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      Под источниками (формами) права понимаются способы закрепления и 

выражения правовых норм. Когда же говорят об источниках в юридическом 

смысле, то имеют в виду различные формы (способы) выражения, 

объективизации правовых норм.  

     Таким образом, под источниками права в юридическом смысле 

понимаются формы выражения, объективизации нормативной 

государственной воли. Это и есть внешняя форма права в истинном значении 

термина. Форма права показывает, каким способом государство создает, 

фиксирует ту или иную правовую норму и в каком виде (реальном образе) 

эта норма, принявшая объективный характер, доводится до сознания членов 

общества. Следовательно, внешнюю форму права можно определить как 

способ существования, выражения и преобразования правовых норм /1/. 

Изучение прецедента как источника английского права необходимо начать с 

обычая, так как интерес к истокам в английском праве особенный. «Одной из 

отличительных черт этого права является его консерватизм, сохранение 

архаических правовых форм в качестве действующих источников права» – 

пишут известные специалисты в области зарубежного права /2/.  

      Когда исследователь знакомится с историей английского права, в первую 

очередь он встречается с обычаем как с источником права. О живучести 
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обычая в Англии как источника законотворческой и судебной деятельности 

свидетельствуют весь ход развития права, в том числе уголовного, и особое 

отношение к нему английских правоведов, философов, социологов, 

политиков и других ученых.  

    Ф. Энгельс справедливо заметил, что «английское право является 

единственным, в течение веков сохранившим в неискаженном виде ... 

лучшую часть тех древнегерманских свобод – личную свободу, местное 

самоуправление и гарантию от всякого вмешательства, кроме судебного, – 

которые на континенте совершенно исчезли..» /3/. Эта фраза как нельзя 

лучше выразила отношение английского права к обычаю, который является 

источником народного права и продуктом свободного волеизъявления 

каждого социума. Обычай как источник права остается таковым благодаря 

давности и непрерывности его использования каким-либо социумом или 

благодаря своему существованию с незапамятных времен.  

     Фактически, обычай, начиная свой путь с «общепринятых знаний и опыта 

общества», дошел до законодательного оформления его в правдах и 

компиляциях, однако истинную юридическую силу обычай получил в суде 

/4/, когда он становится не только основной частью судебной процедуры или 

базисом в принятии судебного решения, но и объектом для толкования 

юристами. Впоследствии именно такое формально-юридическое 

утверждение обычая в суде и становится основным средством, к которому 

прибегали юристы, чтобы обычай получил законную силу /5/. Прецедент – 

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.    

      Судебный прецедент в странах, признающих его обязательность, является 

источником права.  

      Судебный прецедент – один из основных источников права в 

Великобритании, США, Канаде, Австралии и других странах, воспринявших 
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обычное право, т.е. правовую систему, в которой основным источником 

права считается судебный прецедент.  

     Формально суд связан прецедентом – решением, вынесенным 

вышестоящим судом или судом той же инстанции, однако в толковании 

прецедента, в процессе выбора соответствующего прецедента, в возможности 

отвергнуть все имеющиеся прецеденты под предлогом отличия 

обстоятельств данного дела от прецедентов судья обладает большой 

свободой.  

      Признание прецедента источником права дает возможность суду 

выполнять правотворческие функции не только в случае отсутствия 

соответствующего закона, но и при его наличии /6/.  

      Основной принцип, который должен соблюдаться при отправлении 

правосудия, состоит в том, что сходные дела разрешаются сходным образом.  

     Пожалуй, нет ни одного суда, где судья не был бы склонен решить дело 

точно так, как было решено аналогичное дело другим судьей. Формы 

проявления этой тенденции весьма различны – от не более чем простого 

стремления сделать так, как это делалось ранее, до вполне осознанного долга 

последовать уже вынесенному ранее решению, если нет достаточных 

оснований отступить от него.  

      Почти везде судебный прецедент в той или иной степени обладает 

убеждающей силой, поскольку stare decisis (решить так, как было решено 

ранее) – правило фактически повсеместного применения, в Англии же 

доктрина прецедента отличается сугубо принудительным характером, 

нередко английские судьи обязаны следовать более раннему решению даже в 

тех случаях, когда имеются достаточно убедительные доводы, которые в 

иных обстоятельствах позволили бы не делать этого /7/.  

      Хочется отметить, что понятие «судебный прецедент» не тождественно 

понятию «судебная практика». Судебная практика – в странах романо-

германской правой системы понятие, означающее совокупность решений 
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судов (прежде всего высших) по тем или иным вопросам. Судебная практика 

обобщенная в специальных сборниках, играет фактически роль 

вспомогательного источника права, восполняя пробелы, существующие в 

законодательстве /8/.  

      Во-первых, судебная практика – обобщение, состоящее из совокупности 

судебных решений по конкретным категориям дел, судебный прецедент – 

решение по конкретному делу, применяющееся при разрешении 

аналогичных дел.  

     Во-вторых, судебная практика не является правотворческим актом и носит 

лишь рекомендательный характер.  

       Из чего мы делаем вывод, что судебная практика и судебный прецедент 

не равнозначные понятия, что и неудивительно, ведь они являются 

институтами различных правовых систем.  

       Традиционный взгляд на функции английского судьи состоит в том, что 

судья не создает право, а решает дела в соответствии с существующими 

правовыми нормами. Это дало начало доктрине обязательности прецедента, 

согласно которой судья не просто обращается к ранее вынесенным решениям 

как к руководству по делу, которое он рассматривает, а обязан применить 

правовые нормы, заключенные в решениях. Действие доктрины прецедента 

зависит от иерархии судов, все суды находятся в определенных отношениях 

друг к другу. Суд связан решением вышестоящего по иерархии суда, и, как 

правило, решением суда равной юрисдикции.  

      Допуская что доктрина прецедента имеет обязательную силу, Редер К.Г. 

задается вопросом: как может развиваться право, если дела должны 

разрешаться согласно старинным понятиям?  

       На практике имеется несколько способов, посредством которых 

сохраняется гибкость доктрины прецедента. 

       Существует два основных принципа:  
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       1) вышестоящий суд может отвергнуть решение нижестоящего суда, и, в 

некоторых случаях, свои предыдущие решения;  

      2) любая правовая норма может быть изменена парламентским актом.      

      Каждая норма может быть изменена либо самими судьями, либо 

парламентом. Однако законодательство, как источник права, находится в 

менее выгодном положении в том смысле, что акт парламента требует 

судейских толкований, которые сами становятся судебными прецедентами. 

Поэтому Редер К.Г. приходит к выводу, что относиться к парламентскому 

законодательству как к источнику права, стоящему выше судебного 

прецедента – было бы упрощением /9/.  

     Прецедент может быть опровергнут прямо или косвенно.  

     При рассмотрении дела суд имеет право отвергнуть прецедент и, в этом 

случае суд заявляет, что данный прецедент отвергается и его ratio decidendi 

теряет силу с точки зрения доктрины прецедента.  

      При косвенной отмене это прямо не указывается, но в дальнейшем, имея 

перед собой два противоречащих друг другу прецедента, судьи следуют 

решению суда, занимающего более высокое положение в иерархии судов.  

      Кроме этого, существует еще один способ уклониться от следования 

прецеденту. Апелляционный суд в 1944 году установил правило, согласно 

которому он не связан своим ранее принятым решением, если оно было 

принято per incuriam (по небрежности, без достаточной осторожности). Т.е. 

при рассмотрении дела суд не принял во внимание какую-либо норму 

парламентского акта или прецедент, имеющий отношение к данному делу. 

Впоследствии это правило было применено и другими судами. Но нужно 

сказать, что оно имеет ограниченное применение. Оно не распространяется и 

на случаи, когда решение просто не было достаточно аргументировано, 

содержало ошибочную позицию или основывалось на неверной 

интерпретации закона /10/.  
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        Романов А.К. считает, что каждое судебное решение должно содержать 

три компонента: постановляющую часть, определяющую часть и собственно 

решение.  

        В постановляющей части решения излагаются установленные по делу 

факты, прямые и косвенные доказательства, косвенными считаются 

доказательства, которые суд и присяжные выводят из прямых доказательств 

и фактов.  

       В определяющей части решения содержатся правовые принципы, в 

соответствии с которыми надлежит решить правовую проблему, лежащую за 

конкретными фактами дела.  

      Собственно решение суда по существу представляет собой те выводы, 

которые делает суд на основании применения положений права к фактам, 

обнаруженным в конкретном деле /11/.  

        С ним также согласен Сипулин С.В., по его мнению, структура 

судебного прецедента состоит из трех элементов:  

       1) Установление существенных фактов дела, прямых и производных. 

Производное установление фактов является выводом судьи (или присяжных, 

если они участвуют в деле), который строится на основании прямых или 

непосредственно воспринимаемых фактах. Этот элемент получил название – 

постановляющая часть.  

       2) Следующим элементом прецедента является определяющая часть. 

Здесь излагаются правовые принципы, применимые к правовым вопросам, 

возникающим из конкретных обстоятельств.  

       3) Заключительный элемент судебного прецедента – собственно 

решение, то есть вывод, основанный на соединении двух первых действий 

/12/.  

       Не все, что утверждает судья в ходе обсуждения своего решения, будет 

прецедентом еще и потому, что из числа сформулированных им 

правоположений только те, которые он считает непосредственно 
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необходимыми для своего решения, образуют ratio decidendi, а остальное, 

таким образом, будет obiter dictum (попутно сказанным).  

     Когда, в соответствии с английской доктриной stare decisis, судья обязан 

последовать прецеденту, он применяет ratio decidendi этого прецедента, даже 

если он полностью не согласен с ним, кроме тех случаев, когда, по 

выражению лорда Рейда, он считает, что оба дела «разумно различимы». Той 

части решения, которая является dictum, тоже всегда следуют и соблюдают 

ее, но она имеет силу прецедента лишь убеждающего действия, не может 

быть и речи о том, чтобы судья был обязан следовать ей.  

        Однако если ratio decidendi какого-либо раннего решения является хотя 

бы просто убеждающим прецедентом, судья должен принимать его в расчет в 

деле, разбираемом позднее, если только не отыщет вполне убедительных 

оснований, чтобы не делать этого. Оно составляет прецедент, и различие 

между убеждающим прецедентом и obiter dictum почти совпадает с 

различием между обязательным и убеждающим прецедентами. 

         Если, к примеру, в Высоком Суде судья первой инстанции приходит к 

выводу, что противоположение, сформулированное другим судьей первой 

инстанции Высокого Суда, – ratio, то, прежде чем принять иное решение, он 

подойдет к вопросу с большей осторожностью, чем если бы речь шла о 

dictum, хотя судья первой инстанции не связан решением другого судьи 

первой инстанции /13/. 

        Действие доктрины прецедента неразрывно связано с оставлением 

судебных отчетов, существует правило, что всякое решение может быть 

процитировано в суде при условии, что оно подтверждено членом 

адвокатской корпорации, при котором излагалось мнение суда.  

       Кроме того, поскольку судьи обладают правом высказывать суждения 

обо всем праве Англии, постольку отдельный судья может сослаться на 

прецедент, который ему хорошо известен, даже если решение по этому делу 

не внесено в судебные отчеты.  
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       Судебный отчет – это не судебный протокол, в судебный отчет 

включается большая часть того, что включается в судебный протокол, но 

помимо этого еще и вывод суда, на котором основано решение /14/.  

       Могут возникнуть обстоятельства, при которых необходимо ограничить 

или даже отменить предыдущую практику. 

       Следующий случай дает пример этому и показывает, насколько 

радикально может иногда быть «отброшено» решение авторитетного суда.  

     Так, в деле по обвинению Росселя, из фабулы следовало, что обвиняемый 

устроил несколько каменноугольных складов в русле реки, и возник вопрос, 

являлись ли они препятствием для навигации. Судья Бели в резюме высказал 

взгляд, что постройка складов не только доставила частные выгоды 

обвиняемому при ведении его предприятия, но что она была общеполезной 

(public benefit), ибо при помощи этих сооружений можно доставлять уголь на 

рынок по более низким ценам и лучшего качества, чем раньше. По мнению 

судьи, эта так называемая общественная польза перевешивает те 

незначительные неудобства, которые могли возникнуть для публики 

вследствие некоторого затруднения речного сообщения.  

       Этот взгляд впоследствии был поддержан судом, состоявшим из судьи, 

руководившего разбирательством по существу (судья Бели), судьи Гольройда 

и лорда – главного судьи Гентердена.  

      В 1873 году подобные же обстоятельства имелись в деле против Терри: 

ответчик загородил часть реки Стоур и намеревался построить там помост, 

который, как указывалось, мешал бы навигации. Поверенный ответчика 

сослался на дело Росселя; он допускал, что навигация была бы немного 

затруднена, но настаивал на том, что это неудобство перевешивается 

«общественной пользой» для торговли. Однако суд отказался следовать по 

стопам предыдущего решения.  

       Сэр Джордж Джесель, председатель апелляционного суда (Master of the 

Rolls), высказал мнение, что в подобных случаях под «публикой» нужно 
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подразумевать не публику вообще, а публику (т.е. большинство отдельных 

лиц) определенного места, поощрение торговой деятельности того или 

другого лица только с большими натяжками может быть названо «выгодой 

для публики». Относительно дела Росселя он сделал следующее 

категорическое заявление: «Я должен сказать, что, по моему мнению, 

решение по делу Росселя не соответствует действующему праву; следует 

высказать это наияснейшим образом, ибо нежелательно, чтобы продолжали 

ссылаться на решения, принципы которых были на деле отменены, хотя 

судьи и не говорили прямо об их отмене» /15/.  

        В литературе выделяются следующие виды прецедентов:  

      1. По силе обязательности:  

          а) обязательные;  

          б) убеждающие;  

          в) отвергнутые;  

      2. по правовому содержанию:  

          а) прецедент с правовой нормой;  

          б) прецедент толкования;  

          в) прецедент разъяснения закона;  

      3. по отраслям права:  

           а) конституционный;  

           б) гражданский;  

           в) гражданско-процессуальный;  

           г) уголовный;  

           д) уголовно-процессуальный;  

           е) административный.  

      Как необходимо толковать правильно закон, так может и возникнуть 

потребность правильно толковать прецедент. Однако если в статутном праве 

у судьи есть исходный пункт для толкования – язык статута, в прецедентном 

праве такого исходного пункта не существует.  
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      Роль судьи заключается том, чтобы истолковать судебное решение и 

придать форму содержащемуся в нем правилу. Он должен извлечь правило 

из решения, для этого требуется творческий подход. Но число возможностей 

не безгранично. Однако в рамках установленных естественными 

ограничениями пределов, ряд возможностей существует. Происходит это 

потому что здесь нет ясного и обязывающего правила в отношении способа, 

которым надо определять обязывающее судебное решение и не обязывающее 

мнение судьи.  

        В течении всей истории суда судьи отказывались связывать себе руки в 

этом вопросе, а законодательная власть большей частью не вмешивалась. 

Результатом оказалось то, что если ряд методов нахождения ratio detendi и 

все они в контексте оказались легитимны, из данного судебного решения, 

следовательно, можно вынести ряд норм. Другими словами, здесь есть 

судейское усмотрение в отношении самого существования судебной нормы 

/16/. Также кроме судебных прецедентов существуют и административные 

прецеденты.  

        Административный прецедент в системе социальных регуляторов 

характеризуется следующими основными признаками.  

       Во-первых, административный прецедент во многих случаях создается 

высшими инстанциями в иерархии органов управления, из чего следует, что 

в целях упорядочения правоприменительной практики должен соблюдаться 

принцип обязательности принятия последующих решений по выработанному 

в процессе правоприменительной деятельности приемлемому образцу.  

         Во-вторых, административному прецеденту изначально присущ признак 

казуистичности, так как данный источник права максимально приближен к 

конкретному жизненному случаю (казусу), требующему оперативного 

разрешения и юридического оформления, отсюда вытекает ретроспективный 

(ориентированный на прошлое) характер самой прецедентной нормы. 
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         В-третьих, противоречивость административного прецедента 

объясняется тем, что решения различных органов по сходным делам могут 

отличаться друг от друга. Судьба административного прецедента в этих 

случаях в значительной мере зависит от исхода спора о компетенции тех или 

иных органов на разрешение определенной категории дел /17/.  

        Судебный прецедент может играть двоякую роль: с одной стороны, 

формулировать положения, которых нет в нормативных актах, с другой – 

толковать и разъяснять статьи действующего права, а при необходимости и 

изменять их.  

       Судебный прецедент в Казахстане, как и в иных странах 

континентального права, не признается в качестве источника права. 

Судебный прецедент невозможен в Казахстане в том виде, в котором он 

существует в английском праве. Однако в случаях, когда определенного вида 

споры (гражданские дела) ранее не рассматривались, можно опираться на 

вступившие в законную силу судебные решения по аналогичным категориям 

дел. По мере увеличения числа таких споров вырабатывается определенная 

судебная практика – и тогда, по результатам ее обобщения, Верховный Суд 

Республики Казахстан принимает нормативное постановление. Нормативное 

постановление Верховного Суда Республики Казахстан является одним из 

источников права в Республике Казахстан /18/. Такое постановление может 

носить интерпретационный характер и создавать опосредствованные нормы 

права.  
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