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Окончание перевода статьи… 

 

Говоря вообщем, более благоприятственное отношение со стороны верховного и 

конституционного судов к процедуре единообразного толкования и применения норм 

права Евросоюза (далее – ЕС) будет способствовать европейской интеграции и, что более 

важно, дальнейшему развитию фундаментальных прав человека. В плюралистическом 

контексте, как это понимается в Европе, для национальных верховных и конституционных 

судов вышеуказанная процедура является бесценным инструментом, чтобы донести до  

Европейского суда правосудия разные традиции (обычаи), опыт, способы рассуждения и 

точки зрения, и тем самым способствовать обогащению общего права континентальной 

Европы. Договор устанавливает, что процедура единообразного толкования и применения 

норм права ЕС является обязанностью и обязательством для верховных судов, но, на 

самом деле, для них это, прежде всего, отличная возможность.  

 

Хорошим примером последнего времени может служить дело Меллони (Melloni 

case
1
), которое рассматривалось Испанским конституционным трибуналом, где 

Европейскому суду правосудия (European Court of Justice, сокращ. – ECJ) необходимо 

было решить вопрос о законности рамочного судебного акта о выдаче европейского 

ордера на арест с точки зрения соблюдения процессуальных прав лица, подвергшегося 

уголовному преследованию, и гарантированных ст.ст. 47 и 48 Хартии по правам человека. 

Кроме того, Европейскому суду (ECJ) подлежало рассмотреть вопрос о возможности 

толкования статьи 53 Хартии ЕС, в редакции, предложенной Испанским 

конституционным трибуналом, - как нормы, дающей Государству-члену ЕС общее 

разрешение применять стандарт защиты фундаментальных прав человека, 

гарантированных национальной конституцией, если такой стандарт выше стандарта, 

установленного в Хартии, и, в случае необходимости, устанавливающей в этой части 

приоритет национальной конституции над законодательством ЕС. Благодаря этой 

предварительной процедуре, Европейский суд был вынужден обратиться напрямую к  
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двум подлинным фундаментальным конституционным вопросам. На самом деле 

испанский трибунал, с одной стороны, предложил Европейскому суду правосудия 

судебный пересмотр европейского законодательства с позиции прав человека; а с другой, 

обозначил сложно решаемую проблему о стандартах защиты основных прав в 

многоуровневом и мульти-конституционном контексте, так как это обстоит в Европе. 

 

d. Последнее, что сейчас хотелось бы подчеркнуть, касается прямого действия 

положений Хартии Европейского Союза по правам человека. Это может быть очень 

чувствительная тема для национальных верховных и конституционных судов. В 

действительности, начиная с Симменталя (Simmenthal), правовая доктрина прямого 

действия норм права повлекла за собой маргинализацию (социальную изолированность) 

национальных конституционных судов от процесса европейской интеграции. Дела, в 

которых Хартия ЕС применяется напрямую, находятся вне компетенции 

конституционных судов, поскольку такие дела скорее решаются ординарным (обычным) 

судьей «в диалоге» с Европейским судом. 

 

Теперь возникают следующие вопросы: имеют ли, в какой степени и при каких 

условиях положения Хартии прямое действие, и, следовательно, разрешают ли 

нижестоящим национальным судам не применять несовместимое с Хартией национальное 

законодательство.  

Все ли положения Хартии имеют прямое действие, по той простой причине, что они 

касаются фундаментальных прав человека; или прямое влияние ограничивается только 

теми положениями Хартии, которые соответствуют условиям, установленным 

Европейским судом в его прецедентном праве, то есть тем условиям, что европейские 

положения должны быть точными, ясными и безусловными
2
 ?  

В ряде недавних дел, Европейский суд (ECJ) дал очень широкое толкование прямого 

действия прав, закрепленных в Хартии, предположив, что все положения Хартии 

являются сами по себе (per se) непосредственно применимыми: "Право Европейского 

Союза исключает судебную практику, которая ставит в обязанность национальным судам 

не применять любые законоположения, противоречащие фундаментальным правам, 

гарантированным Хартией, при условии того, что нарушение прав ясно следует из текста 

Хартии или прецедентного права, касающихся нарушения, так как оно (прим. - право ЕС) 

удерживает у национального суда право в полной мере, в зависимости от обстоятельств 

дела и при сотрудничестве со стороны Суда(ECJ), оценить совместимо ли с Хартией 

указанное законоположение»
3
.  

 

Если этот подход будет подтвержден, роль национальных конституционных судов в 

защите основных прав будет резко сокращаться. Для национальных судей будет полезным 

и желательным, если в ближайшее время Европейский суд (ECJ) прояснит, какие 

положения Хартии имеют прямое действие и при каких условиях они должны 

применяться национальными судьями, следующих доктрине Симменталя. 

 

7. Первоначально, многоуровневая европейская система по защите основных прав 

развивалась благодаря значимости (важности), свойственной «внешнему контролю». 

Национальные государства доказали свою ненадежность в защите прав собственных 

граждан, и как следствие появились дополнительные уровни защиты прав человека -  

внутри ЕС и в виде Европейской конвенции по правам человека (далее – ЕКПЧ).  
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Теперь, когда эта богатая и сложная система хорошо работает, встаѐт вопрос, что 

является приоритетным?  

 

Ведущим принципом, закрепленным как в системе ЕКПЧ, так и в системе ЕС (статья 

35 ЕКПЧ и статья 53 Европейской хартии), является принцип субсидиарности. Теперь, 

когда авторитет европейских судов не оспаривается, идея предоставить больше 

возможностей для "внутреннего контроля" может быть принята во внимание по 

нескольким причинам.  

 

Во-первых, рациональное распределение нагрузки среди национальных и 

наднациональных судов будет иметь положительный эффект для отдельных лиц и всей 

системы. Более того, если права человека могут быть должным образом защищены на 

национальном уровне, зачем перегружать Европейские суды? 

 

Кроме того, предварительное участие национальных верховных или 

конституционных судов будет удобным и выгодным с точки зрения более полной оценки 

дела Европейскими судами. На самом деле, национальные верховные и конституционные 

суды, с одной стороны, находятся «ближе» к делу, и в то же время - из своих собственных 

полномочий - они занимают положение, которое позволяет им решать вопрос в свете 

комплексного подхода, руководствуясь национальной правовой системой и с учетом 

национального социального контекста. Они, как правило, обладают «не 

фрагментированным» и довольно системным подходом к вопросам, разрешаемым при 

вынесении судебных актов, таким образом, предыдущие решения указанных высших 

национальных судов могут быть использованы в качестве аргументов (мотивировки) и 

Европейскими судами, для полного понимания ситуации.  

 

В конце концов, в других многоуровневых системах как США, Верховный суд США 

до рассмотрения какого-либо нового спорного вопроса и принятия по нему решения, 

позволяет, чтобы каждый такой вопрос проходил через различные федеральные суды и 

суды штатов, таким образом, на момент рассмотрения дела у Верховного суда имеются 

позиции многих нижестоящих федеральных и/или судов штатов в виде судебных решений 

по конституционным вопросам. В самом деле, в отличие от Верховного суда США, 

Европейский суд правосудия не принимает решения в порядке апелляции, но, как «квази-

федеральный» верховный суд, имеет ту же необходимость принимать во внимание и даже 

использовать предыдущий опыт других национальных судов для того, чтобы улучшить 

качество своих решений и сделать их более приемлемыми для национальных судей. Это 

тем более важно для конституционного правосудия, в рамках которого зачастую 

решаются весьма деликатные вопросы права
4
. 

 

В самом деле, как и в 1950-е годы, главной темой сегодня являются права личности. 

Однако следует избегать несоответствий между сильной защитой индивидуальных прав и 

увеличением вариантов судебных процедур. Улучшенная защита прав выражается в 

высоком качестве судебных актов, а не количестве доступных для обращений судебных 

инстанции и видов отправления правосудия.  

 

В наше время, когда пересматриваются границы полномочий между судами, 

водящими в Европейскую судебную систему, должны быть приняты во внимание 

некоторые важные приоритеты, такие как, например, необходимость избегать конфликтов 

по основным правам; более рациональное распределение рабочей нагрузки между судами; 

обеспечение приемлемого уровня гармонизации по всему континенту, сохраняя  
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конституционный плюрализм в Европе; уменьшение количества повторяющихся 

судебных решений по тому же делу, и многие другие. 

  

Принцип субсидиарности может служить этой цели.  

 

Вкратце, в послевоенную эпоху «прав человека» (после Второй мировой войны) 

существовало недоверие – и справедливо – к национальным средствам правовой защиты, 

во время «нового века прав», в котором мы живем, требуется доверие и сотрудничество 

между судами, ради эффективности существующей системы и ради лучшего 

удовлетворения индивидуальных ожиданий справедливости. 

 

 

Перевод выполнила Кудрявцева Наталья, адвокат адвокатской конторы № 12 

НОКА, член СМА ПАНО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


