орган - Суд Европейских сообществ 
(Европейский суд), общий для трех сообществ. Подписав в тот же день 
Конвенцию о некоторых единых для европейских сообществ 
институтов, было решено, что Европейский суд заменит суд ЕОУС.

Таким образом, для Европейских сообществ Европейский суд, также 
как и Парламентская ассамблея, стал отличительным институтом.

Увеличение количества обращений, постепенное развитие процесса 
европейской интеграции и последующих присоединений к 
Сообществам новых государств, обусловили необходимость облегчить 
работу Суда и создать второй судебный орган.

СОЗДАНИЕ ВТОРОГО СУДЕБНОГО ОРГАНА - СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ 

Единый европейский акт (ЕЕА), подписанный 28 февраля 1986 года 
и вступивший в силу 1 июля 1987 года, о внесении изменений в 
Парижский и Римский соглашения, предоставил Суду право просить 
Совет создать при нем (Суде) Трибунал первой инстанции.

Решением Совета от 24 октября 1988 года по запросу Суда, был 
учрежден Трибунал первой инстанции европейских сообществ. 

С созданием Трибунала первой инстанции европейских сообществ 
завершилось формирование судебной системы сообществ, и с этого 
времени Европейский суд состоял из двух инстанций: Суда  правосудия 
и Трибунала первой инстанции. 

Суд первой инстанции пришел и завершить судебную учреждение 
сообществ, Европейский суд, достигнутый с этой даты два независимые 
суды: суд юстиции и суда первой инстанции.

Суд первой инстанции пришел и завершить судебную учреждение 
сообществ, Европейский суд, достигнутый с этой даты два независимые 
суды: суд юстиции и суда первой инстанции.



До формирования Трибунала первой инстанции экономические 
споры разрешались Европейским судом.  

Передача юрисдикции по разрешению споров от Суда в Трибунал 
состоялась после вступления в силу Договора о создании Евросоюза 
(Маастрихтский договор) , подписанного 7 февраля 
1992, Амстердамского договора, подписанного 2 октября 1997, и 
Ниццкого договора,  подписанного 26 февраля 2001 года.

На сегодняшний день юрисдикци Европейского суда и Трибунала первой 
инстанции четко определены. Суд, также как верховный и конституционный 
национальные суды, проверяет законность актов Сообщества и 
обеспечивает единообразное толкование и применение права Сообщества. 
Он взаимодействует, особенно в контексте преюдициальных запросов 
(прим.: адресованы Суду ЕС национальными судами государств-членов ЕС) , со 
всеми национальными судами,  являющимися судами общей юрисдикции по 
вопросам, связанным с законодательством Сообщества.

Трибунал первой инстанции рассматривает по первой инстанции дела 
по жалобам, поданным частными лицами и государствами-членами, за 
исключением тех, которые относятся к компетенции Суда. Дела, 
рассматриваемые Трибуналом первой инстанции, в основном касаются 
вопросов, связанных с актами сообществ о конкуренции, 
государственной поддержке или товарных знаков.

Между тем, в связи с увеличением объема работы Трибунала первой 
инстанции и в соответствии с Ниццким договором, предоставившим 
Европейскому суду право направлять запросы о создании судебных 
палат, был разработан проект о передаче судебных споров, связанных с 
гражданской службой в ЕС, в специализированный суд, что привело к 
созданию нового судебного органа.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРИБУНАЛ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ТРЕТИЙ СУДЕБНЫЙ ОРГАН СУДА 
СООБЩЕСТВ 
В соответствии с положениями  Ниццкого договора, который вступил в 
силу 1 февраля 2003 года, Совет создал дополнительно к Трибуналу 
первой инстанции (решение от 2 ноября 2004 года)  Европейский 
трибунал гражданской службы Европейского Союза.

Создание этого специализированного суда отстранило Трибунал первой 
инстанции от рассмотрения споров между органами ЕС и его 
сотрудниками. 



Вилла Вобан РЕЗИДЕНЦИЯ СУДА: ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД В СТРОИТЕЛЬТСВЕ ДВОРЦА 
ПРАВОСУДИЯ И РАСШИРЕНИЕ ЗДАНИЯ  

В 1952 году, во время обсуждения вопросов в каких  городах - Льеже или 
Брюсселе - будут располагаться институты ЕОУС , применительно к 
местонахождению Суда был однозначно выбран в качестве временной 
резиденции город Люксембург.
Временнное местопребывание Суда было утверждено на 
Эдинбургском Совете 12 декабря 1992 года, и закреплено 
Протоколом об установлении местонахождений институтов, 
некоторых учреждений и служб Европейских сообществ, а также 
Европола, приложение к Амстердамскому договору.

Проблемы, связанные с торжественным открытием  Суда, сводились не 
только к определению его местонахождения, но к трудности поиска 
подходящих помещений для его подразделений.

На самом деле, где можно определить Суд, если в Люксембурге нет 
зданий достаточно больших для того, чтобы каждый институт ЕСУС мог 
разместить все свои службы  в одном месте? 

В 1952 люксембургское правительство решило предоставить в 
распоряжение Суда три здания:  виллу Вобан под кабинеты судей и 
генеральных адвокатов, Гамилиус (Hamilius) для департамента 
переводов (первая в истории европейских Сообществ) и дом Хелинкс 
для администрации и библиотеки. 

«Жизнь институтов гораздо длиннее человеческой жизни,  
институты могут, если они хорошо организованы, накапливать и 

передавать мудрость предшествующих поколений».

Жан Монне, отрывок из речи перед Ассамблей ЕОУС, 
Страсбург, 11 сентября 1952
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1950 - 1960

побережье Эйк Тем не менее, рамещение подразделений Суда в зданиях, находящихся 
на больших друг от друга расстояниях, не способствовало решению 
поставленных задач. Кроме того, с 1958 расширение полномочий 
Европейского суда повлияло на эффективность работы его отделов.

В августе 1959 года, правительство Люксембурга согласилось 
предоставить в распоряжение Суда здание на побережье Эйк, 
принадлежащее епархии Люксембурга, достаточно большое, чтобы 
вместить все подразделения Суда.
Но опять таки это была временная ситуация. В действительности 
первое расширение юрисдикции в 1973 году привело к значительному 
увеличению числа служащих Суда. Увеличение штата являлось общим 
для всех институтов Сообществ, в связи с этим в 1960-х было принято 
решение о развитии горного  плато Кирхберг г. Люксембурга, чтобы 
разместить Суд в одном месте. Именно в этом районе было решено 
построить постоянные помещения для Суда.

9 мая 1950
Декларация Роберта Шумана.

18 апреля 1951
Подписание Парижского договора об 
учреждении Европейского 
объединения угля и стали (ЕОУС).

23 июля 1952
Вступление в силу Парижского 
договора и назначение Массимо 
Пилотти первым Президентом Суда 
ЕОУС.
10 декабря 1952
Торжественное открытие Суда ЕОУС, 
размещенного в вилле Вобан в 
Люксембурге.

21 декабря 1954
Первые решения Суда ЕОУС: Франция / 
Верховный орган (1/54) и Италия / 
Верховный орган (2/54).

25 марта 1957
Подписание Римских договоров о 
создании Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС) и 
Европейского сообщества по атомной 
энергии (Евратом) и Конвенции о 
некоторых институтах, общих для 
Европейских сообществ. Создание Суда 
правосудия Европейских сообществ 
(ЕС), один суд для этих трех сообществ, 
который заменил суд ЕОУС.

Август 1959
Размещение Суда в новом здании на 
побережье Эйк (côte d’Eich).

      Договоры  Важные даты в истории Европейского суда Здания



1970 - 1980 - 1990

Дворец правосудия

Здание С

"Дворец" Суда, построенный по проекту бельгийских архитекторов 
Джамани и Вандером Эльстами и люксембургского архитектора 
Конземиуса (CONZEMIUS), был торжественно открыт 9 января 1973, 
предоставляя судьям Суда и его сотрудникам достаточно пространства 
для работы.
Нуждаемость в помещениях в результате последующих присоединений 
новых европейских государств к Сообществу потребовало  
использования комнат отдыха под размещение офисов. Наконец, 
оказалось неизбежным, использование части благоустроенной 
территории вокруг Дворца, для строительства 3-го пристроя ко 
"Дворцу", по проекту люксембургских архитекторов Фрича, Хэрра и 
Иберехта, а также итальянского архитектора Пакзовски: здание 
«Эрасмус» (1988), здание Томаса Мора (1993) и, наконец, 
здание С (1994).
Для доведения "Дворца" до нормы и обеспечения возможности  
будущего строительства, было решено построить четвертую линию,  
заказ на проектирование проекта которой был заключен с 
архитектором Домиником Перро.

9 января 1973
Торжественое открытие "Дворца" на 
горном плато Кирхберг. 

28 февраля 1986
Подписание Акта о создании Единой 
Европы. Возможность создания при 
Суде судебного органа  с компетенцией 
суда первой инстанции.
5 октября 1988
Торжественное открытие здания 
Эрасмус.
24 октября 1988
Решение Совета о создании Трибунала 
первой инстанции Европейских 
сообществ (ТПИ).

11 октября 1989
Решение Суда о создании ТПИ 
(Европейский трибунал первой 
инстанции).
7 февраля 1992
Подписании Маастрихтского 
договора о создании Европейского 
союза.
12 декабря 1992
РЕшение Европейского Совета в 
Эдинбурге об установлении 
местонахождений институтов, 
некоторых учреждений и служб 
Европейских сообществ. 
Местонахождение Суда правосудия - 
г.Люксембург.  



2004

Проект
Перро

Этот проект,  утвержденный Судом, предлагал строительство 
нового косплекса зданий с сохранением структуры старого 
"Дворца". Архитертурный ансамбль выглядел следующим образом:

• В центре, отремонтированный старый Дворец, открытый для
публики, где находятся залы судебных заседаний и конференций;

• Вокруг этого Дворца кольцо из двухэтажных зданий, расположенных между
стальными колоннами, предазначенные под кабинеты членов Суда, и

• Две большие офисные башни по 24 этажа каждая, занимаемые 
подразделениями Суда, в том числе, департамонта переводов.

В ожидании реконструкции "Дворца" и строительства нового здания, 
а также в связи с созданием Трибунала гражданской службы ЕС, Суд 
принял во владение несколько разбросанных зданий на  горном 
плато Кирхберг, но расположенных не слишком далеко от "Дворца": 
временные здания T и T-2 (1999/2004), рассчитанные специально 
для службы перевода, здание Геос (2004), где расположены 
административные службы, такие как отделы "Исследований и 
документации" и по персоналу, и здание Аллегро (2006), в котором 
размещен Трибунал по делам публичной службы.

19 февраля 1993
Торжественное открытие здания 
Томаса Мора.
15 сентября 1994 
Торжественное открытие здания C.

2 октября 1997
Подписание Амстердамского договора 
о внесении изменений в Договор о 
создании Европейского союза, в 
договоры об учреждении Европейских 
Сообществ и некоторых других 
связанных с ними актов, и Протокола об 
установлении местонахождений 
институтов, некоторых учреждений и 
служб Европейских сообществ, а также 
Европола.

26 февраля 2001
Подписание Ниццкого договора о о 
внесении изменений в Договор о 
Европейском союзе, договоры об 
учреждении Европейских Сообществ и 
некоторых связанных с ними  актов. 
Возможность создания судебных палат.

23 июля 2002 
Истечение срока действия Договора о 
ЕОУС. 
29 октября 2004
Подписание в Риме договора об 
учреждении Конституции для Европы.  

2 ноября 2004
Решение Совета о создании Трибунала 
по делам публичной службы ЕС (ТПС).  



ПЕЧАТЬ И МАНТИЯ: ИСТОРИЯ СИМВОЛИКИ 
И ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Судебная символика, широко представленная в национальных судах 
Государств-членов, в равной степени играет очень важную роль в 
Суде, международном суде, но в первую очередь в суде сообщества. 
Так первым судьям Суда ЕОУС было предложено выбрать печать и 
мантию.

По предложению Президента Пилотти, связанного с римской 
традицией, для формирования печати были отобраны символ 
баланса (весы), меч и корона из дубовых листьев. 
Кроме того, печать Суда была окольцована словом "Курия" на латыни, 
языке наиболее часто используемым в Европе. Это слово также 
фигурирует в интернет-адресе учреждения.

Что касается одежды членов Суда, была принята европейская 
традиция носить тогу. Эта концепция была принята под воздействием 
нескольких факторов. В качесве цвета тоги был одобрен бордовый, 
используемый в тогах членов Верховного федерального суда в 
Карлсруэ (ФРГ). Относительно разреза тоги, он был сделан идентично 
разрезу платьев у судей Международного Суда в Гааге.

Кроме того, в течение почти двадцати лет, члены Суда носили 
судебную шапочку.  В 1973 этот головной убор был забыт. Неменого 
позднее, брыжи, котороые украшали шапочку, стали более 
сдержанными. 
Между одеждой членов Суда нет  никакого различия. Тем не менее, 
секретарь на передней части своей тоги носит атласную ленту, тогда 
как тогу судей и генеральных адвокатов украшают бархатные ленты.

Наконец, при создании Трибунала первой инстанции Европейских 
сообществ (1988) и Трибунала по делам публичной службы 
Европейского союза (2004), для одежды членов Трибуналов были 
использованы другие цвета тоги - темно-синий и черный 
соответственно.



ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НА СОСТАВ СУДА ЕОУС

1952 : Cуд ЕСУС
Бельгия, Германия, Франция, 

Италия, Люксембург,  Нидерланды

1958 : Суд правосудия 
Европейских сообществ

7 судей,
2 генеральных 

адвоката, 
57 служащих

7 судей,
2 генеральных адвоката, 

72 служащих

Трибунал 
первой 

инстанции

Трибунал по 
вопросам 

публичной 
службы ЕС

1 января 1973 : Дания, 
Ирландия, Великобритания

9 судей,
4 генеральных адвоката, 

223 служащих

Декабрь 19801 : 10 судей и 
4 генеральных адвоката 

Март 19812 : 11судей,
5 генеральных адвокатов,

452 служащих

13 судей,
6 генеральных адвокатов

Июль 1989 :
12 судей

571 служащий

1 января 1981 : Греция

1 января 1986 : Испания, 
Португалия

Суд правосудия

15 судей,
9 генеральных адвокатов 
до октября 2000, потом 8.

25 судей,
8 генеральных адвокатов

15 судей

25 судей Июль 2005 : 
7 судей

950 служащих

около 2 000 служащих

1 января 1995 :      
Австрия, Финляндия, Швеция

1 мая 20043 : 
Чешская республика, 

Эстония, Кипр, Латвия, 
Литва, Венгрия, Мальта, 

Польша, Словения, 
Словакия

1 января 2007 : 
Болгария, Румыния

27  судей,
8 генеральных адвокатов

27  судей 7  судей

1 Решение Совета об исполнении
договоров, влекущих  
необходимость увеличения 
количества судей, 22 декабря 
1980 (JOCE L 380, p. 6).

2 Решение Совета об
увеличении числа судей и 
генеральных адвокатов Суда 
правосудия, 30 марта 1981 
(JOCE L 100, p. 20 et 21).

3 Согласно Ниццкого договора, вступившего
в силу 1 февраля 2003 года, Суд 
правосудия должен включать 
по "одному судье от 
государства-члена", а Трибунал 
первой инстанции - "минимум  
одного судью от каждого 
государства-члена."

1 641 служащих



❚ издание январь 2007 ❚

Суд правосудия европейских сообществ : www.curia.europa.eu Jurisprudence: 
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