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Судебная практика Европейского суда по правам человека оказы
вает различное влияние на национальные системы права государств-
членов Совета Европы. Это влияние определяется рядом факторов. К 
ним относится в первую очередь степень признания национальными 
правовыми системами Европейской конвенции о защите прав челове
ка и основных свобод 1950 г. и решений Суда, ранг, занимаемый Кон
венцией в национальных системах права государств-участников, а 
также их правовые традиции. 

Государства-участники Конвенции обязаны выполнять решения 
Европейского суда по правам человека. В зависимости от содержания 
и характера дела Суд может ограничиться констатацией нарушения 
какой-либо статьи Конвенции или постановить выплатить компенса
цию в пользу потерпевшей стороны. При вынесении решения о нали
чии нарушения Конвенции Суд уделяет большое внимание объясне
нию причин противоречия рассматриваемых обстоятельств одному 
или более правам и свободам. Однако решение в этой части носит 
лишь декларативный характер, так как Суд не указывает, что необхо
димо предпринять в отношении национальной правовой системы для 
исправления упущений, которые привели к нарушению Конвенции. 
Несмотря на это, зачастую сам факт обращения в Суд приводит к из
менению или ускорению внесения изменений законодательного или 
правоприменительного характера. Таким образом, если Европейский 
суд по правам человека выносит решение о несоответствии нацио
нального права или практики положениям Конвенции, то в таком слу
чае исполнение государством этого решения заключается в защите 
жертвы нарушения и в последующем обеспечении данного права или 
свободы для всех. 

Восприятие национальными системами права прецедентной 
практики Европейского суда связано с общим вопросом определения 
места судебного прецедента в этих системах, что является усмотрени
ем государств. Применимость решений Европейского суда во внут
реннем праве может проявляться в использовании их в качестве осно
ваний решений национальных судов, а также в обращении к ним как к 
средству интерпретации внутреннего права. 

В результате многолетней деятельности Суда нормы, содержа
щиеся в Конвенции, наполнились определенным содержанием и при-
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обрели более высокий уровень. Европейский суд по правам человека 
стал по-настоящему независимым и беспристрастным правопримени
тельным органом, дающим авторитетное толкование действующего 
права и связывающим между собой судебные системы государств-
участников. Все государства-участники Европейской конвенции 
1950 г. внимательно следят за эволюцией прецедентного права, форми
руемого Судом. Авторитет Европейского суда по правам человека и 
добросовестное соблюдение государствами-участниками Конвенции 
вынесенных в их адрес судебных решений способствуют единообраз
ному пониманию и реализации прав человека. 

Таким образом, результатом влияния решений Европейского суда 
по правам человека является реформирование национальных право
вых систем государств-членов Совета Европы, а также усиление про
цесса нормотворчества в области прав человека. 
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Международное сотрудничество является не только непремен
ным условием борьбы с транснациональной преступностью и ликви
дации организаций, занимающихся такой деятельностью, но и важной 
профилактической мерой. Все страны мира должны осознавать, что 
ни одна из них не защищена от столкновения с транснациональными 
преступными организациями. Некоторые страны невольно могут 
оказаться в результате изменения условий незаконной торговли в ро
ли стран транзита или стран базирования преступных организаций. 

Сотрудничество в области обеспечения законности должно быть 
направлено, по мнению экспертов ООН, на достижение следующих 
целей: а) выявлять и нейтрализовать преступников; б) пресекать дея
тельность транснациональных преступных организаций, затрудняя 
возможности для безнаказанной деятельности и использования «безо
пасных убежищ»; в) лишать преступные организации имущества, по
лученного за счет преступной деятельности, путем его изъятия и кон
фискации; г) ликвидировать сами преступные организации, поскольку 
транснациональные преступные организации обладают широкими 
возможностями для пополнения своих рядов. Важно опираться на 
деятельность существующих международных организаций. Это, пре
жде всего, неправительственные организации юридического профиля, 

и з 


