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Статья посвящена проблеме создания новых норм международного и 

национального права таким наднациональным судебным органом как 

Судом Европейского Союза. В статье рассматриваются полномочия 

указанного органа. Отмечается значимость решений Суда, вынесенных по 

преюдициальной процедуре. Делается вывод о возможности признания за 

актами Суда Европейского Союза качества источника права.   

Ключевые слова: международное право, национальное право, право 

Европейского союза, источник права, судебный прецедент, судебное 

решение, судебная практика, Суд Европейского союза 

The article examines the actual problem of creating new norms of international 

and national law by such a judicial body as the Court of Justice of the European 

Union. The article deals with activity of the CJEU. The author gives the 
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Европейский союз является уникальным объединением, сочетающим в себе 

черты международной организации и государства, формально не являясь ни 
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тем, ни другим. Отличительной особенностью Союза является наличие 

собственной правовой системы, находящейся на стыке международного и 

национального права. Право ЕС регулирует отношения 28 государств-

членов, граждан и юридических лиц Союза. 

Прецедентное право, в значении придаваемом ему странами общего права, 

не получило своего распространения и применения в Европейском Союзе. 

Однако неверным представляется и утверждение об отсутствии какого-либо 

влияния решений судебных органов ЕС на процессы европейской 

интеграции и обеспечение положений учредительных договоров 

Европейского союза. 

В соответствии с положениями статьи 19 Лиссабонского договора 2007 года 

судебная власть в Европейском союзе осуществляется независимыми от 

других институтов ЕС и государств-членов наднациональными органами 

правосудия ЕС. Судебные органы Европейского союза представляют собой 

целостную  систему, построенную на принципах единства и иерархичности, 

которая в целом имеет наименование «Суд Европейского союза». Высшее 

звено судебной системы - Суд, решения которого окончательны и 

обязательны к исполнению всеми государствами, институтами, 

физическими и юридическими лицами; второе звено - трибунал; третье 

звено – специализированные трибуналы - судебные органы, наделенные 

специальной юрисдикцией. 

Суд Европейского союза полномочен рассматривать иски государств-

членов к другим государствам-членам, иски об обжаловании действий и 

решений органов и должностных лиц ЕС, споры о соответствие правовых 

актов Европейского Союза учредительным документам (Договорам) и 

другим источникам, обладающим в отношении данных актов более высокой 

юридической силой, др. 

Несмотря на широкий круг полномочий Суда Европейского союза ключевое 

значение в правовой защите европейского права и обеспечении его 
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единообразного применения и толкования на территории всего 

Европейского Союза имеют решения, вынесенные в преюдициальном 

порядке. Нельзя не согласиться с позицией зав.кафедрой международного и 

европейского права Казанского федерального университета А.И. 

Абдуллина, который отмечает: «Преюдициальная процедура — это не 

просто одна из многих, это важнейшая сфера юрисдикции Суда ЕС (как и 

Трибунала), причем как в «качественном», так и в количественном плане — 

преюдициальные решения составляют подавляющее большинство из 

общего числа решений Суда ЕС и Трибунала»1. 

Механизм преюдициального запроса закреплен в статье 267 Договора о 

функционировании ЕС. Так, Суд Европейского союза полномочен выносить 

решения в преюдициальном порядке о: а) толковании Договоров; b) 

действительности и толковании актов институтов, органов или учреждений 

Союза.  

Если при разрешении дела по существу у национального юрисдикционного 

органа государства-члена возникают сомнения в вопросах, подпадающих 

под нормы о преюдициальной процедуре, то он, приостановив производство 

по делу, вправе обратиться в Суд ЕС с целью получения соответствующих 

разъяснений. 

Решение Суда Европейского союза, вынесенное в порядке 

преюдициального запроса, связывает национальное судебное учреждение, 

направившее такой запрос, являясь для последнего безусловно 

обязательным.  

Более того, как подчеркивалось Судом Европейского союза в одном из 

решений, позиция, высказанная им по вопросам права в рамках 

преюдициальной процедуры, обязательна для всех национальных 

                                                           
1 Абдуллин А.И. Судебный прецедент в системе источников права Европейского Союза // Правовая политика и 

правовая жизнь. 2012. № 2. С. 146 
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юрисдикционных органов любого уровня и любого государства-члена  ЕС2.  

Это относится и к оценке действительности актов европейского права, 

которая должна быть принята во внимание не только национальным 

органом, направившим запрос, но и другими судами, которые  должны 

отказаться от применения нормы права ЕС, признанной недействительной 

Судом ЕС3.  

Важно, что суд ЕС связывает своими решениями и себя самого. При схожих 

обстоятельствах он руководствуется принципами и нормами, 

установленными им ранее. При формулировании позиции по конкретному 

делу он ссылается не на акты первичного или вторичного права ЕС, не на 

конкретные свои решения, но на сложившуюся и устоявшуюся судебную 

практику, воспроизводя из своих предшествующих решений отдельные 

предложения или целые абзацы, не используя при этом какие-либо ссылки 

на источники. Тем не менее, формально Суд не связан своими 

предыдущими позициями и может изменять их. 

Нельзя также не отметить, именно посредством преюдициальной 

процедуры судом Европейского союза разрешаются важнейшие вопросы 

формирования и развития права ЕС. Таким путем были сформулированы 

принцип верховенства и прямого действия права Европейского союза, 

принцип правовой определенности, принцип обязательности соблюдения 

основных прав и свобод личности, принцип внедоговорной ответственности 

государств-членов ЕС за нарушения европейского права, а также многие 

другие основополагающие положения4. 

Судебной практикой Суда Европейского союза восполняются 

существенные пробелы в европейском праве, а в последующем 

                                                           
2 Arrêt du 27/03/1963, Da Costa en Schaake NV e.a. vs Administratie der Belastingen, affaire 28/62 et 30/62 // 

Recueil de jurisprudence. 1963. P. 61. 
3 Arrêt du 13/05/1981, International Chemical Corporation vs Amministrazione delle fi anze dello Stato, affaire 

66/80 // Recueil de jurisprudence. 1981. P. 1191. 
4 Presentation. Court of Justice  - Official website of Court of Justice of the European Union. URL: 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/en/ (accessed: 05.05.2017). 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/en/
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выработанные им наиболее знаковые положения включаются в текст 

учредительных актов. Суд в своих решениях вырабатывает новые 

концепции, подходы во взаимодействии европейского права с 

национальным правом государств-членов ЕС и международным правом, 

толкует, уточняет положения учредительных договоров, актов органов и 

институтов ЕС, полномочия последних. 

Суд Европейского союза самостоятельно не раз указывал на значимость 

выносимых им решений5. Развитые в его судебных актах правовые 

принципы свободного перемещения товаров, услуг и рабочей силы, 

принцип равноправия и недопустимости дискриминации, выработка 

положений, развивающих институт европейского гражданства,  

подчеркивают важность решений Суда ЕС для повседневной жизни граждан 

Союза6.  

Таким образом, несмотря на то, что не учредительные договоры, не иные 

акты ЕС прямо не уполномочивают Суд Европейского Союза устанавливать 

новые нормы права, бесспорно: право в его историческом и содержательном 

контексте в современном Евросоюзе несомненно формируется  под  

влиянием судебной составляющей. Судебную практику Суда ЕС можно 

относить к одному из полноценных источников европейского права. 
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