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Общая характеристика диссертационной работы 

Актуальность диссертационного исследования. Процесс 

совершенствования адвокатской деятельности требует от исследователя 

осуществлять постоянный поиск новых направлений для использования 

всех ресурсов обеспечения прав, свобод и законных интересов 

доверителей В последнее время адвокат все чаще сталкивается с 

судебными прецедентами, с явлением, которое можно охарактеризовать 

как судебное правотворчество Анализ правоприменительной практики 

позволяет разделить мнение исследователей о том, что уже давно канули в 

лету те времена, когда «было даже неприличным утверждать, что судьи в 

процессе своей деятельности формируют право Считалось, что они лишь 

«выявляют», точкуют и «декларируют» (объявляют) нормы права» ' Ныне 

представители судейского корпуса все увереннее заявляют «мы (судьи) 

создаем право, и иначе быть не может» " 

Соответствующие тенденции не обошли стороной и Российскую 

Федерацию, где, прежде всего, Конституционный Суд фактически 

претендует на реализацию нормотворческих функций Как замечает, 

например, НВ Витрук, решения Конституционного Суда Российской 

Федерации и содержащиеся в них правовые позиции, «обладающие 

юридической силой, равной юридической силе самой Конституции (выд -

В И), являются источником российского права и в силу этого оказывают 

существенное влияние на правовую систему Российской Федерации, на 

развитие всей юридической науки» 3 В этом плане В Д Зорькин 

неоднократно отмечал, что Конституция России - это, прежде всего, 

модель для развития общества, по его мнению, это «не застывший на 

бумаге текст, а живой, развивающийся организм», приобретающий с 

течением времени более глубокое собственное содержание и 

См Lester A English Judges as Law Makers //Public Law Summer 1993 P 269 
2 Sheldon Ch Supreme Court - Beverly Hills 1970/ P XX 
3 Витрук H В Верность Конституции - M , 2008 С 3 
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одновременно раскрывающийся В' реальной жизни- через текущее 

законодательство и правоприменительные акты ' В определенной мере 

аналогичные позиции можно обнаружить в работах известных российских 

ученых, отмечающих, что при толковании Конституции происходит 

«уяснение ее смысла, адаптация к новым реалиям общественного и 

государственного развития», позволяющая «добраться до глубин 

конституционных положений, еще не задействованных» 2 Безусловно, 

адвокат не может игнорировать то обстоятельство, что в процессе 

вынесения решения судьи неизбежно осуществляют толкование норм 

права, поскольку им необходимо соотнести значение правовых норм, 

выраженных в текстах нормативных актов, и те обстоятельства дела, по 

отношению к которым должны быть применены данные нормы 3 

«Официальное признание судебного правоположения прецедентного 

характера в качестве формирующегося источника права является 

объективной необходимостью, - утверждают исследователи, - поскольку 

факты пробелов в законодательстве, коллизии нормативных правовых 

актов, несоответствие законодательства требованиям общественной 

практики действительно нельзя исключить в принципе В этих условиях 

возрастает роль судебной практики» 4 

Однако в юридической литературе практически не исследован вопрос 

0 тех негативных последствиях, в том числе, в сфере обеспечения 

адвокатом прав, свобод и законных интересов своих доверителей, которые 

может повлечь за собой фактическое полное отрицание необходимости 

уважения закона, подмена этого принципа расширением возможностей 

судейского усмотрения Крайне редким исключением здесь являются 

1 См подробнее Зорькин В Д Россия и Конституция в XXI веке Взгляд с Ильинки -
М , 2007 С 39-40 

См Хабриева Т Я , Чиркин В Е Теория современной конституции - М , 2005 С 
101-102 

См Годик В Е Точкование норм права в с>дебных решениях в Российской 
Федерации Дисс канд юрид наук - М , 2006 С 8 

См Раслин В Л Правообраз>ющая роль органов судебной власти в Российской 
Федерации Автореф дисс канд юрид наук - М , 2007 С 7 



5 

позиции тех ученых, которые полагают, что деятельность 

Конституционного Суда России носит «спонтанный характер и ее 

импульсом являются незапланированные обращения, а его решения для 

правовоіі системы случайны» ' По мнению АД Бойкова, для 

законодателя решения Коне гиту ционного Суда Российской Федерации 

должны иметь преимущественно рекомендательный характер, иначе «не 

удастся провести грань между законодательной и судебной властью, и 

норма о разделении атастей приобрела бы характер очередного лозунга, 

не отражающего действительность»2 

Таким образом, актуализируется потребность в научных 

исследованиях не только судебного прецедента, но, главное, пределов 

судейской дискреции, возможности и целесообразности контроля за ней 

со стороны гражданского общества, включая институт адвокатуры Кроме 

того, автор диссертационного исследования считает целесообразным 

постановку и научный анализ вопроса о формировании института 

«адвокатских правовых позиций», усиления их влияния в 

правоприменительной практике 

Имеет место и потребность в анализе соотношения прецедентов 

наднациональных и отечественных судебных инстанций, а также тех 

противоречий и взаимного игнорирования правовых позиций, которые 

можно констатировать в Российской Федерации Безусловно, со 

вступлением в Совет Ьвропы и ратификацией Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод Российская Федерация, как совершенно 

справедливо замечал Ю И Стецовский, должна обрести новое измерение 

европейское 3 В этом плане все более своевременным становится 

исследование сущности актов Европейского Суда по правам человека, 

возможности рассмотрения его решений как прецедентов, обязательных 

См Бойков А Д Тре гья власть в России Книга вторая - продолжение реформ - М , 
2002 С 134 
2 Бойков А Д Указ соч С 134 

См Стецовский Ю И Европейский суд по правам человека и адвокатура //Адвокат -
М.2006 № 4 С 23 



6 

для России не в отношении конкретного казуса, но и, в целом, для 

правоприменительной практики Между тем, если национальные суды 

отказываются рассматривать аргументы, основанные на Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г, то это само 

по себе это обстоятельство может трактоваться как нарушение данной 

Конвенции ' Однако многие исследователи нередко, отожествляют 

возможности разрешения этой проблемы только с расширением 

полномочий судейского корпуса, игнорируя ту роль, которую выполняет 

здесь российская адвокатура 

Вышеизложенное, как думается, свидетельствует об актуальности 

специального комплексного исследования не только судебного 

прецедента как такового, но и, в целом, института его применения, 

включая уяснение роли и значения отечественной адвокатуры в его 

создании и последующем использовании в процессе защиты прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина 

Основная цель диссертационного исследования заключается в 

характеристике сущности судебного прецедента, адвокатских правовых 

позиций, научном анализе их содержания и специфики применительно к 

российским условиям, а также возможности и целесообразности его 

использования адвокатом судебных прецедентов для обеспечения защиты 

прав и законных интересов своих доверителей 

Для достижения указанной цели в диссертационном исстедовании 

поставлены следующие взаимосвязанные задачи 

- охарактеризовать роль адвокатуры в процессе создания судебных 

прецедентов в Российской Федерации и их использовании для 

обеспечения защиты прав и законных интересов доверителей, 

Холинер Д Ведение дел в российских судах в расчете на разбирательство в 
Страсбурге //Обращение в Европейский суд по правам человека - М, 2006 С 5 



7 

- осуществить научный анализ соотношения судебной практики и 

судебного прецедента, как в России, так и в зарубежных странах на 

различных исторических этапах, 

- феномен судебного прецедента подверпгуть научному анализу в 

контексте актуальных проблем развития российского государства и права, 

а также теории адвокатуры, 

- изучить теоретические и прикладные аспекты соотношения судейской 

дискреции и правовых позиций адвоката, 

- сфор\гулировать научные рекомендации тактического и стратегического 

характера по использованию адвокатом прецедентов Европейского Суда 

по правам человека, Конституционного, Верховного и Высшего 

Арбитражного судов Российской Федерации 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе создания и использования 

представителями адвокатского корпуса судебных прецедентов в судах 

Российской Федерации и наднациональных судебных инстанций для 

обеспечения зашиты прав и законных интересов своих доверителей 

Предметом диссертационного исследования являются нормативные 

правовые акты, устанавливающие статус судебных органов, адвокатуры, а 

также конкретные судебные прецеденты, исследованные в контексте 

выявления роли и значения адвокатуры в процессах их создания и 

последующего использования 

Степень раіработанностн темы п круг источников. К указанной 

тематике обращались в начале XX века отечественные юристы и 

исследователи Е В Васьковский, С Е Десницкий, Н М Коркунов, И В 

Михайловский, С А Муромцев, Л И Петражицкий, Ф В Тарановский, 

Е Н Тру бецкой, Г Ф Шершеневич, Т М Яблочков, ' исследователи 

Сч , напр Васьковский Е В Руководство к толкованию и применению законов Для 
начинающих юристов (по изданию 190"? г) - М 1967, Коркунов ИМ Лекции по 
общей теории права (по изданию 1898 г) - СПб, 2004, Петражицкий ЛИ Теория 
права и государства в связи с теорией нравственности - СПб, 1907, Тарановский Ф В 
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советского и постсоветского периода А В Авернн, С С Алексеев, В И 

Анишина, Д Н Ба\ра\ , Н А Богданова, И Ю Богдановская, А Д Бойков, 

С Ю. Бодров, А Т Бонарь, С В Бошно, С Н Брат>сь, А Б Венгеров, Н Н 

Вопленко, Г А Гаджиев, А А Глашев, Н Л Гранат, П А Гук, В В Ершов, 

С К Загаіінова С Л Знвс, В Д Зорькин, М В К\ чин, Р 3 Лившиц С В 

Лозовская, 1 В Мальцев, М Н Марченко, 1 Ь Мирзоев, Н А Колоколов, 

О Е Кутафин, В С Нерсесянц, С В Ображнев, О А Папкова, С В 

Полеина, Б П Спасов, Б Н Сонькин, Ю И Стецовский, В В Тарасова, 

Т Я Хабриева, М Д Шаргородский, В Ф Яковлев,' а гакже зарубежные 

исследователи А Барак, Р Кросс, М Кормик, X Нильсен, А Ну сбергер 

и многие другие2 

Можно отметить и значительное число соответствующих 

диссертационных исследовании (в частности, это труды таких ученых как 

С Ю Ьодров, А В 1 ринева, В Ь 1 одик, С1 Голубицкая, О Н 

Коростелкина, С В Лозовская, С В Маркин, Е Н Палагина, М Н 

Придворнова, В Л Раслин, Е В Семьянов, В Ю Соловьев, А С Таран, 

А В Теребков, 3 М Хаткова и д р ) 3 

Диссертант не может не разделить мнение М Н Марченко о том, что 

в юридической литературе традиционно значительное внимание уделяют 

вопросам общей теории форм, или источников права4 Безусловно, имеют 

место работы, в которых в той или иной форме затрагиваются проблемы 

Учебник энциклопедии права - Юрьев, 1917, Трубецкой ЕН Энциклопедия права 
(Издано по запискам студентов Киев, 1906) - СПб, 1998, Шершеневич Г Ф Учебник 
русского гражданского права (по изданию 1907 г ) - М, 1995 

См, напр А В Аверин Истина и судебная достоверность (Постановка проблемы) -
СПБ, 2007, Вопленко Н Н Источники и формы права - Волгоград, 2004, Гук П А 
Судебный прецедент как источник права - Пенза, 2004, Зивс С Л Источники права -
М, 1981 и др 
2 См, напр Барак А Судейское усмотрение - М, 1999, Me Cormick D and 
Summers(ed ) Interpreting Precedents Ashgate Aldersho, 1997 P 1, Кросс Р Прецедент 
в английском праве //Под ред ФМ Решетникова - М , 1985 

См, напр Богдановская И Ю Источники права на современном эгапе развития 
общего права Дисс докт юрид наук - М, 2007, Гринева А В Понятие и виды 
судебных правовых позиций (вопросы теории) Дисс канд юрид наук - М , 2008 и 

?Р 
См Марченко М Н Судебное правотворчество и судейское право - М , 2007 С 84 
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судебного правотворчества ' Однако практически отсутствуют труды, 

посвященные научному анализу проблем использования этих источников 

российскими адвокатами для обеспечения прав, свобод и законных 

интересов доверитетей 

Нормативную основу исследования составляют 

- Конституция Российскои Федерации, 

- международные акты, в том числе, Международный пакт о гражданских 

и политических правах от 19 декабря 1966 года, Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г , 

- российские нормативные правовые акты и, прежде всего, Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации», Федеральный конституционный закон 

от 21 июля 1994 г № 1-ФКЗ «О Конституционном С\де Российской 

Федерации», Федеральный закон от 31 мая 2002 і № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также 

другие нормативные правовые акты и документы 

С цетыо разрешения задач диссертационного исследования изучена 

соответствующая практика Конституционного Суда Российской 

Федерации и федеральных с>дов общей юрисдикции, а также 

осуществлен анализ судебной практики международных 

правоприменительных структур 

Эмпирической базой диссертационного исследования послужичи 

материалы обобщения правоприменительной практики и. в том числе, 

результаты изучения автором уголовных, гражданских и 

административных дел, при рассмотрении которых имела место 

необходимость в научноіі оценке роли адвокатуры в создании судебных 

прецедентов в Российской Федерации В процессе исследования было 

1 См Мирзоев Г Б Презумпция справедчивости - М, 2008, Стецовский Ю И 
Адвокатура и государство - М, 2007, Мечьниченко РГ Поверенное право курс 
лекций - Э чиста, 2005 и др 
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проведено анкетирование адвокатов, проходивших обучение в Российской 

академии адвокатуры и нотариата, а также граждан, обратившихся за 

квалифицированной правовой помощью в адвокатские структуры г 

Москвы 

Методологической основой диссертации явилось применение 

общенаучных методов диалектики, анализа и синтеза, обобщения и 

аналогии Использовались также специальные и частные методы 

сравнительно-правовой, формально-логический, исторический и другие 

Налчная новизна исследования заключаеіся в юм, чго 

- представлена авторская концепция понимания сущности и специфики 

судебных прецедентов в Российской Федерации а также роли и значения 

отечественной адвокатуры как в процессе ігх создания, так и 

использовании для обеспечения защиты законных прав и интересов 

доверителей, 

- аргу ментирована целесообразность использования в теории адвокатуры 

понятия «правые позиции адвоката», выявлены и охарактеризованы их 

конструктивные признаки, функции, задачи, 

- на основе изучения практики использования судебного прецедента в 

странах англо - саксонской и ромаино - германской системы права, с 

учетом тенденций глобализации и их определенной универсализации, а 

также российской правоприменительной практики, соответствующих 

научных трудов сформулировано и аргументировано суждение 

относительно необходимости как использования судебного прецедента 

адвокатами, так и формирования ими собственных правовых позиций по 

каждому конкретному дел>, 

- осуществлен научный анализ института судебной дискреции, которая 

практически не регламентирована российским законодателем и 

нуждается в контроле со стороны адвокатского сообщества, 

- акты Конституционного Суда Российской Федерации и ряда других 

судебных инстанций охарактеризованы как источники отечественного 
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права и изучены в контексте понимания их как одного из оснований 

формирования адвокатской позиции, 

сформулированы конкретные стратегические и тактические 

рекомендации преследующие цель оптимизации процесса использования 

российскими адвокатами судебных прецедентов в целях защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина в национальных и 

международных судебных (правоприменительных) органах, в том числе, в 

Европейском Суде по правам человека 

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы 

диссертационного исследования, обладающие элементами научной 

новизны: 

1. Объективным фактором современной российской действительности 

стало расширение возможностей судебного усмотрения и, в целом, 

использования судебных прецедентов Адвокатское сообщество 

заинтересовано в официальном признании судебного прецедента в 

качестве источника права, поскольку сама деятельность адвокатов дает нм 

возможность влиять на их создание, а в постедующем активно 

использовать в интересах защиты прав, свобод и законных интересов 

своих доверителей Признание судебного прецедента будет 

способствовать повышению статуса адвокатуры как института, активно 

влияющего на государственную (судебную) власть 

2. В Российской Федерации фактическим источником права явтяются 

прецеденты Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного 

судов Российской Федерации, иных судебных инстанций Вместе с тем, 

только правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

и постановления пленумов Верховного и Высшего Арбитражного судов 

Российской Федерации могут быть охарактеризованы как судебные 

прецеденты, общеобязательные регуляторы общественных отношений, 

формирующиеся на основе норм права, судебного усмотрения 

(дискреции), анализа правоприменительной практики и позиций лиц, в 
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том числе, правовых позиций адвоката, участвующих в разбирательстве 

конкретного юридического казуса 

3. Создать условия для оптимального соотношения (баланса) закона и 

судебного прецедента, обеспечивающего возможность при правовом 

регулировании конкретных общественных отношений восполнить 

законодательные пробелы и, вместе с тем, минимизировать различного 

рода злоупотребления со стороны представителей судейского корпуса, 

позволит процесс усиления роли и значения адвокатуры в создании 

судебных прецедентов Этом) будет способілвовагь как формирование 

адвокатом правовой позиции по каждоьгу делу, в котором он принимает 

участие, так и закрепление в российском процессуальном 

законодательстве требования об обязательном ее анализе в каждом 

судебном акте 

4. На современном историческом этапе использование адвокатом, в 

первую очередь, судебных прецедентов Конституционного Суда 

Российской Федерации, фактически значительно более авторитетных даже 

по сравнению с актами наднациональных судебных инстанции, 

способствует эффективной деятельности по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина Несмотря на то обстоятельство, что решения 

Конституционного Суда Российской Федерации окончательны и 

обжалованию не подлежат, у адвоката имеется также юридическая 

возможность добиваться изменения правовой позиции данною органа на 

основании ст 73 Федерального конституционною закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», где установлена 

обязательность рассмотрения дела не в заседании Палаты, а в Пленарном 

заседании в случае трансформации соответствующей правовой позиции 

Аргументировать необходимость таких действий адвокат может, в том 

числе, путем предварительного обращения в Европейский С> д по правам 

человека и получения положительного для его доверителя решения 

наднациональной судебной инстанции 
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5. Российский законодатель констатирует наличие правовой позиции 

адвоката лишь в процессе предъявления обвинения (ч 3 ст 335 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации), либо вовсе игнорирует 

факт ее существования (например, в ст 196 Гражданского 

процессуального Кодекса Российской Федерации) Вместе с тем, 

установление судом всех юридически - значимых обстоятельств дела и, 

соответственно, вынесение законного, обоснованного и справедливого 

судебного акта возможно лишь при наличии и диалектическом единстве 

правовой позиции суда и правовых позиций сторон и их адвокатов В 

кодифицированном процессуальном законодательстве следует закрепить 

положение о том, что суд должен учитывать и аргументировать свое 

согласие (несогласие) с правовыми позициями сторон и их адвокатов, 

которые фиксируются в протоколе судебного заседания или в 

приобщенных к делу письменных заявлениях 

6. Конституционный Суд Российской Федерации, правовые позиции 

которого имеют наиболее авторитетный в правоприменительной практике 

характер, не вправе, согласно действующему законодательству, 

рассмотреть вопрос о правомерности применения нормативного 

правового акта соответствующего отечественной Конституции В этом 

случае адвокату необходимо использовать возможносги по обращению в 

международные судебные органы и, в частности, в Европейский Суд по 

правам человека, где такая практика не отрицается Причем, если 

постановление Европейского Суда по правам человека было принято в 

период действия Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г, то на основании ч 4 ст 15 

Конституции Российской Федерации, адвокат вправе требовать 

пересмотра любою из вынесенных с момента присоединения России к 

Конвенции аналогичных судебных решений в соответствии с этим 

постановлением 
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7. Возможность использования текстов Европейского Суда без их 

перевода на русский язык актуализирует проблему их доступности и с 

этих позиций представляются обоснованными предложения юристов по 

созданию находящегося в свободном доступе сайта, содержащего 

официальные переводы постановлений Европейского Суда по правам 

человека и принятию федерального закона «О порядке опубликования в 

Российской Федерации постановлений Европейского Суда по правам 

человека» Однако видится необходимым сформировать механизм 

обеспечения адвокатов аутентичными текстами решений Европейского 

суда и их переводами на русский язык уже в ближайшей перспективе Для 

этого ч 3 ст 37 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» целесообразно дополнить 

положением следующего содержания «Совет Федеральной палаты 

адвокатов обеспечивает систематическое получение адвокатскими 

палатами субъектов Российской Федерации текстов решений 

Европейского Суда по правам человека и их переводами на русский язык» 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования Сформулированные в работе выводы и предложения могут 

быть использованы в научной и прикладной деятельности, направленной 

на усиление роли и значения российской адвокатуры в процессе создания 

судебных прецедентов и их последующего использования для 

обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов доверителей, а 

также в учебном процессе для преподавания учебных дисциплин 

общепрофессиональной и специальной подготовки по специальности 

«юриспруденция», а также для разработки спецкурсов и семинаров по 

адвокатуре 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и 

положения диссертации изложены в опубликованных автором работах, 

отражены в тезисах и выступлениях на научно-практических 

конференциях, в том числе, на международной научно-практической 
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конференции «Российская государственность и право современное 

состояние и перспективы развития» (М, МЭСИ, 2009 г ) и др 

Материалы диссертационного исследования использовались 

автором при чтении спецкурсов «Правовые позиции суда и адвоката», 

«Использование судебных прецедентов адвокатом для обеспечения прав и 

свобод доверителей» в Российской академии адвокатуры и нотариата 

Структура диссертации определена целью и задачами 

исследования Диссертация состоит из введения, двух глав, 

объединяющих девять параграфов, заключения и библиографии 

П. Основное содержание диссертационной работы 

В первой главе — «Участие адвоката в создании судебных 

прецедентов и формирование им собственных правовых позиций» — 

выявлены не только сущность и специфика судебного прецедента в 

Российской Федерации, но и также соотношение судебной практики и 

прецедента, судейской дискреции и правовых позиций адвоката Также 

изучены проблемы, сопровождающие процесс формирования и развития 

современной модели отечественного судебного прецедента, влияние на 

данный процесс представителей адвокатского сообщества, для чего автор 

диссертационного исследования обратился к вопросам, обусловленным 

диалектикой права и закона, а также проанализировал конкретные 

прецеденты Конституционного Суда Российской Федерации, иных 

высших российских судебных инстанций 

В первом параграфе - «Соотношение права и закона, судебной 

практики и прецедента в странах англо - саксонской и ромапо -

германской системы права» — осуществлен анализ процесса генезиса и 

развития судебного прецедента в странах общего права, а также 

особенностей его применения на современном историческом этапе в 

ромаішо - германской правовой семье Здесь аргументируется суждение о 
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том, что российским адвокатам в своей профессиональной деятельности 

приходится учитывать фактическое признание судебного прецедента, 

зачастую, завуалированное оговорками о том, «ссылки на судебные 

решения Верховного Суда Российской Федерации несостоятельны, 

поскольку каждое конкретное дело сугубо индивидуально в разрешении и 

судебное решение по делу не является судебным прецедентом» ' В этом 

плане одна нз задач современной адвокатуры состоит в активизации ее 

участия в процессе формирования судебных прецедентов и последующем 

их использовании в адвокатской деятельности для обеспечения защиты 

прав и законных интересов доверителей Для ее достижения адвокат 

должен во многих случаях убедить суд применить конкретный судебный 

прецедент, т е отдать предпочтение не закону, а более справедливому, с 

точки зрения примата прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина судебному решению Сооівстсгвенно, здесь поставлен на 

разрешение теоретический вопрос о том, должны ли форма и содержание 

действий судей при вынесении решений обусловливаться нормой права 

(законом) или же могут подменяться вынесенным судебным актом 

Кроме того, в данном разделе диссертационного исследования 

осуществлен научный анализ соотношения не только права, закона и 

судебного прецедента, но и оснований для разграничения судебной 

практики, в целом, и судебного прецедента как такового В юридической 

литературе весьма распространена позиция, согласно которой судебный 

прецедент является разновидностью судебной практики, которая с 

формально юридических позиций не может рассматриваться как источник 

права Имеют место и весьма категоричные утверждения о том, что 

необходимо четко разделять судебный прецедеш и судебную практику, 

ибо это не тождественные понятия если судебный прецедент - это 

решение высшего судебного органа по конкретном}' делу, принимаемое за 

1 Определение Верховного С>да Российской Федерации от 9 августа 2001 г № 
КАС01-263 //СПС Конс>льтант Плюс 
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образец в постедующих сходных случаях, то судебная практика - это 

результат единообразного применения закона Однако современные 

реалии российской правоприменительной деятельности диктуют 

необходимость новоі о осмысления этого вопроса, и здесь обосновывается 

суждение о том, что источником права, отличным от закона и обычая, 

может служить только однородная судебная практика, а не казуальное 

судебное решение 

Во втором параграфе - «Сущность феномена судебного 

прецедента» - осуществлен научный анализ соответствующих 

доктрипальных подходов, что позволило констатировать отсутствие 

универсального явления под названием «прецедент» В каждой правовой 

системе и правовой семье имеют место свои особенности судебного 

прецедента и собственные доктринальные представления о его сущности 

Для подтверждения данного суждения охарактеризована английская, 

американская, канадская модель прецедента, правила их применения, 

выявлены специфические черты и особенности прецедента в системе 

романо - германского права 

Подвернуты научном} анализу и критические научные позиции в 

отношении развитии судебного прецедента, ибо многие ученые полагают, 

что судебное нормотворчество противоречит принципу законности и не 

соответствует действительному назначению судебных органов Не 

является здесь исключением и Российская Федерация, где все чаще закон 

проверягся на предмет его «правовой природы», в том числе, на предмет 

того, соответствует ли концепции примата прав и свобод человека С 

одной стороны, такой подход к человеку как высшей ценности видится 

позитивным, с другой - не трудно обнаружить, что любоіі закон уже не 

вызывает у юристов уважения, ибо он еще не «подтвержден» 

конституционным судом государства как правовой, еще не выявлен его 

«подлинный смысл» судьей 
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Таким образом, несмотря на многочисленные недостатки 

отечественного законодательства, монопольное участие судей в 

«прецедентном правотворчестве» не является целесообразным и здесь 

явно необходим контроль, как стороны государства, так и институтов 

гражданского общества и, прежде всего, адвокатуры 

В третьем параграфе - «Судебная дискреция и правовые позиции 

адвоката» - аргументировано суждение о том, что бесконтрольное 

развитие «прецедентного права» в России может серьезно ослабить 

юридическую силу Конституции, закона Выходу из сложившейся 

ситуации может способствовать формирование и развитие адвокатских 

правовых позиций Участвуя в процессе, оказывая юридическую помощь 

доверителю, адвокат всегда должен иметь четкую позицию, в 

соответствии с которой он будет планировать и осуществлять свою 

дальнейшую работу, в том числе, по обжалованию судебного акта 

Позиция адвоката, как полагают некоторые исследователи, это его 

субъективное мнение относительно сущности и характера того дела, с 

которым физическое или юридическое лицо обратилось к не\гу, а также 

намерения адвоката относительно конкретных действий, которые он 

должен предпринять по защите прав, свобод и законных интересов своею 

доверителя Автор диссертационного исследования занимает по данное 

вопросу несколько иную позицию Защищая нрава и законные интересы 

доверителей, адвокат обосновывает не «субъективное мнение» а свою 

правовую позицию по делу, которая может обеспечить вынесение судом 

законного и обоснованного решения Тем самым, он содействует 

разрешению задач по укреплению законности и правопорядка, развнтшо 

правовой культуры, преодолению правового нигилизма и становлению 

гражданского общества 

Однако действующее законодательство «ограничивает» институт 

правовых позиций адвоката (например, согласно ч 3 ст 335 Уголовно -

процессуальною кодекса Российской Федерации, употребление термина 
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«позиция» в отношении защитника возможно лишь относительно 

предъявленного обвинения), либо вовсе его игнорирует (в частности, в ст 

196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) 

Соответственно, в отечественном законодательстве стедует закрепить 

положение о том, что суд должен учитывать правовые позиции адвоката 

по делу, зафиксированные в протоколе судебного заседашгя или в 

приобщенных к де гу письменных заявлениях В императивном порядке в 

мотивировочной части судебного акта должны указываться конкретные 

причины, по которым правовые позиции адвоката положены в основу 

судебного акта, либо в этом отказано судом 

В четвертом параграфе - «Прецедентный характер актов 

Европейского Суда по правам человека: с}щность, специфика, 

влияние на российскую правоприменительную практику» -

акцентировано внимание на том обстоятельстве, что Российская 

Федерация в соответствии со статьей 46 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод признает ipso facto и без специального 

соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека 

обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и 

Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской 

Федерацией положений этого международного договора В этом плане 

теоретические исследования прецедентов Европейского Суда по правам 

человека и их систематизация имеет исключительно важное значение, ибо 

именно они активно используются адвокатами для обеспечения прав и 

законных интересов доверителей в российских судах 

Конституционный Суд Российской Федерации впервые сослался на 

акты Европейского Суда по правам человека в своем Постановлении от 23 

ноября 1999 г № 16-П по делу о проверке конституционности абзацев 

третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального закона «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» в связи с жалобами религиозного 

общества Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного 
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объединения «Христианская Церковь прославления», указав, что 

Постановления Европейского Суда по правам человека от 25 мая 1993 г и 

от 26 сентября 1996 г разъясняют характер и масштаб обязательств 

государства, вытекающих из ст 9 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод В целом, высшие судебные инстанции Российской 

Федерации однозначно высказались за обязательность правовых позиций 

Европейскою Суда по правам человека в части толкования и применения 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод причем 

толкование, данное при рассмотрении жалоб против других государств, 

так же обязательно, как и толкование, содержащееся в постановлениях и 

решениях по жалобам против Российской Федерации При 

непосредственном применении норм данной Конвенции адвокат должен 

использовать всю практику Европейского С} да по правам человека, в том 

числе іу, которая была сформирована по делам, рассмотренным до 

присоединения России к Конвенции, поскольку такой подход позволяет 

повысить эффективность деятельности по защите прав и законных 

интересов доверителей 

В пятом параграфе - «Тактические особенности использования 

адвокатом прецедентов Европейского С}да но правам человека» -

изучены проблемы, актуальные для адвокатов, обращающихся в 

наднациональные судебные инстанции, а также проанализирован процесс 

формирования ими на этой основе собственных правовых позиции, 

способных обеспечивать права и законные интересы российских граждан 

При обращении в Европейский Суд по правам человека действу ет правило 

«ratio tempons», суть которого в том, что Европейская Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод, как все международные соглашения, 

применяется исключительно к случаям, возникшим после ее ратификации 

Российской Федерации Однако адвокат должен учитывать, что 

Европейский Суд по правам человека признает определенное исключение 

из этого правила, так как, к примеру, постановил, что при анализе, к 
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примеру, срока ареста или продолжительноепі судебного процесса, для 

оценки соразмерности можно учитывать время, прошедшее до вступления 

в силу Конвенции 

В адвокатской практике достаточно актуален вопрос о том, насколько 

нарушены права пострадавшего, если государство посте поступления 

петиции, но до принятия решения Страсбургским судом, удовлетворяет 

жалобу гражданина, в частности, в форме уплаты денежной суммы или 

освобождения арестованного Европейский Суд по правам человека в 

своих решениях уточнил, что выполнения своих обязанностей 

государством не достаточно для того, чтобы лишить гражданина статуса 

пострадавшего, если одновременно не признается правонарушение и, в 

зависимости от сл\ чая, не выплачивается компенсация Поэтому жалобы в 

связи с неисполнением судебных решений были приняты к производству 

даже после того, как государство исполнило свои обязательства 

Также здесь сформулированы некоторые практические рекомендации 

по инициированию и реализации адвокатом процедуры разбирательства 

дела в Европейском суде по правам человека 

Во второй главе диссертационного исследования - «Общая 
характеристика судебных прецедентов в Российской Федерации: 
стат jc, виды, возможности использования адвокатами» - осуществлен 

научный анализ актов Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

в системе источников российского права, исследованы проблемы 

применения адвокатом судебных прецедентов этих судов для обеспечения 

защиты прав и законных интересов доверителей 

В этих целях в первом параграфе заключительной главы 

диссертационного исследования - «Решения и правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации в системе источников 
российского права» - изучены решения и правовые позиции данного 

органа, юридическая сила которых, по мнению многих известных ученых, 
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равна юридической силе самой отечественной Конституции 

Конституционный Суд Российской Федерации дает общеобязательное, 

нормативное толкование Конституции, прекращает действие признанных 

им не соответствующими Конституции нормативных правовых актов или 

не допускает их вступления в силу (нератифицированный договор 

Российской Федерации) либо, признавая закон не противоречащим 

Конституции, дает такое его истолкование (путем выявления его 

конституционно-правового смысла), которое фактически имеет 

нормативное значение для судов общей юрисдикции В этом плане акты 

Конституционного С) да по делам о проверке конституционности законов 

и иных нормативных правовых актов высокого уровня имеют, по сути, 

нормативный характер (обладают нормативной силой) и как таковые 

приобретают прецедентное значение Данное обстоятельство адвокат 

может использовагь в целях обеспечения защиты прав и законных 

интересов доверителей, аргументируя свои правовые позиции ссылками 

на конкретные акты Конституционного Суда Российской Федерации 

Во втором параграфе - «Использование адвокатом правовых 

позиций Конституционного С>да Российской Федерации» - обращено 

внимание на то обстоятельство, что данный орган не связан жесткими 

рамками ранее принятых правовых позиций Механизм отхода от ранее 

сфорлгулированных правовых позиций содержится в ст 73 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» и в § 40 Регламента Конституционного Суда Российской 

Федерации Таким образом, у адвоката имеется юридическая возможность 

добиваться изменения правовой позиции Конституционного Суда, а, по -

сути, формирования им нового судебного прецедента 

Здесь содержится и ряд практических предложений по 

использованию адвокатом правовых позиции Конституционною Суда 

Российской Федерации, который не только «корректирует» отдельные 

нормативные правовые акты, но и формирует устойчив} ю совокупность 
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правовых позиций, оказывающих существенное и систематическое 

влияние на правовое регулирование общественных отношений В 

частности, таковыми являются доктрины Конституционного Суда России 

в отношении института адвокатской тайны, закрепленного в законе не 

только в интересах охраны частной жизни, но и в связи с 

заинтересованностью общества и государства в надлежащем 

осуществлении юридической помощи, так в пункте б Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 1996 г № 

5-П указано, что «из неотъемлемого права каждого человека на защиту 

себя и своих близких, права каждого человека не свидетельствовать 

против самого себя и не быть принуждаемым к даче таких показаний 

вытекает, что в чисто лиц, которые освобождаются от обязанности 

давать свидетельские показания, включаются те, кто обладает 

доверительной информацией, будь то в силу родственных связей или по 

роду своей профессиональной деятельности (адвокат, священник і і т д )» ' 

В контексте усиления роли и значения права адвоката на 

профессионалыгую тайну важное значение имеет Постановление 

Конституционного Суда Российской федерации от 14 мая 2003 г № 8-П 

по делу о проверке конституционности пункта 2 ст 14 Федерального 

закона «О судебных приставах» 2 В данном Постановлении Суд указал, 

что положения Конституции Российской Федерации «сопрягаются» с 

правом каждого на неприкосновенность частной жизни и личную тайну и 

с недопустимостью распространения информации о частной жизни лица 

без его согласия (часть 1 статьи 23, часть 1 статья 24 Конституции 

Постановтение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 1996 г 
№ 5-П «По делу о проверке конституционности положений частей первой и второй 
статьи 18 статьи 19 и части второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 года 
«О статусе деттата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» //СЗ РФ 1996 № 9 Сг 828 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2003 г № 
8-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 ст 14 Федерального закона «О 
судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-
Мансийского автономного округа»//СЗ РФ 2003 №21 Ст 2058 
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Российской Федерации) как гарантируемой отечественной Конституцией 

и защищаемой федеральным законом от чьего бы то ни было 

произвольного вмешательства сферы индивидуальной автономии 

личности в ее взаимоотношениях с государством, его органами и 

должностными лицами, а также с обществом и друпіми людьми Іакой 

подход соответствует требованиям Всеобщей Декларации прав человека 

(статья 12) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(статья 8), провозглашающих право каждого на уважение его личной и 

семейной тайны и недопустимоегь произвольного вмешательства со 

стороны ну бличных властей в осуществление данного права и создающих 

юридические гарантии для адвокатского корпуса в части обеспечения 

конфиденциальности необходимой информации 

В третьем параграфе заключительной главы диссертационного 

исследования - «Акты Верховного Суда Россинскоіі Федерации: 

сущность и значение в адвокатской практике» - охарактеризована 

судебная практика данного органа в части обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, выявлены возможности адвокатов по участию в 

формировании его судебных прецедентов Так, в октябре 1991 г 

Верховный Суд Российской Федерации принял к производству жалобу 

адвоката на незаконность и необоснованность применения к его 

подзащитному заключения под стражу в качестве меры пресечения 

Российское законодательство тогда не предусматривало судебной защиты 

на досудебных стадиях уголовного процесса Верховный Суд, приняв к 

рассмотрению эту жалобу, рекомендовал судам рассматривать жалобы на 

арест и продление срока содержания под стражей исходя из 

международных принципов и стандартов в области прав человека и 

требований международных договоров СССР Одновременно Верховный 

Суд России обратился в Верховный Сове г РСФСР с предложением внести 

соответствующие изменения и дополнения в УПК РСФСР 

Соответственно, к моменту внесения в УПК РСФСР норм, 
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регламентирующих процедуру обжалования ,в, суд ареста и продления 

срока содержания под стражей (ст 220 1 и 220 2), суды располагали 

большой судебной практикой рассмотрения этих жалоб, что во многом 

способствовало принятию дополнений в УПК РСФСР 

іакже в данном разделе диссертационного исследования выяатена 

правовая природа определений судебных коллегий по гражданским и 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, выявлено их 

значение для адвокатскон деятельности по обеспечению прав и законных 

интересов довернтетей 

В четвертой параграфе второй главы диссертационного 

исследования - «Использование адвокатом прецедентов Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации» - высказано суждение о 

том, что адвокату приходится учитывать то обстоятельство, что 

разъяснения, которые даются Пленумом указанного органа, содержаться 

также и в других его актах (информационные письма, обзоры судебной 

практики и т п ) Их воздействие на правоприменителя состоит в том, что 

они конкретизируют положения, разъясняющие пределы действия 

правовых норм, используя приемы сравнения этих норм с другим 

правовым материалом, уточняют значение терминов, регулируют вопросы 

преодоления пробелов в праве 

Кроме того, здесь, в целом, охарактеризовано значение прецедентной 

практики Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дтя 

оптимизации адвокатской деятельности по обеспечению защиты прав и 

законных интересов доверителей 

В заключении подводятся итога, формулируются выводы и 

намечаются перспективы дальнейшей разработки исследуемой тематики 
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