
Негосударственное образовательное учреждение 

организация высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Кафедра (название кафедры) 

 

 

 

 

Курсовая работа бакалавра 

«Судебный прецедент как источник права» 

 

 

 

Работа выполнена: 

Студент 11-О группы очной формы обучения 

(форма обучения) 

«___» ______________ 20 __ г. Степановой Дарьей Андреевной 

(подпись) 

Работа допущена к защите: 



Научный руководитель 

ученая степень, должность 

«___» ______________ 20 __ г. _______________ Ф.И.О. 

(подпись) 

Дата защиты: «___» _________ 20 __ г. Оценка _______________________ 

 

 

 

Москва, 2021 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение 

Глава 1. Судебный прецедент 

1.1. Понятие и роль судебного прецедента  

1.2. История возникновения 

Глава 2. Судебный прецедент как источник права 

2.1. В Российской Федерации 

2.2. За рубежом 

Заключение 

Список использованных источников и литературы 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    Введение 

В Российской Федерации право на создание правовых норм имеют 

только органы законодательной власти. В связи с активным развитием 

гражданского общества и происходящими в политическом поле событиями 

государство нуждается в разработке все новых законопроектов, призванных 

регулировать все сферы жизни общества с учетом нововведений. Однако 

важную роль в этом вопросе играет человеческий и бюрократический 

факторы: прежде чем закон будет написан и издан, может пройти немалое 

количество времени, и само по себе законодательство Российской 

Федерации несет в себе различные коллизии, пробелы, противоречия. 

Российская судебная система постоянно растет и развивается, включая в 

себя все больше новых источников права, главным из которых традиционно 

считается нормативно-правовой акт; кроме того, сюда же относятся нормы 

и принципы международного права, судебные акты и др. В правовом поле 

вопрос о возможности использования в российской правовой системе такой 

формы права, как прецедент, остается дискуссионным. Его изучение на 

данный момент является актуальной проблемой, поскольку существующее 

законодательство не всегда может вовремя издать нужный закон либо 

действие уже изданного может перекликаться с уже существующим, 

создавая правовые коллизии. Прецедентное правотворчество может 

послужить весьма эффективным инструментом для совершенствования 

судебно-правовой системы и оперативного реагирования на изменение 

ситуации в обществе. Изучением прецедентного права занимались А.А. 

Максимов, А. Верещагин, И.Ю. Богдановская.  

  



                      Глава 1 Судебный прецедент 

        Глава 1.1 Понятие и роль судебного прецедента 

Редко можно встретить однозначное понятие прецедента. Чаще всего 

авторами научных работ приводится несколько определений, 

применяющихся в разных ситуациях. К примеру, В.Н. Хропанюк дает такое 

определение: «судебное или административное решение по конкретному 

юридическому делу, которому государство придает общеобязательное 

значение»1. Р. Давид приводит понятие судебного прецедента такой 

формулировкой: «решение по конкретному делу, являющееся 

обязательным для судов той же или низшей инстанции при решении 

аналогичных дел, либо служащее примерным образцом толкования закона, 

не имеющим обязательной силы»2. Обобщим все определения в одно: 

правовой прецедент – это правило поведения, один из источников права в 

англосаксонской правовой семье, представляющий собой правовой эталон, 

принятый вышестоящими судами по конкретному случаю и обязательный 

для исполнения нижестоящими судами. Можно выделить два варианта 

понимания судебного прецедента – узкий и широкий. В основу широкого 

понимания судебного прецедента положен «принцип подобия» Генри 

Брактона – сходные дела должны решаться сходным образом. Исходя из 

данного подхода, судебный прецедент включает в себя: изучение фактов 

дела и выделение из их совокупности наиболее значимых; выработку 

мотивировки принимаемого решения по делу, а также оценку 

используемых при этом прецедентов; принятие окончательного решения по 

делу. В узком же смысле судебный прецедент – решение суда по 

                                                           
1 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М., 1995. С. 185. 

 
2 Давид Р. Основные правовые системы современности. - М., 1988. С. 301 



конкретному делу, которое используется впоследствии как образец при 

решении аналогичных дел. 

Кроме того, правовые прецеденты можно разделить на две категории: 

административные (решение административно-исполнительного органа 

государственной власти) и судебные (решение, принятое органом судебной 

власти по конкретному делу). Сам прецедент состоит из необходимой 

основы решения (ratio decidendi), и из попутно сказанного (obiter dictum - 

другие обстоятельства дела, обосновывающие решение); в целом по своей 

структуре он близок к российскому судебному постановлению, однако 

прецедент учитывает конкретную ситуацию и ее участников, в отличие от 

абстрактных ситуаций судебного постановления. Прецедент призван 

обеспечить равенство всех субъектов конкретного дела и основывается на 

правилах правовой доктрины. Можно выделить следующие отличительные 

черты: 

1) письменность; 

2) конкретизация случая; 

3) общий характер действия; 

4) обязательство к исполнению нижестоящими судами; 

5) является общепринятым источником и исторически сложившейся 

нормой права; 

6) судебные прецеденты публикуются в судебных отчетах и 

систематизируются в сборниках; 

7) принимается на основе ситуации и толкования права; 

8) обеспечивает авторитетность судей и добросоветность парламента; 

9) носит казуистический характер (многократность применения), 

гибкость и противоречивость, заключающуюся в трудности подбора 

прецедента под конкретную ситуацию. 



Нужно отметить, что, несмотря на указание в п.5 на 

общепринятость судебного прецедента, не во всех странах он принят 

законодательно. В Российской Федерации судебный прецедент 

является неофициальным источником права, правила его применения 

не закреплены в нормативно-правовых актах государства. Вопрос о 

признании судебного прецедента нормой отечественного права 

является одним из наиболее дискуссионным в российской 

юриспруденции; отмечается возрастающая значимость прецедента в 

системе права России, однако предмет спора  -- не прецедент, а 

судебная практика в совокупности решений судов по конкретным 

делам, позиции Конституционного суда Российской Федерации, 

обобщения судебной практики3.  

 

               Глава 1.2 История возникновения 

Прецедентное право возникло еще в Древнем Риме и на момент 

своего появления носило название «преторское». Его основную 

форму составляли эдикты и их особенность заключалась в том, что 

они происходили от административных и судебных органов власти, а 

не от законодательного органа. Преторское право развивалось в 

процессе правоприменения, базируясь на правовых казусах и исках 

по гражданским делам, и защищалось властью самого претора, 

выстраиваясь на основе его актов и судебных решений, создавая по 

итогу прецеденты. Нормы преторского права не противоречили 

действующему законодательству – актам цивильного права – а только 

дополняли старые законы новым юридическим содержанием. По 

своей природе преторское право отличалось от законодательного 

                                                           
3 Марченко М.Н. Судебный прецедент: разнообразие понятий и многообразие форм проявления. С. 107. 

 



особой гибкостью и своему обновляемостью благодаря годичному 

закону (lex annua). Цивильное право со временем угасало из-за 

отсутствия применения, чем обеспечивалась справедливость 

преобразований. Эдикты могли предназначаться для особых случаев 

(т.е. составляли собой основу прецедента); могли нести правила и 

программу деятельности претора на срок всей его службы, в этих же 

эдиктах отражалась административно-правовая практика претора. 

Формально не отменяя и не перекрывая норм общего права, 

прецедент становился источником возникновения новых 

правоотношений и, как следствие, источником права. По мнению 

М.Н. Марченко, римляне открыли прецедентного права именно в 

образе преторского права, что признается всеми отечественными и 

зарубежными исследователями4. Существует точка зрения, 

выражающая, что прецедентное право было не только в Древнем 

Риме, но и в ряде греческих полисов, например, в Афинах, где 

«распределение дел и даже мест судебных заседаний могло 

определяться по прецеденту»5 

Как источник права, прецедент перешел в правовую систему 

Англии: в раннефеодальный период помимо королевского суда 

существовало еще несколько видов судов, например, суд барона и суд 

короля. В городах и селах имелись собственные суды. Каждый суд 

руководствовался обычаями той местности, на которую 

распространялась его юрисдикция.  Некоторые ученые полагают, что 

древнеримское прецедентное право значительно отличалось от англо-

саксонского и, тем более, современного прецедентного права. 

                                                           
4 Марченко М.Н. Источники права. – С. 663. 

 
5 Червонюк В.И. Теория государства и права. – М., 2003. – С. 117; Хаусманингер Г. О современном значении римского 

права \\ Сов. Государство и право. – 1991. -- №5. – С. 101 и др. 

 



Только к концу XIV в. общее право в Англии начинает 

вытеснять прецедент, чему во многом способствовало развитие 

юриспруденции – в том числе и создание особых профессиональных 

корпораций юристов, прообразов профсоюзов. Деятельность 

юридических корпораций способствовала росту числа специалистов 

права и распространению правовой грамотности среди населения. В 

конце XIV в. в связи с окончательным переходом к 

профессиональному принципу деятельности корпуса судей и к 

адвокатуре прецедентное право окончательно поглощается общим 

правом. Общее право исторически было сформировано через 

деятельность судов, поэтому для Англии понятия прецедентного и 

общего права являются практически синонимами6. 

В дореволюционной России отношение к прецеденту было 

неоднозначным. С одной стороны, его признавали как отдельную 

отрасль, являющуюся дополнением к общему своду законов, с другой 

– полностью отрицали прецедент как самостоятельный источник 

права. В 40-50-е годы ХХ века в СССР предпринимались попытки 

представления руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 

СССР в качестве источника уголовного права. В силу ряда причин у 

советской власти сложилось некое недоверие к прецедентному праву, 

поэтому его практически не применяли. Официальная теория 

советского права была такова, что прецедент не может быть 

рассмотрен в качестве источника права, поскольку это могло бы 

ассоциироваться с разрушением социалистического строя и с 

возможным судебным произволом, неправомерным использованием 

прецедентов, а также с ослаблением позиций законодательных 

                                                           
6 Гук П.А. Судебный прецедент: теория и практика. М.: Юрлитинформ, 2009. – 128 с. 

 



органов. Эта точка зрения преобладала не только в общей теории 

государства и права, но и в отраслевых науках. Несмотря на это, 

судебный прецедент мог быть применен не в прямой форме, а под 

«прикрытием» легальных форм вынесения судебных решений.  

Каждая развитая правовая система имеет судебный орган7. Основной 

функцией судебного органа является рассмотрение прав и 

обязанностей граждан. Вначале при вынесении этого решения суды 

руководствуются обычаями и собственным чувством 

справедливости. По мере развития общества законодательство 

становится основным источником права, и судьи решают дела в 

соответствии с ним. Даже на этом этапе судьи выполняют некоторую 

творческую функцию. В случаях первого впечатления, в вопросах 

толкования или в заполнении любых пробелов в законе, допущенных 

законодательством, судьи в какой-то степени зависят от своего 

чувства правильного и неправильного, и при этом они принимают 

закон в соответствии с изменившимися условиями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Богдановская И.Ю. Судебный прецедент и его эволюция // Законность. 2007. № 3. С. 45-46. 



Глава 2 Судебный прецедент как источник права 

Глава 2.1 В Российской Федерации 

Сторонники признания прецедента источником права в странах 

гражданского права указывают признаки, которые должен иметь акт, 

чтобы стать прецедентом в России. Более того, поскольку субъекты 

Российской Федерации, являющиеся суверенными субъектами, 

толкуют закон без какой-либо определенной модели, очевидно, что 

основной целью признания прецедента в качестве источника права 

является обеспечение единообразного применения законов в 

субъектах Российской Федерации, являющихся суверенными 

субъектами. Среди фактов, которые противники признания 

прецедента в России называют для обоснования своей позиции, - 

отсутствие точной применимости или продолжительности 

прецедента, противоречащего странам гражданского права, и 

несоответствие прецедента теории разделения властей, 

доминирующей в странах гражданского права.  

С каждым годом судьи все чаще принимают во внимание 

постановления Конституционного суда для рационализации своих 

позиций. Однако последнее слово остается за положениями закона. 

Такой подход позволяет установить баланс между судебным 

законодательством и теорией разделения властей. Пока нельзя 

говорить о признании прецедента источником права в Российской 

Федерации. Мы также не можем утверждать, что Конституционный 

суд не несет абсолютно никаких законотворческих обязанностей8.  

Юридическое признание прецедента в России означало бы 

решающий поворот в методе мышления российского права. Таким 

                                                           
8 Кросс Р. Прецедент в английском праве/ Апарова Т.В. — М.: Юридическая литература, 1985 — 239 с. 

 



образом, в настоящее время мы можем думать только о ближайшем 

эквиваленте прецедентного термина, который подчеркивал бы 

особенности правовых взглядов высших органов судебной власти и, 

главным образом, решений Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

В настоящее время судебные прецеденты в Российской 

Федерации фактически устанавливаются Конституционным Судом 

Российской Федерации. Правовые решения Конституционного суда 

обязательны, их нельзя игнорировать. Прецеденты, созданные 

Конституционным Судом, имеют нормативную и регулирующую 

функцию. Согласно этому заявлению, его решения и официальные 

толкования имеют реальную юридическую силу. Таким образом, 

судебная власть фактически приравнивается к законодательному 

органу. Многие ученые выступают против судебного 

законодательства, поскольку оно противоречит одному из основных 

конституционных принципов в России-принципу «сдержек и 

противовесов». Но судебные решения не должны смешиваться с 

законотворчеством. Судебные решения основаны на законе, его 

решения находятся в соответствии с законом и соответствуют 

решениям представительного органа. Он не может противоречить 

актам парламента, он лишь дополняет и объясняет его решения. 

Правоприменение показывает, что судебный прецедент уже 

фактически является одним из источников права в России. 

Прецеденты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) очень 

часто принимаются во внимание в судебных решениях. 

Конституционный Суд России ссылается на свои предыдущие 

решения по аналогичным вопросам, как и на судебные прецеденты. В 

некоторых законах существуют законодательные нормы, 



закрепляющие судебные акты (статья 390 Гражданского 

процессуального кодекса).  

Не следует недооценивать роль правовых прецедентов. Право 

практики ближе к меняющейся реальности, оно более гибко в 

использовании, чем абстрактные нормы. В настоящее время 

российская правовая система сталкивается с рядом проблем, которые 

частично являются результатом перегрузки российского 

законодательства, его недостатков и количества пробелов.  

В соответствии с федеральным законом "О Конституционном 

суде Российской Федерации" решения Конституционного Суда 

являются обязательными для исполнения на всей территории 

Российской Федерации для каждого органа государственной власти. 

Аналогичную правовую природу имеют и другие правовые нормы, 

создаваемые Верховным Судом Российской Федерации. Это 

означает, что судебный акт признается нормативным правовым 

актом. Сегодня он официально не признается в качестве легального 

источника в России. Роль этой правовой формы и ее место в 

российской правовой системе нуждаются в официальном 

закреплении в законе9. Реальное решение этой проблемы 

наблюдается. Правовые пути позволяют отделить поле действий 

законодательной власти от поля действий судебной власти в вопросах 

законотворчества. Важно не только юридически закрепить право 

практики, но и ограничить его применение и возможность его 

использования. 

                                                           
9 Луцевич С.С. Судебный прецедент и перспективы его признания в качестве источника права в официальной 

российской правовой доктрине: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. – 28 с. 
 



Судья, столкнувшийся с пробелом в законе, может принять 

решение, основанное только на конституционных основах 

Российской Федерации. Правовые нормы, созданные судебной 

практикой, могут быть признаны законом только в той степени, в 

какой они соответствуют основным положениям Конституции 

Российской Федерации, правам и свободам человека. Необходимо 

законодательно закрепить порядок законотворчества судебных 

органов. В дальнейшем можно было бы рассмотреть и включение 

решений Европейского Суда, применимых для российской правовой 

системы, в систему судебных прецедентов в качестве официальных 

правовых источников. 

 

                      Глава 2.2 За рубежом 

Среди современных правовых систем англо–американское 

право является законом, созданным судьей. Это называется "Общим 

правом", которое развивалось, в основном, благодаря судебным 

решениям. Большинство отраслей права, таких как деликты, были 

созданы исключительно судьями. Конституционное право Англии, 

особенно свобода граждан, развивалось на основе судебных решений, 

по словам Теннисона, “там, где свобода медленно расширяется, от 

прецедента к прецеденту.”  

Не только в муниципальном праве, но и в международном праве 

прецеденты имеют свое значение. Решения Международного Суда 

являются важным источником международного права. Эти 

прецеденты были признаны Международным Судом в соответствии 

со статьей 38(2)(d) Статута Международного Суда. Кроме того, в 

статье 59 того же закона говорится, что решения суда имеют 



убедительную ценность только для будущих дел, и поэтому 

Международный Суд не связан своими собственными решениями 

при рассмотрении аналогичных дел в будущем. Он считает, что 

решение является обязательным только для сторон дела.   

Приведенное выше краткое обсуждение указывает на роль и 

важность решений по прецедентам в развитии права и их значение в 

качестве источника права как на муниципальном, так и на 

международном уровне.  

Аргументы из прецедента и аналогии характерны для 

юридических рассуждений. Юридические рассуждения во многом 

отличаются от рассуждений, используемых отдельными людьми в их 

повседневной жизни. Он часто использует аргументы, которые люди 

не используют или которые люди используют по-разному. 

Прецедент-хороший пример этого. В индивидуальных рассуждениях 

мы обычно не рассматриваем тот факт, что мы приняли одно решение 

в прошлом, как вызывающее некоторую презумпцию того, что мы 

должны принять такое же решение в будущем. Конечно, могут быть 

особые обстоятельства, которые оказывают такое влияние—кто—то, 

возможно, полагался на то, что мы делали раньше, или, возможно, у 

него были ожидания, что мы сделаем это снова, - но без этих особых 

соображений мы не считаем себя обязанными в будущем принять 

такое же решение. Мы всегда можем пересмотреть свое решение и 

изменить свое мнение, если мы больше не считаем, что наше 

первоначальное суждение было правильным.  

Право, конечно, не одиноко в придании особого значения 

прецеденту. Многие институциональные и квазиинституциональные 

практики придают большое значение тому, что они делали ранее, при 



определении того, что они должны делать сейчас10. Люди, напротив, 

часто игнорируют то, что они делали раньше. Если они действительно 

ссылаются на прошлое, это обычно связано с их верой в то, что то, 

что они делали в прошлом, было правильным поступком или, по 

крайней мере, является хорошим руководством к тому, что правильно 

делать сейчас. Таким образом, обычно люди просто используют свои 

прошлые решения в убеждении, что они являются надежным 

коротким путем к тому, чтобы решить, что правильно делать. Если у 

них возникнут сомнения в правильности принятого ранее решения, 

они вновь откроют дело и рассмотрят его по существу. С другой 

стороны, в институциональных условиях лица, принимающие 

решения, часто ссылаются на то, что было решено в прошлом, как на 

ограничение того, что должно быть сделано сейчас, независимо от 

того, считают ли они первоначальное решение правильным.  

Точно так же лица, принимающие институциональные 

решения, часто считают более ранние решения релевантными, даже 

если рассматриваемое решение отличается от первоначальных, 

ссылаясь на них в качестве аналогий. Они будут утверждать, что, 

поскольку более раннее решение было принято по какому-то вопросу, 

было бы непоследовательно сейчас решать данный случай по-

другому.  

Люди, напротив, часто просто обращают внимание на 

достоинства конкретного вопроса, стоящего перед ними, и пытаются 

принять правильное решение. Если будет указано, что их нынешнее 

решение, по-видимому, несовместимо с тем, как они рассматривали 

предыдущий вопрос, это может побудить их пересмотреть свое 

                                                           
10 Боботов С.В. Нормообразующая функция судебной практики//Судебная система России. 2000. № 25. С. 23-25. 

 



решение, но само по себе не является причиной для изменения своего 

решения.  

В конце дня они могут прийти к выводу, что их предыдущее 

решение было ошибкой, или они могут даже принять очевидную 

непоследовательность, полагая, что и более ранние, и более поздние 

решения правильны, даже если они не уверены, как их можно 

согласовать.    

Таким образом, юридическое обоснование придает вес тому, 

что было решено в прошлом, что обычно отсутствует в процессе 

принятия личных решений. Мы заботимся о том, принимали ли мы 

правильные решения в прошлом, но мы стремимся принимать 

правильные решения сейчас, не ограничиваясь нашими прежними 

взглядами.   

Прецеденты привносят определенность в закон. Если суды не 

будут следовать прецедентам и судьи начнут каждый раз заново 

решать и определять вопросы, не принимая во внимание предыдущие 

решения по этому вопросу, закон станет самым неопределенным11.  

Прецеденты привносят гибкость в законодательство. Судьи при 

вынесении своих решений руководствуются социальными, 

экономическими и многими другими ценностями своего возраста. 

Они формируют и формируют закон в соответствии с 

изменившимися условиями и, таким образом, привносят гибкость в 

закон.  

Прецеденты — это закон, созданный судьей. Поэтому они более 

практичны. Они основаны на конкретных случаях. Это не похоже на 

                                                           
11 Оробинский В.А. Английское договорное право. Просто о сложном// – Москва: Феникс, 2019 -460 с. 

 



закон статуи, основанный на априорной теории. Закон развивается 

через прецеденты в соответствии с реальными случаями.  

Прецеденты привносят научное развитие в право. В одном 

случае барон Парк заметил: "Мне кажется, что очень важно 

постоянно учитывать принцип принятия решений не только для 

определения конкретного случая, но и для интересов права как 

науки".  

Прецеденты направляют судей, и, следовательно, они не 

допускают ошибок, которые они совершили бы в отсутствие 

прецедентов. Следуя прецедентам, судьи лишены каких-либо 

предубеждений и частично потому, что прецеденты являются 

обязательными для них. Решая дела на основе установленных 

принципов, люди укрепляют доверие к судебной системе.  

С точки зрения политики, решения, однажды принятые по 

основному вопросу, не должны отклоняться в обычном порядке.  

Есть случаи, когда речь идет о вопросах, на которые можно дать 

принципиальный ответ. Такие принципы выводятся путем 

абстрагирования материальных фактов дела, исключающих 

нематериальные элементы.  

Принцип, вытекающий из такого случая, применим не только к 

этому случаю, но и к случаям, которые по своим существенным 

признакам аналогичны решенному делу. Этот принцип называется 

Ratio Decidendi. На вопросы, требующие определения каких-либо 

общих принципов, ответы даются в зависимости от обстоятельств 

конкретного случая и не устанавливают никаких принципов общего 

применения. Они называются Obiter Dictum.  



Это Ratio Decidendi дела, которое является обязательным, а не 

изречение Obiter, которое имеет обязательный эффект Прецедента. 

Но именно судья должен определить соотношение Decidendi решения 

и применить его к делу, которое он собирается решить. Это дает ему 

возможность формировать закон в соответствии с изменившимися 

условиями, делая акцент на том или ином пункте.  

Соединенные Штаты используют систему общего права в своих 

судах штатов и в меньшей степени в своих судах низшей инстанции. 

Определяющим принципом общего права является требование, чтобы 

суды следовали решениям судов более высокого уровня в рамках той 

же юрисдикции. Именно из этого наследия stare decisis появился 

несколько предсказуемый, последовательный свод законов.  

Судебная иерархия четко определена Федеральная судебная 

система основана на трехуровневой структуре, в которой окружные 

суды Соединенных Штатов являются судами первой инстанции; 

Апелляционный суд Соединенных Штатов является апелляционным 

судом первого уровня; и Верховный суд Соединенных Штатов 

является окончательным арбитром закона. Система состоит как из 

судьи, так и из присяжных и их соответствующих ролей.  

Общее право относится к законам, изданным судьями, которые 

иначе называются прецедентными законами, эти прецедентные 

законы могут основываться на конституционных положениях, 

законодательных положениях или быть чисто прецедентными 

законами для принятия решений. Таким образом, прецедентные 

законы должным образом записаны и доступны даже обычному 

исследователю. Система прецедентов также очень гибка, поскольку 

Верховный суд США отменил многие из своих решений. Например, 

в период с 1946 по 1992 год почти 130 его решений были отменены. 



Таким образом, система обеспечивает эффективную реализацию 

общего права с принципом stare decisis и гибкой структурой. 

В Германии, например, вообще нет прецедента. В результате 

немецкого опыта работы с правовой системой во времена Третьего 

рейха судья современной Германии имеет полную свободу в своих 

решениях. До тех пор, пока его решения находятся в рамках правовых 

рамок, особенно “Grundgesetz” (конституция), он обеспечивается 

“Grundgesetz” (статьи 97 I и 20 III) с наибольшей независимостью в 

своей работе, будучи связанным только статутом и законом, в то 

время как предыдущие решения по другим (аналогичным) делам не 

являются обязательными для судов. Таким образом, судебные 

решения вообще не являются обязательным формальным источником 

права. 

Но на самом деле существуют некоторые решения 

“Bundesgerichtshof (BGH)” или “Bundesverfassungsgericht (BVerfG)” 

(Федерального конституционного суда), которые на практике 

являются почти обязательными, по крайней мере, в том, что касается 

толкования статутов. Но, и я должна подчеркнуть, что судьи 

совершенно свободны толковать уставы иначе, чем тот, который 

предлагает BGH, до тех пор, пока они подчиняются правилам 

толкования и до тех пор, пока они делают это в рамках закона и 

конституции.  

Здесь вы можете видеть, что решения высших немецких судов 

не являются обязательными в том смысле, в каком обязателен 

прецедент; ситуация, в которой находится судья, когда он должен 

принять решение, совершенно иная. Сначала он рассматривает новое 

дело, затем устав, а затем, если он хочет иметь четкое представление 

о том, как можно понять ту или иную часть устава, он пытается с 



помощью “комментариев” (комментариев) определить общую 

тенденцию решений по этому конкретному вопросу, включая 

решения высших судов, если они имеют какое-либо отношение к 

рассматриваемому статуту. Конечно, большинство судов в Германии 

следуют этим решениям в своем толковании некоторых неясных 

законов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение  

    Историческая задача российского права состояла в том, чтобы 

каким-то образом ориентироваться среди этих политических 

противоречий, структурных слабостей и культурных различий и по-

прежнему управлять огромной континентальной империей. Таким 

образом, теория “государства и права” исходит не из таких понятий, 

как свобода или равенство, а из сущностной идеи единства. Первая 

статья конституции 1906 года прямо начиналась с понятия “единого 

и неделимого” государства, и последующие конституции содержали 

вариации на эту тему. “Единое” государство это не обязательно 

означает, что один закон применим ко всем субъектам. В конце 

концов, имперский период был отмечен высокой степенью правового 

плюрализма. 

  Единство также не всегда переводится в единую последовательную 

политику. Напротив, российское правительство часто работает в 

разных целях с различными группами интересов и кланами, 

борющимися за влияние вверх и вниз по бюрократической лестнице. 

Единое государство не устраняет эти внутренние разногласия. 

Однако то, что она поддерживает, является единственным 

источником суверенитета, который не может быть оспорен какой- 

либо другой национальной группой или государственным 

учреждением.  

    В то время как “законы” занимают видное место в правовой 

иерархии, Россия традиционно содержала в своих границах 

множество источников права—обычаи, иностранное право, личные 

указы, подробные кодексы, бюрократические постановления, — 

часто издаваемые хаотично и непрозрачно. И когда Российское 

чиновничество почувствовало необходимость значительного 



пересмотра правовой системы, оно просто заимствовало западные 

правовые принципы и адаптировало их для удовлетворения 

внутренних потребностей с разной степенью успеха. Такие действия 

отражают 

       Статус России как чистого импортера права. Его величайшее 

юридическое новшество—социалистическое право—фатально 

сломалось в конце концов, вынудив Российскую Федерацию 

восстановить связи с западной правовой традицией. 

Правовой прецедент-один из реальных способов решения 

насущных правовых проблем в Российской Федерации. Право 

практики может стать эффективным инструментом в российской 

правовой системе, как и другие правовые формы. Его признание в 

законе станет важным этапом развития права в Российской 

Федерации. 
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