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судебного извещения иностранного лица, выступающего истцом или 

третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования на предмет 

спора, при отсутствии у него правовой связи с Республикой Беларусь, 

при указании им на подобную возможность в своем исковом заявле-

нии (заявлении, жалобе). Кроме того, потребуется согласовать между 

собой нормы о судебном извещении иностранных лиц и о порядке 

назначения предварительного (подготовительного) судебного заседа-

ния, а также о сроках рассмотрения дел в суде первой инстанции. 
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На сегодня в Украине отсутствует четкая и комплексная регла-

ментация юридической силы решений Европейского Суда по правам 

человека (далее – Европейский Суд). В отечественной правовой док-

трине вопрос о юридической силе решений, принимаемых Европей-

ским Судом, является дискуссионным, научное сообщество пока не 

выработала необходимые для законодателя взвешенные и обоснован-

ные рекомендации относительно правового регулирования соответ-

ствующих общественных отношений. 

Проблема относительно юридической силы решений Европей-

ского Суда является достаточно широкой, поэтому мы рассмотрим 

наиболее важные ее аспекты. 

Анализ действующего законодательства Украины, в частности 

Закона Украины «О выполнении решений и применении практики 

Европейского суда по правам человека» [1], дает основания утвер-

ждать, что законодатель признает правовые позиции Европейского 

Суда, закреплены в решениях против Украины, обязательными. Од-

нако нерешенным остается вопрос о статусе решений Европейского 

Суда, вынесенных против других государств – членов Совета Евро-

пы. 

Буквальное толкование действующего законодательства Украи-

ны позволяет говорить об обязательности для нашего государства 

только той части практики Европейского Суда, которая формируется 

при рассмотрении дел в связи с нарушениями Украиной своих кон-

венционных обязательств. Вопрос о значении для национальной пра-

вовой системы практики Европейского Суда, сложившейся без уча-
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стия Украины, не получило прямого решения в законодательстве Ук-

раины и не имеет однозначной оценки в отечественной научной ли-

тературе. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее – 

Конвенция) оставляет открытым вопрос о юридической силе реше-

ний Европейского Суда, вынесенных в отношении других государств, 

в рамках национальной правовой системы. В соответствии со стать-

ей 46 Конвенции договаривающиеся стороны обязуются исполнять 

окончательные постановления Европейского Суда только в тех делах, 

в которых они выступают сторонами [2]. 

Как уже было отмечено выше, в отечественной юридической 

науке нет единого мнения относительно статуса решений Европей-

ского Суда против других государств в рамках отечественной право-

вой системы.  

Некоторые исследователи считают, что, учитывая сложившийся 

в Европе международно-правовой обычай и эволюцию конституци-

онных традиций стран континента, решения Европейского Суда рас-

сматриваются всеми участниками Конвенции и их судебными орга-

нами как имеющие прецедентное значение и соблюдение которых 

является юридически обязательным [3].  

По мнению Н.С. Бондаря, для государств, которые не участвова-

ли в деле, решение Европейского Суда являются обязательными в 

части официального (нормативного) толкования конвенционных по-

ложений, которая выступает правовой позицией Европейского Суда 

[4]. Прецедентно-обязывающая сила таких решений, по мнению ав-

тора, следует из того обстоятельства, что толкование международно-

го договора органом, юрисдикция которого признана государствами-

участниками, выступает неотъемлемым элементом юридического 

содержания договорных норм, которые не могут применяться вопре-

ки этому толкованию [4]. 

Ряд исследователей разграничивают юридическую силу решений 

Европейского Суда по Украине и решений Европейского Суда отно-

сительно других государств, используя следующую формулировку: 

решение Европейского Суда по делам с участием Украины выступа-

ют для нашей страны обязательными, а остальные решения должны 

учитываться [5]. Например, в научной литературе можно встретить 

следующую точку зрения: дела в отношении Украины являются юри-

дически обязательными для Украины в аспекте резолютивной части 

(присуждение компенсации) и правовых позиций; правовые позиции 

решений против других государств должны приниматься во внима-

ние [5].  
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Необходимость учета правовых позиций, которые содержатся в 

решениях, принятых Европейским Судом в отношении других госу-

дарств, ученые объясняют соображениями целесообразности: соблю-

дение этих правовых позиций способствуют избеганию нарушений, 

которые уже были предметом рассмотрения в отношении которых 

уже сформулированы правовые позиции Европейского Суда относи-

тельно других стран [6]. 

Следует отметить, что прецедентная практика Европейского Су-

да начала формироваться задолго до ратификации Украиной Конвен-

ции, поэтому, соответственно, правовые позиции, содержащиеся в 

решениях Европейского Суда по Украине – не полный перечень про-

изведенных им правовых позиций. Кроме того, решения Европейско-

го Суда по делам против Украины базируются на ранее вынесенных 

решениях против других государств – членов Совета Европы.  

Если Украина признает только те правовые позиции, сформули-

рованные в решениях по жалобам против Украины и не признает 

другую судебной практике, это означает, что наше государство будет 

иметь дело, как правило, с так называемым «голым» текстом Конвен-

ции. В связи с этим учет правовых позиций, закрепленных в решени-

ях Европейского Суда, вынесенных в отношении других государств, 

должен способствовать предупреждению возможных нарушений 

Конвенции со стороны национальных государственных органов. 

В то же время, некоторые ученые указывают на то, что возложе-

ние юридической обязанности, закрепленной в решении Европейско-

го Суда, на государство, не участвовавшего в процессе, не выслушав 

последнего об обстоятельствах дела, означало бы нарушение обще-

обязательного принципа международного права audiatur et altera pars, 

который приписывает необходимость выслушать противоположную 

сторону [7].  

Этот принцип логически вытекает из права на справедливое су-

дебное разбирательство, которое нашло свое воплощение, в том чис-

ле, в Конвенции (статья 6) [2]. 

Таким образом, проведенный анализ законодательства и юриди-

ческой доктрины позволяет сделать вывод, что решение Европейско-

го суда, в том числе те, которые вынесены против других госу-

дарств – участников Конвенции, имеют в Украине обязательную 

юридическую силу и являются источниками права, их должны учи-

тывать законодатель и правоприменительные органы. 
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В соответствии со ст. 3 Закона «О государственной службе в 

Республике Беларусь» от 14 июня 2003 г. № 204-З государственный 

орган – образованная в соответствии с Конституцией Республики 

Беларусь, иными законодательными актами организация, осуществ-

ляющая государственно-властные полномочия в соответствующей 

сфере (области) государственной деятельности. Одним из видов дея-

тельности государственных органов является участие в гражданском 

и хозяйственном судопроизводствах. 

В гражданском процессе государственные органы наделены ста-

тусом юридически заинтересованных в исходе дела лиц (ст. 54 Граж-

данского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГПК)), основная цель участия которых состоит в защите прав и инте-

ресов граждан и организаций, а также выполнении обязанностей, по-

рученных государством по охране данных прав и интересов. Госу-

дарственные органы уполномочены предъявить иск в защиту прав 

других лиц, а также привлекаются судом для дачи заключения по 

делу.  


