
 1 

 

 

 

 

 

 

Третье рабочее совещание – перспективы  

 

Проектные мероприятия 

 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

СУДОМ ПРАВОСУДИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫМИ ВЕРХОВНЫМИ СУДАМИ И 

СТРАСБУРГСКИМ СУДОМ 

 

Марта Картаби (Marta Cartabia)  
профессор Университета Милан-Бикокка, Италия 
судья Конституционного суда Италии 
 

 

1. Один из главных действующих лиц в деле Ван Генд эн Лоос (Van Gend en 

Loos), профессор и судья Альберто Трабучи, определил Ван Генд как одно из 

«краеугольных камней» новой Европы, который являет собой «новый юридический опыт» 

в существовании европейского континента. Действительно, дело Ван Генд было первым 

шагом «мягкой революции», которое, в отличие от других международных организаций, 

постепенно сформировал новый правовой режим.  

 

Но в чем заключалась основа этих инновационных правовых решений? 

 

Исключительное юридическое творчество этого решения коренилось в стремлении - 

неоднократно упоминаемом Трабучи (Trabucchi) во многих случаях - гарантировать 

индивидам, гражданам и народам центральное место в строительстве Европейского 

сообщества. Центром этого процесса был индивид - человеческая личность, как сказал бы 

он, - и его / ее права; остальное, включая идею о Европейском сообществе как о «новом 

правовом порядке», принцип «прямого действия» еврообщинных правовых предписаний и 

полномочий, предоставленных национальным судьям как судьям сообщества, было всего 

лишь последствием этой первоочередной задачи.  

‘Эффект федерализации’ Ван Генда и осуществленная им ‘интеграция через закон’ 

являлись инструментами Сообщества народов, которые представляли главный интерес 

решения по делу. Расширенная защита прав человека была ключевой идеей Ван Генда, 

которая воплощалась в ‘праве граждан на судебную защиту, которая превышает 

традиционные границы национальных правовых систем’, как заявил Трабучи в его 

известном комментарии по Ван Генду. Его личностная культура и около современная 

история его страны, сделала Трабучи очень чувствительным к потребностям человека, с 

предназначенными для их удовлетворения, согласно его концепции, учреждениями и 

другими юридическими механизмами. Он принадлежит к поколению правоведов, который 

был хорошо осведомлен о границах юридического позитивизма, приведшего к постыдной 

"правовой несправедливости" в Европе в период между двумя мировыми войнами.  
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Поэтому их «юридическое творчество», как ученых и судей, было вызвано стремлением 

обеспечить наилучшую защиту прав человека. "Правовая система в современном мире 

являет тенденцию больше справедливости, чем закона. Судья для человека - инструмент  

закона, он не только призван применять абстрактные нормы в конкретных случаях или 

умерять жесткость некоторых догм: судья призывает к оценке обстоятельств и отношений 

в соответствии с потребностями правосудия для решения вопросов, которые возникают на 

практике, но не разрешены в законе".  

2. Та же забота о правах личности, спустя время, вдохновила на развитие в 

Европейском Союзе богатой системы по защите фундаментальных прав человека: начиная 

с "героических" 1970-х годов прецедентного права Европейского Суда Правосудия; затем 

в виде поправок к Соглашениям, от Маастрихтского и далее; позже, посредством 

одобрения Хартии по правам человека и, более позднее, в форме нового текста статьи 6 

Лиссабонского договора, который придает обязательную юридическую силу Хартии и 

предусматривает присоединение Союза к Европейской конвенции по правам человека 

Совета Европы (сокращ.– ЕКПЧ).  

Кроме того, события в ЕС идут рука об руку с соответствующим 

совершенствованием системы Европейской конвенции, тем более что Протокол №11 

открыл двери в Страсбургский суд для жалоб, поданных физическими лицами.  

Богатая и сложная многоуровневая система защиты фундаментальных прав в Европе 

преследует идею, подразумевающую, что человек и его права лучшим образом защищены, 

когда 'внешний' судебный контроль дополняет 'внутренние', местные, средства судебной 

защиты.  

События первой части 20-го века привели к общему недоверию к способности 

Государств должным образом защищать своих граждан.  

По этой причине, подписание Европейской конвенции по правам человека 

состоялось спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны, во время, как 

называл их Норберто Боббио, «эры прав». 

Точно так же дух Ван Генда должен был дать людям возможность требовать защиты 

своих прав против своего Государства: с этой целью, национальные суды были 

уполномочены действовать как часть судебной власти Европейского Сообщества, 

применяя европейское законодательство, не взирая на национальное законодательство, 

именно поэтому они развили тесные отношения с Европейским судом Справедливости. 

Это был 'гений' Ван Генда, уполномочивший местные общие суды делать то, от чего во 

многих случаях их собственная правовая система требует воздерживаться. Принцип 

прямого действия вверил всем судам низших инстанций, а не только Конституционным 

судам, правомочие по судебному надзору за законодательством на его соответствие 

Европейскому праву. Таким образом, в рамках национальных правопорядков 

сформировался «второй судебный надзор за законодательством», параллельный 

первоначальному надзору. Вследствие этого, как несколько лет назад отмечал Уэйлер, 

нижестоящие национальные суды стали важными инструментами по подаче жалоб против 

национального правительства о защите индивидуальных и групповых интересов. 

Бдительность людей, заинтересованных в защите своих прав, являла собой эффективный 

надзор в дополнение к контролю,  порученному Комиссии.  

Кроме того, защита основных прав внутри Европейского союза – который 

изначально создавался для восполнения пробелов Соглашений и, следовательно, для их 

применения институтами Сообщества – фактически оказалась очень эффективным 

механизмом в отношении Государств-членов. Статистические данные показывают, за 

некоторыми важными исключениями, что в целях определения законности, 

обоснованности национальных актов, Европейский суд Правосудия применял Хартию и 

другие принципы основных прав человека (как внешние стандарты прав), чаще, нежели 

чем внутренние стандарты, на соответствие которым рассматривались европейские акты.  
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На самом деле, до того как Хартия по правам человека ЕС приобрела обязательную силу, 

защита основных прав, возложенная на Европейский суд Правосудия, в основном касалась  

актов Государств-членов
1
, хотя ситуация в будущем может измениться; уже после 

придания Хартии правового статуса договора, все чаще стал происходить судебный 

пересмотр европейских актов на предмет защиты прав человека
2
.  

3. В результате, на сегодняшний день, акты и законодательство Государств-членов 

подвергаются многоуровневому судебному контролю: одно и то же дело часто 

рассматривается национальными судами, – включая верховные или конституционные 

суды, – Европейским судом по правам человека и, в пределах установленной 

компетенции, судьями Европейского Союза, в т.ч. Европейского суда Правосудия и 

национальными судьями, выступающих в качестве ‘Европейских судий’. 

С присоединением к Конвенции, судьба актов Европейского союза может быть такой 

же, поскольку со временем они могут быть обжалованы в Европейский суд по правам 

человека, наделенного правом «внешнего контроля»; в дополнение к этому обжаловать 

союзные акты можно и в Европейский суд Правосудия, сфера полномочий которого 

может распространяться также на акты и меры, выходящие за пределы юрисдикции 

Страсбургского суда, например, такие как меры, принятые в контексте общей внешней 

политики и политики безопасности из основных источников законодательства ЕС.  

На самом деле, как заявил судья Тюлкенс: "целью присоединения ЕС к Конвенции, в 

частности, было подчинить ЕС такому же внешнему контролю, что и Государства". 

Хотя и национальные правопорядки, и Европейский союз обладают собственными 

инструментами по защите основных прав человека и по судебному контролю за 

законодательством и иными актами, тем не менее, в многоуровневой системе 

фундаментальных прав "внешний контроль" рассматривается как механизм, имеющий 

большое значение. Надзор внешнего/стороннего судьи имеет целью повысить стандарт 

защиты также и на национальном уровне; более того, в случае ошибки или неточности в 

первой инстанции, человек получает второй шанс.  

4. Эта особенность европейской системы, очевидно, имеет неоспоримые сильные 

стороны.  

Работа двух Европейских Судов, и эффективное взаимодействие всех судей в 

Европе, создали единую основу общих принципов - своего рода новой редакции общего 

европейского права, которое обеспечивает высокий уровень прав для всех европейских 

граждан. Действительно, это ценный исторический результат, учитывая разнообразие 

конституционных актов в странах Европейского союза, разнообразие, которого еще 

больше в европейских государствах, входящих в Совет Европы.  

Тем не менее, различные системы защиты прав человека не полностью 

эквивалентны. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Пример наиболее подходящего дела -  Постановление Европейского суда Правосудия от 03.09.2008 под № 

С-402/05 Р и С-415/05 Р, Кади и Аль Баракат (Kadi and Al Barakaat).  
2
 Например, смотри Постановление Европейского суда Правосудия от 9 ноября 2010 года под № C-92/09 и  

C-93/09, Волкер и Маркус Шек и Эйферт (Volker und Marcus Schecke and Eifert), в котором отменил 

некоторые положения Постановления Совета о финансировании общей сельскохозяйственной политики, 

потому что они вносили дисбаланс между интересами прозрачности по использованию и распределению 

Европейских фондов и правами на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных, 

гарантированные статьями 7 и 8 Хартии ЕС об основных правах. Смотри также Постановление 

Европейского суда Правосудия от 1 марта 2011 года по делу C-236/09, Association Belge des Consommateurs 

Test-Achats and Others, в котором суды признали недействительными отдельные положения Директивы 

Совета 2004/113/EC, касающиеся применения равных прав мужчин и женщин на получение страховых 

выплат и пособий, поскольку освобождают Государств-членов от принципа равенства прав мужчин и 

женщин на получение премий и пособий, что противоречит Статьям 21 и 23 Хартии ЕС об основных правах. 
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Ряд разногласий возникли между некоторыми странами во время переговоров по 

Лиссабонскому договору. По разным причинам, Великобритания, Ирландия, Чехия и 

Польша открыто не присоединялись к Хартии по правам человека ЕС. 

Более того, многие национальные верховные и конституционные суды до сих пор верят в 

доктрину, разработанную BVG в саге Соланж, и Конституционным судом Италии с 

условием о нахождении "в границах пределов", согласно которому эти национальные 

суды в последнем слове говорят о соответствии основополагающих принципов и прав 

своим конституциям, даже в отношении права Европейского Союза. В последние годы эти 

доктрины, с некоторыми особенностями, были приняты несколькими верховными судами. 

В большинстве случаев, эти доктрины ограничивались теоретическим уровнем; иногда 

между судами фактически происходили конфликты. 

В некотором смысле, основные права человека в Европе стоят на перепутье между 

общим правом Европы и «конституционной индивидуальностью» каждой из европейских 

стран, и если отличительной чертой европейской интеграции является "единство в 

многообразии", то сохранение национальных конституционных идентичностей является 

основным принципом европейского строительства, как это сказано в статье 4 (2) Договора 

о Европейском Союзе. В вопросах, касающихся социальных прав, экономических прав и 

этических вопросов, таких как семья, жизнь и религия, конституционная 

индивидуальность Государств-членов очень разнообразна и этим разнообразием нельзя 

пренебрегать. 

 

Продолжение читайте на сайте СМА через месяц… 


