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О проблеме прецедентного характера судебных актов Европейского суда 

справедливости ученые-правоведы имеют различные точки зрения. Так, первая 

группа ученых категорически отрицает правотворческие функции Европейского 
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суда справедливости, а следовательно, и прецедентный характер принимаемых 

им судебных актов. Вторая точка зрения сводится к необходимости 

рассмотрения судебных актов Европейского суда справедливости не иначе как 

актов, содержащих общие нормы права. Третья группа правоведов склонна к 

констатации факта существования прецедента и прецедентного права, 

формируемого Европейским судом справедливости1. 

Слово прецедент происходит от латинского – praecedentis – 

предшествующий, т. е.– состоявшееся ранее постановление суда или другого 

органа, принимаемое за образец при решении в дальнейшем аналогичных 

вопросов. Когда говорим исключительно о судебном прецеденте, то имеем в 

виду акт судебной деятельности, судейского правотворчества. Судебный 

прецедент является актом суда по конкретному делу, обоснование позиции суда 

по которому становится правилом, которого должны придерживаться суды при 

рассмотрении аналогичных дел. Как законодатель, принимая законы, 

содействует уяснению смысла Конституции, так и судья, вынося решения 

впервые, выясняет смысл нормативного правового акта2. Отметим различие 

между судебным прецедентом и судебной практикой: прецедент, как уже 

отмечалось, является решением по конкретному делу, а судебная практика – это 

совокупность решений по конкретным однородным делам, принимаемым в 

течение определенного периода времени3.  

Французские авторы Ф. Малори и Л. Айнес определяют судебную 

практику как «совокупность судебных решений, из которых выводится норма 

права, поскольку эти решения выносились постоянно в единой логике, по одним 

и тем же правовым вопросам»4. Отличие судебной практики от прецедента 

заключается в том, что судебная практика может формировать новые тенденции 

в случае необходимости. По справедливому утверждению другого французского 

                                                           
1 Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право / М.Н. Марченко. –  М.: Проспект, 2011. – С. 141. 
2 Васильев В.И. Муниципальная реформа: состояние и перспективы / В.И. Васильев // Журнал Российского права. – 2014. – 

№ 6. – С.7.   
3 Спектор Е.И. Судебный прецедент как источник права / Е.И. Спектор // Журнал российского права. – 2003. – № 5. – C.51.   
4 Хомякова Н.П. Роль французской судебной практики как источника нормотворчества / Н.П. Хомякова // Государство и 

право. – 2001. – № 1. – С.101–103.   
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ученого П. Сандевуара «задача судебных инстанций состоит в дополнении, 

уточнении или замещении недостаточно развитых, неясно сформулированных 

или несуществующих правовых норм; кроме того, суды могут модернизировать 

давно существующую норму права». Судья обязан обосновывать свое решение 

ссылками на текст закона, что способствует прозрачности вынесенного решения.  

Отношение к прецеденту и его соотношению с судебной практикой 

различается в зависимости от того, идет ли речь о международном или 

национальном праве (о чем подробнее мы скажем ниже), о правовой семье 

общего или романо-германского права. При этом подчеркнем, что наука и 

практика не стоят на месте и появляются новые оценки места и роли прецедента 

и судебной практики для развития внутригосударственных и международных 

отношений.  

Отдельные авторы считают, что каждое судебное решение является 

судебным прецедентом, подчеркивая, что в отдельных случаях оно обязательно 

и имеет силу источника для участников судебного спора, а в других случаях – 

выступает прецедентом в широком смысле, то есть приобретает силу источника 

для иных споров и разбирательств. Конечно, делая соответствующий вывод, 

надо анализировать правовой статус той или иной судебной инстанции. Так, 

согласно статье 59 Статута Международного Суда ООН, судебное решение по 

конкретному делу является вспомогательным средством для определения 

правовых норм.  

М. Н. Марченко, придерживаясь второй точки зрения, обозначил 

особенности данного вида прецедента, отличающие его от прецедента в системе 

общего права: 

1) отношения между национальными судами и рассматриваемым 

международным судом не имеют четкого строения; 

2) прецедентное право, сформированное Европейским судом 

справедливости, оказывает воздействие не только на правовую систему 

Европейского союза, но и на национальные правовые системы. Данную 

особенность М. Н. Марченко объясняет спецификой судебных актов 
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Европейского суда справедливости; 

3) отсутствие в судебных актах прецедентного характера Европейского 

суда справедливости четкого различия между такими структурными элементами 

прецедента, как «сущность решения» (ratio decidendi) и «попутно сказанное» 

(obiter dictum); 

4) отличает рассматриваемый прецедент от «классического» 

прецедента характер данных судебных актов, поскольку они не подлежат 

сомнению, обжалованию и пересмотру. 

Перечисленные особенности позволяют утверждать о прецедентном 

характере судебных актов, принятых Европейским судом справедливости. 

Огромную работу, непосредственно связанную с защитой прав человека 

как на международной арене, так и применительно к ряду государств, проводит 

Европейский суд по правам человека. 

Все постановления Европейского суда по правам человека условно можно 

разделить на две категории: постановления, принимаемые в отношении России, 

и постановления, принимаемые в отношении иных государств-участников 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года (далее — 

Конвенция). 

Первая категория постановлений, согласно положениям Федерального 

закона от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней»5, — постановления 

Европейского суда по правам человека, принимаемые в отношении Российской 

Федерации, которые являются составной частью правовой системы России. 

Названные судебные акты обязательны для всех органов государственной власти 

и местного самоуправления. Постановление, вынесенное в отношении России, 

является юридическим фактом для пересмотра по новым обстоятельствам 

решения, принятого национальным судебным органом. Применительно к этой 

категории постановлений можно утверждать, что они составляют прецедентное 

                                                           
5 Федеральный закон от 30.03.1998 № 54–ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней» // Собрание законодательства РФ. –  1998. – № 14. – Ст. 1514. 
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право Российской Федерации. 

Данную позицию подкрепил и Конституционный Суд РФ в своем 

постановлении, обязав российские суды учитывать вердикты по гражданским 

делам, вынесенные Европейским судом по правам человека. Решения 

Европейского суда по правам человека обязательны для России, и государство 

обязано не только произвести компенсационные выплаты человеку, нарушение 

прав которого установлено Европейским судом по правам человека, но и 

обеспечить, насколько это возможно, полное восстановление нарушенных прав, 

в том числе в отношении других лиц, оказавшихся в положении заявителя6. 

Таким образом, высшая судебная инстанция страны подтвердила 

положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права, воплощенные в решениях Европейского суда по правам человека — это 

составная часть правовой системы Российской Федерации. 

Ко второй категории постановлений относятся те, которые формально не 

являются частью правовой системы России, однако такие судебные акты 

способствуют осуществлению толкования Конвенции. Принимая постановления 

по конкретному делу, Европейский суд по правам человека, как правило, 

ссылается на ранее принятые им судебные акты по аналогичным делам7. 

Таким образом, постановления Европейского суда, принятые в отношении 

Российской Федерации, являются одним из примеров проявления 

глобализационных процессов. 

Выделяют следующие факторы, обуславливающие юридическую природу 

и особенности судебных актов Европейского суда по правам человека, которые 

рассматриваются в качестве прецедентов: 

1) тесная связь, взаимодействие и, как следствие, взаимозависимость 

Европейского суда по правам человека и других общеевропейских институтов, 

например, Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ); 

                                                           
6 Безрукова Л. Страсбургская защита / Л. Безрукова // Российская газета. – 2010. – 1 марта. – С. 8. 
7 Лаптев П.А. Правовые позиции Европейского суда по правам человека и правовая система Российской Федерации / 

П.А. Лаптев // Российское правосудие. – 2008.  – № 11 (31). – С. 19. 
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2) специфика и характер рассматриваемых судом дел сказываются на 

принимаемых им судебных актах; 

3) особенности судебных актов Европейского суда по правам человека 

обуславливаются относительно ограниченными рамками его деятельности. Эти 

рамки устанавливаются Конвенцией и Протоколами к ней. 

4) при рассмотрении особенностей решений Европейского суда по 

правам человека необходимо учитывать весьма противоречивое обстоятельство: 

они принимаются, как свидетельствует практика, исключительно исходя из 

западного представления о правах человека, а позиционируются в виде 

результата их универсального видения. 

В целом же вопросы общемирового развития правосудия для нас 

представляют интерес, поскольку российская правовая и судебная системы не 

развиваются изолированно, оторвано от правовых систем других стран. В связи 

с этим возникают схожие проблемы, требующие комплексного решения. Опыт 

зарубежных коллег в преодолении аналогичных трудностей является 

уникальным опытом для России, который можно было бы использовать в рамках 

российской правовой системы, учитывая ее особенности. В числе таких вопросов 

можно назвать следующие: реализация концепции прав человека, обеспечение 

доступа к правосудию, открытость правосудия, глобализационные процессы, 

проблемы интеграции и т. д. 

Таким образом, вышеизложенное убеждает нас в объективном 

существовании судейского права на наднациональном уровне, помимо 

национального. Последнее свидетельствует о серьезности изучаемой 

проблематики. В связи с этим полагаем, что нельзя оставлять неопределенность 

в данной сфере на уровне российской правовой системы. 
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