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Актуальность темы исследования. Активное развитие правового регулирования 

межгосударственных отношений, как на международной арене, так и в рамках 

межправительственных организаций, приводит к тому, что значение международных 

судебных органов и их решений в международном праве постоянно возрастает. Не 

является исключением и Российская Федерация. В мире сегодня происходит возрастание 

роли международного судебного прецедента. 

Однако решение вопроса о прецедентном характере решений международных 

судов (то есть о наличии в них определенных и обязательных правовых норм) 

представляется неоднозначным. Несмотря на то, что Статут Международного Суда в ст. 

38, устанавливающей источники международного права, признает судебные решения в 

качестве вспомогательного средства для определения правовых норм, очень часто в 

международно-правовой доктрине такие акты не относятся к общеобязательным 

источникам права.  

Поскольку европейское право является прецедентным, то вступившее в силу 

решение Европейского суда становится источником права для следующих исков и в 

дальнейшем может применяться по аналогии ко всем подобным правоотношениям в 

России. Вероятнее всего, это приведет к ускорению процесса не только в самом ЕСПЧ, но 

и на российском уровне.  

Целью исследования является анализ влияния международного судебного 

прецедента на правовую систему суверенных государств в целом Российской Федерации, 

в частности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 



- раскрыть понятие международного судебного прецедента; 

- изучить теоретические основы взаимодействия международного судебного 

прецедента и национальных правовых систем; 

- рассмотреть влияние международного судебного прецедента на национальные 

правовые системы; 

- исследовать правовые коллизии в сфере взаимодействия международного 

судебного прецедента и российской правовой системы; 

- провести анализ судебной и правоприменительной практики в сфере 

имплементации международного прецедента в российскую правовую систему  

- определить тенденции дальнейшего влияния международного судебного 

прецедента на российскую правовую систему. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- раскрыть понятие международного судебного прецедента; 

- изучить теоретические основы взаимодействия международного судебного 

прецедента и национальных правовых систем; 

- рассмотреть влияние международного судебного прецедента на национальные 

правовые системы; 

- исследовать правовые коллизии в сфере взаимодействия международного 

судебного прецедента и российской правовой системы; 

- провести анализ судебной и правоприменительной практики в сфере 

имплементации международного прецедента в российскую правовую систему 

- определить тенденции дальнейшего влияния международного судебного 

прецедента на российскую правовую систему. 

Объектом исследования являются нормы международного и 

внутригосударственного права, прецедентные решения международных судебных 

органов. 

Предмет исследования составляют общественные отношения, складывающиеся в 

процессе применения международных судебных прецедентов в национальной, в том 

числе, и российской правоприменительной практике. 

Теоретическая значимость исследования заключается в формулировании 

предложений, направленных на совершенстование терминологического аппарата по теме 

исследования.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования 

полученных результатов в практической деятельности судебных органов, а также 



законодательных органов в процессе совершенстования действующего законодательства. 

Также материалы данного исследования могут быть использованы в учебном процессе.  

Выводы: Решения Конституционного Суда России, основанные на решениях 

международного судебного органа - Европейского Суда по правам человека, также носят 

прецедентный характер, являясь национальными нормативно-правовыми актами, 

непосредственно входящими в правовую систему Российской Федерации. В результате 

мы можем сделать вполне обоснованный вывод о том, что прецедентные решения 

Европейского суда по правам человека, а, следовательно, и международный судебный 

прецедент в целом, способны выступать в качестве источника конституционного права 

Российской Федерации. 


