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5. В этом плюралистическом контексте, разные судьи, рассматривающие сходные 
категории дел, могут приходить к различным выводам, в результате по одному и тому же 
спору выносятся противоречивые судебные решения. 

Для физического лица выбор суда имеет большое значение. 
Здесь возникает ряд вопросов: Каков порядок очередности, если таковой имеется, 

который следует соблюдать, когда дело касается основных/фундаментальных прав 
человека? Существует ли императивный приоритет между внутренним и внешним 
системой контроля за защитой прав человека? Какие суды уполномочены рассматривать 
дело первыми?  

В принципе, отношения между национальными судами и Европейским 
страсбургским судом регулируются Статьей 35 (1), которая требует, чтобы все внутренние 
средства правовой защиты были исчерпаны до подачи жалобы в Европейский суд Совета 
Европы. С другой стороны, отношения между национальными судами и Европейским 
судом правосудия по вопросам основных прав, которые регламентированы Статьей 51, и, 
в частности, принципом включения (инкорпорирования), означающий, что Европейский 
суд  правосудия имеет право проверять совместимость национального законодательства с 
европейскими стандартами основных прав человека только в тех случаях, когда такое 
законодательство подпадает под действие права Европейского союза1. 

Несмотря на эти принципы, опыт показывает, что во многих случаях компетенция 
различных судей может совпадать, и что иногда позиции некоторых из них не в полной 
мере соблюдаются, в основном из-за сложившейся практики «удобного суда», т.е. лицо 
может представить дело на рассмотрение в тот суд, который считается наиболее удобным 
для заинтересованных сторон; или из-за практики подачи дела в несколько различных 
судов, чтобы умножить шансы на выигрыш спора.  

Принципы, регулирующие отношения между судебными органами в Европе, могут 
быть совершенно ясными и прозрачными, но на практике все представляется несколько 
запутанным. Осмелюсь сказать, что на самом деле, риск конфликтов между судами в 

                                                 
1 Указанный принцип закреплен в судебной практике Европейского суда  правосудия с момента принятия 
им постановления от 18.06.1991 в деле C-260/89, ERT, и позднее был подтвержден в постановлении от 
26.02.2013г. в деле C-617/10, Åkerberg Fransson, параграф 19.  



большей степени зависит от отсутствия порядка между средствами судебной защиты, чем 
от существа конкретного дела. 

 
6. С момента вступления в силу Лиссабонского договора, европейская система 

защиты основных прав вступила в "новую эру", или, по крайней мере, в "новый этап". 
Хартия Евросоюза по правам человека была окончательно признана как имеющая те 

же юридически обязывающие последствия, как и договоры, и, следовательно, 
прецедентное право Европейского суда правосудия по фундаментальным правам 
процветает как никогда. Присоединение ЕС к Европейской конвенции по правам человека 
(далее - ЕКПЧ) находится в процессе, и новая формулировка статьи 6 Договора о 
Европейском Союзе усилила правовое творчество национальных судей, с теми из них, 
допускающими, что статья 6, параграф 3 Договора о Европейском Союзе - в соответствии 
с которым основные права, как гарантированные Европейской конвенцией, составляют 
общие принципы права Союза - уже 'инкорпорировала' Европейскую конвенцию в 
законодательство ЕС, и таким образом, что национальные судьи обязаны применять 
положения Европейской конвенции, как если бы она была законом ЕС. К счастью, это 
фиктивная судебная конструкция была немедленно прервана с того момента, как 
Европейский суд правосудия оперативно и четко установил, что статья 6, параграф 3 
Договора о ЕС не регулирует отношения между ЕСПЧ и правовыми системами 
Государств-членов ЕС и также не требует применения положений Конвенции 
непосредственно/напрямую и не означает отказ от применения положений национального 
законодательства, несовместимых с положениями Конвенции2.  

Во всяком случае, Лиссабонский договор ознаменовал "новую эру прав" в Европе, 
время, которое призывает к изменению Европейской судебной системы защиты 
фундаментальных прав. В этой связи, я хотела бы выделить некоторые из наиболее 
значительных критических точки нынешнего положения дел, которые могут 
рассматриваться в это время уточнение/совершенствование отношений между судами.  

 
а. В отношении Европейского суда по правам человека, одним из важнейших 

вопросов является место внутренних средств правовой защиты для признания 
законодательства недействительным, не имеющим законной силы.  

На этот момент было обращено внимание в ходе переговоров по присоединению ЕС 
к Европейской конвенции по правам человека. Статья 3 (6) проекта Соглашения 
предлагает важное нововведение в отношении предварительного участия Европейского 
суда правосудия в дела, где ЕС является одним из соответчиков3. Это положение касается 
тех ситуаций, в которых применение направленно против ЕС и предполагаемое 
нарушение ставит под сомнение совместимость законодательства Европейского союза с 
конвенционными правами. Схожая ситуация может возникать и в отношении 
национального законодательства другой Договаривающейся стороны. 

В таких ситуациях, если дело было подано в Страсбург без его рассмотрения 
Европейским судом правосудия, проект Соглашения предлагал, что должен существовать  
механизм, дающий право судьям Люксембурга возможность пересмотреть спорные 
положения евросоюзного права.   

Этот предварительный механизм представляется наиболее желательным, не только 
для Европейского суда правосудия, но и для других национальных верховных судов, так 
как он дает разумное объяснение основному правилу Конвенции (ЕКПЧ), согласно 
которому все внутренние средства правовой защиты должны быть исчерпаны, прежде чем 
жалоба  направляется в Европейские суды. Субсидиарный характер вмешательства ЕСПЧ 
должен предоставить договаривающимся сторонам право первыми решать вопрос о 
наличии возможных нарушений. Если это обосновывается тем, что местные власти 

                                                 
2 Постановление Европейского суда правосудия от 24.04.2012 по делу С-571/10, Kamberaj. 
3 Механизм участия в качестве соответчиков был введен статьей 3 проекта Соглашения о присоединении ЕС 
к ЕКПЧ – Совет Европы CDDH-EU (2011) 16 fin – для того, чтобы позволить ЕС становиться соответчиком 
в процессах, возбужденных против 1-го или более Государств-членов ЕС и также разрешить 1-му или более 
Государству-члену ЕС становиться соответчиком в процессе против ЕС в тех случаях, когда 
ответственность Государств-членов и Евросоюза тесно связана.  



должны иметь возможность обратить внимание на любое предполагаемое нарушение 
Конвенции до того, как активируется международный механизм защиты, то национальные 
суды должны иметь возможность признать недействительным местное законодательство 
до принятия решения по делу Страсбургским судом (прим.: ЕСПЧ). Принцип 
субсидиарности, а также по практическим соображениям, касающимся объема работы 
ЕСПЧ, будет стимулировать изучение этого инновационного решения.  

 
б. Что касается отношений между национальными верховными судами и 

Европейским судом правосудия, то, подобные проблемы возникают, хотя в другом 
контексте, в предварительной процедуре: иногда спор, рассматриваемый нижестоящим 
национальным судом, может (и это действительно имеет место быть), порождать 
вынесение «двойного предварительного постановления», одно - Европейским судом 
правосудия и одно - национальным конституционным или верховным судом. Учитывая, 
что защита основных прав, закрепленных в Хартии прав человека ЕС, во многом 
пересекается с правами, гарантированными национальными конституциями Государств-
членов ЕС – как мы видели это раньше – то, та же самая национальная  правовая норма 
может быть обжалована в Европейский суд правосудия за нарушение Хартии (и другие 
принципов Европейского права), и в национальных верховном и конституционном судах в 
связи с нарушением прав, защищаемых национальными конституциями. Если гражданин 
подпадает под действие - или «полутень» - законодательства ЕС, случаи вынесения 
«двойных предварительных постановлений" случаются довольно часто.   

Какой Суд должен решить этот вопрос первым, если таковое имеется?   
Однако традиционный подход национальных верховных и конституционных судов 

по сохранению за собой последнего слова по каждому спору, в силу ряда причин хотелось 
бы изменить и предложить более гибкий подход, согласно которому национальные суды 
рассматривают дело первыми с тем, чтобы иметь возможность признавать 
недействительными все неконституционные национальные правовые нормы и, таким 
образом, защищая Европейские суды от вынесения ненужных решений, и с тем, чтобы 
иметь возможность своими решениями содействовать лучшему пониманию обстоятельств 
дела судьями Европейского суда правосудия.  

На этот вопрос обратил внимание Кассационный суд Франции в деле Melki and  
Abdeli4, об основном вопросе конституционности во Франции. В этом решении 
Европейский суд правосудия установил определенные условия для совместимости 
законодательства, такие как французские запрашиваемые меры, со статьей 267 Договора о 
ЕС, оставив дверь открытой для нескольких решений.    

 
с. Другая критическая точка зрения - тесно связанная с предыдущей позицией – 

касается традиционного нежелания национальных верховных и конституционных судов 
устанавливать прямой диалог с Европейским судом правосудия в рамках  
предварительной процедуры5, предусмотренной в статье 267 Договора о ЕС. Некоторые 
суды регулярно направляют свои вопросы в Европейский суд правосудия при помощи 
указанного т.н. предварительного запроса, как, например, бельгийский Арбитражный суд 
и австрийский Конституционный суд (или Verfassungsgericht); другие используют эту 
возможность только в исключительных случаях; часть судов еще только подтвердили  
возможность обращения в Европейский суд правосудия, но не использовали это на 
практике; и большинство судов хранят молчание по этому поводу. Как правило, 
национальные конституционные суды принимают неофициальное влияние прецедентного 

                                                 
4 Постановление Европейского суда правосудия от 22.06.2010 в схожих делах С-188/10 и С-189/10, Melki and  
Abdeli 
5 подробнее о предварительной процедуре  «preliminary ruling procedure» см.: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0001:0006:EN:PDF.// Предварительная 
процедура  является фундаментальной в праве ЕС, согласно которой национальный суд Государства-члена 
ЕС вправе обратиться в  Европейский суд правосудия с запросом о толковании и применении права ЕС. При 
этом Европейский суд правосудия не решает вопросы факта и не оценивает обстоятельства по делу, а также 
не дает толкование права ЕС применительно к конкретной ситуации. Указанные вопросы лежа в плоскости 
полномочий национальной судебной системы.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0001:0006:EN:PDF.//


права Европейского суда правосудия, но они не решаются официально установить 
судебный диалог через процедуру предварительного решения.  

Надеемся, что успех Европейского суда правосудия в установлении доверительного 
сотрудничества с национальными судами более низких инстанций, будет достигнут 
спустя некоторое время и в отношении самых высоких национальных инстанций - 
верховного и конституционного судов.  

 
Продолжение читайте на сайте СМА через месяц… 
 
Перевод выполнила Кудрявцева Наталья, адвокат адвокатской конторы № 12 

НОКА, член СМА ПАНО.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


