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Introduction: the article deals with the status of quasi-legal bodies of the member states of the EU as parties
to a preclusive plea to the EU Court of Justice, and the developed by the EU Court’s case-law the criteria for the
qualification of the party to the preclusive plea as a national court. The topicality of the research question is due to
the fact that both at the level of EU law and the national law of the member states of the EU there is no common
understanding of the party to a preclusive plea under clause 267 of Treaty on the Functioning of the European
Union. Methods: the author has used the general scientific research methods such as comparison, analysis,
synthesis, and the specific scientific research methods such as technical and legal and formal legal methods.
Results: the author analyses the EU Court’s case law in terms of the concept of «a party to a preclusive plea»,
determines the stages and the criteria for their legitimacy, concludes on the separateness of the concept of «court»
in the European law. Conclusions: the author has found out the criteria for determining quasi-legal bodies of the EU
member state, allowing it to make a preclusive plea, which are differentiated by the EU Court of Justice into the main
ones (the legitimacy of the parties and their powers, the nature of their activities, the compulsory nature of their
jurisdiction, the competitiveness of the procedure) and the additional ones (the party’s application of the norms of
law, the settlement of a dispute on the merits as one of the tasks, the lack of a higher administrative authority, the
independence in decision-making), and pinpointed the problem of lack of the concept of «party to a preclusive
plea» enshrined in legislation.
Keywords: European Union Court of Justice, preclusive plea, quasi-legal body, member state of the European
Union, national court, qualification, authority.
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Введение: в статье анализируется статус квазисудебных органов государств – членов ЕС как субъектов преюдициального запроса в Суд ЕС, выработанные прецедентной практикой Суда ЕС критерии квалификации субъекта запроса в качестве национального суда. Актуальность исследования данного вопроса
обусловлена тем, что как на уровне Европейского права, так и в национальном праве государств – членов
ЕС отсутствует единое понимание субъекта запроса по смыслу ст. 267 Договора о функционировании ЕС.
Методы: использованы общенаучные методы исследования, такие как сравнение, анализ, синтез, частнонаучные методы исследования, такие как: технико-юридический и формально-юридический. Результаты:
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автор анализирует практику Суда ЕС относительно понятия «субъект преюдициального запроса», выделяет этапы и критерии их легитимации, делает вывод об автономности понятия «суд» в общеевропейском
праве. Выводы: выявлены критерии определения квазисудебного органа государства – члена ЕС, позволяющие ему обратиться с преюдициальным запросом, которые Судом ЕС дифференцируются на основные
(легитимность субъекта и его полномочий, характер его деятельности, обязательный характер его юрисдикции, состязательность производства) и дополнительные (применение субъектом норм права, разрешение спора по существу как одна из задач, отсутствие вышестоящей административной инстанции, независимость в принятии решений), определена проблема отсутствия нормативного закрепления понятия
«субъект запроса».
Ключевые слова: Суд ЕС, преюдициальный запрос, квазисудебный орган, государство – член ЕС, национальный суд, квалификация, орган власти.

Введение

Квалификация квазисудебных органов

В результате присоединения государств
к Европейскому Союзу встает вопрос о переоценке и последующем изменении прежнего понимания многих фундаментальных
принципов устройства права. Деятельность
всех органов власти, включая органы государственного управления, суды в их классическом конституционно-правовом смысле,
должна быть подчинена принципу законности. На эти органы возложена обязанность
прямого применения права ЕС при разрешении дел. Противоречащие ему или коллодирующие с ним нормы национального права
не применимы.
Обеспечение эффективности права ЕС
требует, чтобы в тех случаях, когда для вынесения решения по национальному делу необходимо дать толкование акта ЕС, национальный суд вправе направить преюдициальный запрос в порядке ст. 267 Договора о функционировании Европейского Союза. Эффективность обеспечивается за счет активно развивающегося сотрудничества в области правосудия и внутренних дел [3, с. 233].
Кроме того, принцип верховенства права ЕС не только обязывает государства – члены напрямую применять его положения, но и
вводить в национальное право вырабатываемые практикой Суда ЕС институты, в том
числе ранее существующие, но наполняемые
новым содержанием по мере эволюции данного наднационального права.
Как на нормативном уровне, так и в доктрине единые подходы относительно субъектов преюдициального запроса, их квалификации в национальном праве так и не сложились,
что порождает трудности на практике.

Подобно Европейскому суду по правам
человека Суд ЕС толкует термин «суд» как
субъекта запроса расширительно, включая
сюда квазисудебные органы [8, с. 80], которые не являются органами национальной судебной системы.
Прежде всего, при исследовании статуса субъекта запроса Суд ЕС исходит из разграничения понятий «орган государственного
управления» и «орган судебной власти». Общепринято, что компетенция органов государственного управления сводится к осуществлению текущего руководства хозяйственной,
административно-политической и социальнокультурной сферами, межотраслевого управления по поручению государства в порядке
исполнительной и распорядительной деятельности [10, с. 59], тогда как задачей судебных
органов выступает отправление правосудия.
Квазисудебными органами государств –
членов ЕС выступают муниципальные (местные) надзорные коллегии, морские палаты,
патентные ведомства, комитеты авторского
права, третейские суды и арбитражи, дисциплинарные суды (дисциплинарные комиссии),
иные [9, с. 162–164]. Данные субъекты характеризуются разным юридическим статусом,
положением в системе органов власти и управления, характером принимаемых решений.
Факт квалификации органа как квазисудебного в свете выполняемых функций и места в
национальном праве не обязательно сводится к признанию его судом по смыслу ст. 267
Договора о функционировании ЕС [19].
Принципиальное отличие компетенции
суда от квазисудебного органа состоит в отсутствии у последнего права на вынесение
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решения от имени государства, отсутствии
инстанционной проверки, обеспечивающей
законность и обоснованность судебного акта.
Как отмечает М.А. Амирова, «квазисудебные
органы обладают юрисдикцией, которую можно назвать обязательной, но не выносят обязательных решений» [2, с. 113]. Традиционно
конституционную функцию отправления правосудия они не осуществляют, хотя в названии некоторых органов присутствуют наименования «суд» или «трибунал».
На сегодняшний день компетенция органа государственного управления не сводится
исключительно к исполнению закона, на практике такие органы «подключены» к механизмам принятия законов и отправления правосудия [5, с. 44]. Управленческие задачи все
чаще выполняют другие субъекты – общественные организации, предприятия, фонды,
кооперативы, частные лица по отдельным направлениям, например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социальной помощи.
Однако такая «приватизация публичных полномочий» [7, с. 188–190] не делает их органами государственного управления, а квалификация таких органов в качестве судов-субъектов преюдициальных запросов осуществляется исключительно Судом ЕС.
Суд ЕС руководствуется собственным
пониманием предметной компетенции органа власти. «В рамках конкретного дела Суд
ЕС может признать в качестве суда правоприменительный орган, за которым в государстве ЕС такую компетенцию не признают» [4, с. 58]. Термин «суд» толкуется как
автономное, в значительной степени независимое от его национальной правовой квалификации понятие.
Проблема заключается в том, что, с одной стороны, передача данного вопроса на
откуп государств приведет к исключению из
этой категории некоторых судов для целей
права ЕС, нарушит единство наднациональной
судебной практики, с другой – отрыв от национальной правовой классификации в вопросе
о судебной легитимации органа государственной власти как субъекта преюдициального
запроса не очевиден.
Учитывая огромное разнообразие судов,
административных органов, обладающих отдельными полномочиями по судебному праLegal Concept. 2017. Vol. 16. No. 1

воприменению, Суд ЕС в своих решениях последовательно вводил в практику критерии квалификации органов запроса.
Критерии квалификации
квазисудебных органов как субъектов
преюдициального органа в Суд ЕС
Первым в ряду таких решений было дело
Ваассен-Гобельс 1966 г. [11], в котором Суд
ЕС указал, что при определенных обстоятельствах в понятие «суд» могут включаться и
другие учреждения, нежели общие суды. Решающее значение для квалификации не имеет ни наименование органа, ни его внутреннее
устройство.
В деле Брокмюлен 1981 г. [12] Суд ЕС
разъяснил, что предметному учету подлежит
состав суда (определенный в силу закона или
формируемый при непосредственном участии
органов государственной власти), процедура
(аналогичная процедуре общих судов), обязательный для сторон характер решения (не
допускается в форме мнения), разрешение
дела путем принятия акта по существу и его
последующее исполнение, недопустимость
последующего контроля со стороны других
административных органов. Критерий инстанционного контроля не имеет императивный
характер, поскольку его применение в каждом
случае приводило бы к невозможности направления преюдициальных запросов судами
нижестоящих инстанций в Суд ЕС.
Таким образом, на данном этапе во главу угла ставился вопрос правовой природы
органа государственной власти, близкий к статусу суда.
В 1987 г. Суд ЕС в решении по делу ди
Сало [13] уточнил приведенные критерии, указав, что принципиальное значение имеет только
реализуемая органом власти при разрешении
конкретного дела функция.
Начиная с решения по делу Дорш
1998 г. [14], Суд ЕС комплексно исследует правовую природу и компетенцию конкретного
органа власти. В данном решении судом по
смыслу права ЕС была признана немецкая Федеральная Надзорная Комиссия по государственным закупкам несмотря на то, что она
напрямую подконтрольна профсоюзному Антимонопольному Бюро и структурно подчине167

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
на Правительству ФРГ. Решающее значение
имел тот факт, что на членов Комиссии распространялись нормы закона о порядке назначения и удаления с должности судей, гарантии их независимости и беспристрастности.
Решением 2000 г. по делу Габальфриза [15] судом был признан рассматривающий
налоговые жалобы Административно-хозяйственный суд, находящийся в структуре Министерства финансов. В отличие от дела Дорш,
Суд ЕС руководствовался иным подходом,
указав, что поскольку данная структура была
функционально отделена от выдающей административные решения государственной налоговой администрации, решения такого органа
квалифицируются как судебные решения.
В практике Суда ЕС судом признавался
даже комитет профессиональных организаций,
действующий на основании коллективного
договора как суд, чьи решения не подлежали
обжалованию (решение по делу Данфосс
1989 г.) [16].
В 1999 г. Суд ЕС, признав субъектом преюдициального запроса Тирольское Управление
Государственных Закупок, дополнительно
разъяснил, что на такое решение не влияет отсутствие у членов органа гарантий, распространяемых на судей (дело Колендшпергер) [17].
По делу Форпоста С.А. 2012 г. [18] судом – субъектом преюдициального запроса
вообще был признан классический орган управления – польская Национальная Палата
Обжалования. Интересно, что в решении от
15 апреля 2014 г. Конституционный Трибунал
Польши подчеркнул, что «в польской правовой системе Национальная Палата Обжалования не отвечает критериям суда в конституционно-правовом смысле, в связи с чем законодатель решил доверить контроль его решений общим судам. Решение Суда ЕС не
изменило статус Палаты, не сделало ее судом или органом судебной власти по смыслу
Конституции Польши» [20].
Соответственно, признание органа власти в качестве суда – субъекта преюдициального запроса не означает автоматическое его
включение в судебную систему. В этой части
государства – члены ЕС пользуются полной
автономией.
В целом разработанные Судом ЕС критерии сводятся к определению легитимности
168

органа власти и его полномочий (был ли орган
власти создан на основании закона), характер
его деятельности (не был ли созван ad hoc или
действует на постоянной основе), обязательный характер его юрисдикции и состязательность производства. Указанные критерии квалификации должны присутствовать одновременно. В качестве дополнительных критериев отправления правосудия по смыслу прецедентной практики Суда ЕС выступают применение органом власти норм права, разрешение спора по существу как одна из задач,
отсутствие вышестоящей «административной» инстанции, независимость в принятии
решений.
Особо следует подчеркнуть, что в решении по делу Форпоста С.А. 2012 г. Суд ЕС
подтвердил как актуальность ранее выработанных критериев, так и возможность «компенсации» отсутствия какого-либо критерия в
каждом конкретном случае расширительным
толкованием другого критерия. Применение
различных критериев предполагает использование различных способов толкования.
Однако такой подход в целом порождает, на наш взгляд, проблему правовой неопределенности, не позволяет заранее сделать
однозначный вывод о том, будет ли данный
орган признан в качестве «национального
суда». Прецедентному праву Суда ЕС в этой
части свойственна значительная казуистика,
критерии, сформулированные в его практике –
это, скорее, рекомендации, учитываемые при
оценке конкретных ситуаций, нежели исчерпывающее их определение.
Согласимся с А.Х. Абашидзе, М.Н. Копыловым в том, что наднациональное право
должно предлагать различные гибкие подходы для повышения дееспособности и эффективности национальных правовых систем по
урегулированию различных правоотношений [1,
с. 74], должны существовать дополнительные
организационно-правовые и судебные гарантии
обеспечения правопорядка в мире [6, с. 254].
Как представляется, Суд ЕС, приняв в
качестве отправной точки автономное определение понятия «суд», с учетом разработанных критериев, и принимая во внимание огромное разнообразие национальных судов и
квазисудебных органов, осуществляющих
функцию правосудия, может дать исчерпываПравовая парадигма. 2017. Т. 16. № 1
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ющее его определение. На сегодняшний день
такое определение отсутствует.
Выводы
Судами – субъектами преюдициального запроса в Суд ЕС выступают не только
суды как органы государственной власти государств – членов ЕС, но и квазисудебные
органы, обладающие отдельными признаками органа правосудия. Единый подход в ЕС
к легитимации таких органов отсутствует, а
Суд ЕС в каждом случае индивидуально разрешает вопрос о возможности принятия запроса к рассмотрению. Учету подлежит совокупность выработанных практикой Суда
ЕС критериев, которые условно можно разделить на основные (легитимность субъекта и его полномочий, характер его деятельности, обязательный характер его юрисдикции, состязательность производства) и дополнительные (применение субъектом норм
права, разрешение спора по существу как
одна из задач, отсутствие вышестоящей административной инстанции, независимость
в принятии решений). Отсутствие нормативного определения «квазисудебного органа
как субъекта преюдициального запроса»
влечет правовую неопределенность, отсутствие стабильности правоприменения на
едином европейском пространстве.
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