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Суд ЕС сыграл незаменимую роль на пути 
построения европейской интеграции и «являет-
ся одной из движущих сил процесса европей-
ского строительства» [1]. Оценивая баланс сил 
национальной и надгосударственной власти, 
Суд ЕС неоднократно в своих решениях демон-
стрировал заинтересованность в централизации 
судебной власти. Вновь и вновь Суд ЕС под-
тверждал независимость и полноту своей вла-
сти, а также авторитет, так необходимый для 
развития европейской интеграции и ее расши-
рения за пределы границ, установленных евро-
пейскими законодателями. В многочисленных 
публикациях о европейской интеграции называ-
ется ряд причин стремления Суда ЕС к центра-
лизации, среди которых можно обозначить, на-
пример, такие, что в Европейском союзе при-
нимаемые нормы не всегда развернуты, понят-
ны и последовательны. В связи с этим частые 
коллизии нормативных актов ЕС и законода-
тельства государств-членов приводят к трудно-
стям в правоприменительной деятельности и 
позволяют Суду ЕС выступать в защиту инте-
грации и централизации. Именно в рамках пра-
ва ЕС самим Судом были сформулированы та-
кие  принципы, как верховенство и прямое дей-
ствие права ЕС. За национальными судами была 
закреплена возможность обращения с преюди-
циальными  запросами в Суд ЕС [1, 2]. Частные 
лица были наделены правом обращения за за-
щитой в Суд ЕС в связи с нарушением их эко-
номических и иных прав, установленных пра-
вом ЕС. Все эти факторы явились мощными 
стимулами для рассмотрения подобных вопро-
сов в судебном порядке, что повысило автори-
тет Суда ЕС и углубило процессы интеграции 

[3]. М.Л. Энтин справедливо заметил, что Суд 
ЕС «как гусеница медленно, но неуклонно «объ-
едает» компетенцию государств-членов в самых 
различных областях деятельности ЕС» [4]. 

По мнению многих исследователей, отдавая 
предпочтение европейской интеграции за счет 
ограничения национального суверенитета, 
практика Суда ЕС может угрожать политиче-
скому балансу между европейскими и нацио-
нальными компетенциями в ЕС. Хотя, по убеж-
дению О.М. Мещеряковой, «в европейском ин-
теграционном процессе не существует противо-
речия между такими системообразующими для 
интеграции понятиями, как «суверенитет» и 
«наднациональность», поскольку именно суве-
ренитет создает наднациональность в тех слу-
чаях, когда это необходимо для достижения 
целей» [5]. Тем не менее именно о политиче-
ских разногласиях, вызванных прецедентами 
Суда ЕС по вопросам интеграции, ведется речь 
уже давно. Лидеры влиятельных европейских 
государств, начиная с Валери Жискар д’Эстена 
(Франция) в 1980-х годах, до канцлера Герма-
нии Гельмута Коля в 1990-х годах, публично 
осуждали Суд ЕС за его активность и превыше-
ние полномочий. Однако в дальнейшем законо-
дательное расширение компетенции ЕС офици-
ально позволило Суду ЕС рассматривать более 
тонкие в политическом отношении вопросы. И 
сегодня Суд касается этих тонких сфер именно 
в тот период, когда «консенсус» относительно 
будущего европейской интеграции ослаблен. 
Решения Суда ЕС по противоречивым для госу-
дарств-членов делам, таким как «Лаваль» и 
«Викинг»1, а также решение «Мангольд»2 мно-
гими воспринимаются как беспрецедентный 
уровень политической критики [6].  
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Так, по делу «Викинг» Суд постановил, что 
действия национальных профсоюзов следует 
признать ограничением свободы экономической 
деятельности, нарушающим положения Догово-
ра об учреждении ЕС. Тем не менее данное огра-
ничение свободы может быть обосновано более 
важными соображениями защиты публичных 
интересов, таких как защита работников, при 
условии, что это ограничение свободы использу-
ется для достижения законных целей и не выхо-
дит за рамки того, что необходимо для достиже-
ния этих целей. Таким образом, Суд признал, что 
действия профсоюзов в отношении компании 
«Викинг-Лайн» были противозаконны, но вопрос 
о наложении ответственности за эти действия 
оставил на усмотрение национального суда. 

По делу «Лаваль» решение суда было ещё 
более жёстким в отношении профсоюзов. Суд 
постановил, что профсоюзная блокада нарушает 
Договор об учреждении ЕС и Директиву ЕС      
№ 96/71 ЕС о командировании работников. В 
отношении условий национального законода-
тельства государства – члена ЕС, запрещающе-
го профсоюзам проводить промышленные ак-
ции с целью принуждения работодателя к отка-
зу от коллективного договора, заключенного с 
другим профсоюзом, статьи 49 и 50 Договора 
исключают применение к этому запрету усло-
вия о том, что такая акция должна относиться к 
условиям найма, к которым прямо применяется 
национальное законодательство.  

В связи с этим возникает вопрос о том, в со-
стоянии ли Суд ЕС обеспечить политический 
баланс между европейскими и национальными 
правовыми компетенциями, а также вопрос о 
том, какие политические и правовые факторы 
влияют на судебную практику по сохранению 
этого баланса.  

В настоящее время фактическое расширение 
юрисдикции Суда ЕС не подвергается сомне-
нию. Но с политической точки зрения в расши-
рившемся  Союзе, который насчитывает сейчас 
28 государств-членов с различными правовыми 
системами, эта юрисдикция нуждается в серь-
езном пересмотре.  

По меткому замечанию А. Беррамдана, «сам 
того не желая, Суд находится в условиях плю-
рализма юридических систем внутри Евросою-
за, и такое разнообразие надо, конечно же, ор-
ганизовать, упорядочить, унифицировать, соз-
дать иерархию, интегрировать и тем самым 
превратить этот Суд в рабочий инструмент этой 
юридической мозаики Евросоюза» [7].  

Исследования показывают, что Суд ЕС про-
являет заинтересованность в более глубокой 
интеграции, но вместе с тем есть моменты, ко-
торые могут уменьшить возможности и жела-

ние Суда ЕС выступать в качестве движущей 
силы интеграции. Можно ли сейчас ожидать 
развития прецедентного права ЕС, как раньше, 
без вмешательства государств-членов или дру-
гих сил, заинтересованных в  сохранении ба-
ланса? В отличие от национальных прави-
тельств, стремящихся к сохранению и укрепле-
нию авторитета Суда ЕС, национальные суды и 
коллегии адвокатов, по всей вероятности, будут 
отрицательно относиться к расширению полно-
мочий Суда ЕС в тех случаях, когда это будет 
угрожать их собственному авторитету. 

Для того чтобы понять, может ли Суд ЕС со-
хранить свои позиции в качестве движущей си-
лы на пути к более глубокой интеграции, необ-
ходимо оценить последние изменения в полно-
мочиях Суда ЕС и определить, имеют ли они 
право на существование в современных услови-
ях. Необходимо также определить окончатель-
ные пределы полномочий Суда ЕС – средства, 
путем которых и за счет расширения которых 
национальные правительства, национальные 
суды, спорящие стороны и представители сто-
рон пытаются повлиять на Суд и ограничить 
влияние его решений.  

Существует множество пробелов в нашем 
представлении о европейской правовой инте-
грации. Несмотря на то что количество публи-
каций по правовым вопросам в ЕС за последние 
годы значительно возросло, мы все еще крайне 
мало осведомлены о самой правовой системе 
ЕС и о судьях Суда ЕС. В отличие, например, от 
Верховного суда США, Суд ЕС не публикует 
данных о голосовании или о разногласиях меж-
ду членами суда, что затрудняет проведение 
анализа и оценки влияния мнений тех или иных 
судей. На основе данных по вопросам европей-
ской интеграции, многие исследователи отме-
чают, что судьи Суда ЕС всегда выступают в 
защиту интеграции, и часто в ущерб нацио-
нальным интересам. Но так ли это на самом де-
ле, при условии, что судьи в конечном итоге 
назначаются правительствами государств-
членов и являются частью социума и частью 
национальных правовых систем? Кроме того, 
существует слишком мало информации об ус-
ловиях взаимодействия Суда ЕС с националь-
ными судами, поэтому достаточно сложно оце-
нить действительное влияние прецедентного 
права Суда ЕС на практику государств-членов. 
Исследования, проведенные в области права 
Европейского союза, в основном были связаны 
с имплементацией и применением источников 
вторичного права ЕС (директив и регламентов), 
а не прецедентного права. 

Прием в ЕС в последние 10 лет 13 новых 
членов с очень разными правовыми традициями 
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представляет собой существенные перемены в 
составе Суда. За последние годы количество 
судей достигло 28, и Суд ЕС коренным образом 
преобразовал свою работу, рассматривая все 
большее количество дел в палатах, состоящих 
из трех или пяти судей, в то время как офици-
ально решения принимаются от имени Суда ЕС 
в целом. Не рискует ли доверие к коллегиаль-
ной системе подорвать четкость и последова-
тельность всей судебной практики Суда ЕС, или 
же вся система структурирована таким образом, 
что может гарантировать правовую четкость и 
последовательность нормотворчества и обеспе-
чить независимость Суда? 

Со стороны может показаться, что Суд ЕС 
находится в определенной изоляции, но факти-
чески он находится в рамках Европейского 
союза, который в большой степени влияет на 
объем его полномочий. Именно сам Союз наде-
ляет Суд ЕС правовыми полномочиями, наделя-
ет Суд правом выстроить линию защиты и вер-
шить правосудие по вопросам толкования и 
применения национальных правовых норм.  

Государства-члены и национальные судеб-
ные учреждения, в свою очередь, приспосабли-
ваются к судебной практике ЕС, и их участие 
выходит за рамки простого разделения доли 
ответственности за соблюдением или несоблю-
дением законов для изучения способов, с по-
мощью которых национальные суды и прави-
тельства реагируют на решения Суда ЕС. На 
наш взгляд, национальные суды должны ссы-
латься на решения Суда ЕС при разрешении 
конфликтов между субъектами права ЕС в пре-
делах их национального правопорядка, и, кроме 
того, национальные суды вправе фактически 
опираться на решения Суда ЕС, учитывая их 
содержательное толкование. Суд ЕС оценивает 
и толкует нормы права ЕС, а в задачи судьи на-
ционального суда входит имплементация во 
внутригосударственную систему толкования, 
данного Судом ЕС3. Национальные правитель-
ства могут, в свою очередь, вырабатывать соб-
ственные правовые стратегии для снижения 
влияния противоречивых решений Суда ЕС; 
содержание этих стратегий может варьировать-
ся в зависимости от политических позиций пра-
вительства того или иного государства.  

Исследования по данному вопросу свиде-
тельствуют о том, что европейская интеграция 
невозможна в виде четкого законодательного 
разделения надгосударственных и межправи-
тельственных интересов. Интеграционные про-
цессы постоянно двигаются вперед, так как 
многоуровневая судебная система рассчитана 
не только на надгосударственных, но и государ-
ственных частных и публичных игроков. Зачас-
тую спорящие стороны используют право ЕС 
для того, чтобы обойти внутренние правовые 

барьеры. Национальные же суды, обращаясь в 
Суд ЕС, используют возможность укрепления 
своих позиций в национальной правовой иерар-
хии, причем отдельные судьи намного чаще 
осознают особые правовые или политические 
интересы в этой области. Что же касается Суда 
ЕС, то отсутствие института сдержек Суда и 
существование разрешающего консенсуса эф-
фективным образом защищает его от политиче-
ского давления. До тех пор пока будут сущест-
вовать явные различия конечных интересов во-
влеченных в процесс судей, вероятность того, 
что государства-члены смогут использовать 
свои полномочия для изменения толкования су-
дебных решений в сторону предоставления боль-
шей автономии государствам-членам, представля-
ется минимальной. Само развитие прецедентного 
права ЕС постоянно находится в зависимости от 
процессов интеграции: предоставление прав от-
дельным субъектам в соответствии с принципом 
прямого действия, запрет на ограничение эконо-
мических прав, введенный решениями Дассон-
виль4  и Касис де Дижон5, – это стимулы для об-
ращениям спорящих сторон в Суд ЕС по широко-
му кругу вопросов. 

Вопрос о расширении юрисдикции Суда ЕС 
остается спорным. По мнению Девиса [8], там, 
где подобное расширение имеет место, оно 
осуществляется не самим Судом ЕС, а скорее 
вызвано расширительным толкованием права 
ЕС со стороны национальных судов. М. Блау-
берг [9] доказывает, что даже крайне противо-
речивые решения фильтруются внутренними 
политическими процессами и, в конечном ито-
ге, влияние самого Суда ЕС уменьшается.  

Будущее покажет, сможет ли Европейский 
Союз вступить в стадию консолидации, что уже 
сделали другие системы федерального типа, – 
стадию, в которой Суд ЕС будет действовать в 
меньшей степени как движущая сила интегра-
ции и в большей степени как стабилизатор ин-
тересов ЕС и национальных интересов госу-
дарств – членов ЕС. 

Очевидно, что пока ЕС в такую стадию не 
вступил. И, на наш взгляд, доминирующая на 
сегодняшний день роль Суда ЕС приводит к 
искаженному конституционному равновесию.  

Несмотря на некоторый скептицизм автора 
по поводу расширения активности суда ЕС, 
роль европейской правовой системы в целом в 
функционировании Европейского Союза, вклю-
чая суды государств-членов и самого Суда ЕС, 
является неоспоримой. 

 
Примечания 

 
1. Решение Суда ЕС по делу C-438/05 Междуна-

родной федерации работников  транспорта и Фин-
ского профсоюза моряков против компаний Викинг-
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Лайн АБП и Викинг Лайн Эстония от 11 декабря 
2007 г. и Решение Суда ЕС по делу С-341/05 Лаваль 
ун Парнери против Шведского профсоюза строи-
тельства и общественных работ и Шведского проф-
союза электриков от 18 декабря 2007 г. 

2. Решение Суда ЕС С-144/04 Mangold, в соответ-
ствии с которым  директива была признана актом, 
имеющим прямое горизонтальное действие. 

3. Решение Суда ЕС № C-224/01. Заключение ге-
нерального адвоката Филиппа Леже. Суд ЕС, 
30.09.2003. Г. Кёблер против Республики Австрия. 

4. Решение Суда ЕС 8/74. Согласно этому реше-
нию, меры государств-членов, «…препятствующие 
прямо или косвенно, реально или потенциально тор-
говле между государствами-членами, считаются ме-
рами, последствия которых эквивалентны количест-
венным ограничениям». 

5. Решение Суда ЕС 120/79, в котором  Суд ука-
зал, что, допущенный на рынок в одной стране, товар 
должен продаваться в любом другом государстве-
члене, независимо от национальных стандартов. 
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THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND LEGAL INTEGRATION OF EU MEMBERS 

 
Yu.M. Orlova 

 
The article tackles the problem of the role of the European Court of Justice in the context of European integration 

and its influence on the decisions of the national legal systems of the EU members. Can the European Court of Justice 
maintain its position as a driving force on the way towards deeper integration or is it losing its niche? Can it become a 
stabilizer of EU interests and national interests of its member states?  The author considers that it is time for the Euro-
pean Court of Justice to enter the stage of consolidation. 
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