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of the country in the formation of an effective legal system. 

Ключевые слова: судебное правотворчество; судебная практика; 

источники права; Пленум Верховного суда РФ; судебный прецедент; 

судейское право 

Keywords: judicial law-making; jurisprudence; source of law; 

judicial precedent; judicial law 

 

В современных демократических правопорядках основная 

задача высших судебных органов состоит, не столько в исправлении 

отдельных ошибок, допущенных судами нижестоящих инстанций, 

сколько в системном и корректирующем воздействии на судебную 

систему в целом. Это корректирующее влияние, по мнению А. 

Барака, должно быть сосредоточено на двух основных вопросах: 

устранении разрыва между правом и обществом и защите 

демократии
1
.  

Каждая ветвь власти в демократическом государстве должна 

обеспечивать защиту политических и правовых институтов и 

работать над устранением разрыва между правом и обществом. 

Исходя из этого, особую значимость и роль играет правотворческая 

деятельность высших судебных органов, направленная на 

                                                           
1
 Barak A. A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy // Harvard 

Law Review. 2002. 116. P. 28. 
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оперативное восполнение пробелов в праворегулировании и 

разрозненности в правоприменительной практике, реализуемая 

посредством выработки и опубликования актов нормативно-

правового (подзаконного) характера. 

В правовой доктрине сформировался ряд подходов к сущности 

судебного правотворчества. В частности, С.П. Чередниченко считает, 

что судебное правотворчество – особая деятельность судов, итогом 

которой выступает создание, отмена и изменение правовых норм
2
. По 

мнению О.В. Попова, под судебным правотворчеством стоит 

понимать особую разновидность правотворчества высших органов 

судебной власти лейтмотивом которой является создание условий для 

осуществления правосудия, реализуемая с помощью вторичных 

корректировок в действующую систему права
3
. 

М.Б. Румянцев по итогам анализа сущности судебного 

правотворчества  приходит к выводу о признании судебного 

правотворчества в качестве самостоятельного вида правотворчества, 

воплощаемого в пределах компетенции органов судебной власти, 

когда имеющиеся изъяны правового регулирования устраняются 

посредством правотворческих судебных решений, базирующихся на 

нормах действующего законодательства «в результате толкования и 

конкретизации излишне обобщенных и абстрактных правовых норм, 

а также путем восполнения пробелов в праве»
4
. 

                                                           
2
 Чередниченко С.П. Судебное правотворчество: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2005. С. 12. 
3
 Попов О.В. Теоретико-правовые вопросы судебного правотворчества в РФ: Автореф. 

дис.. . канд. юрид. наук. Тольятти, 2004. С. 13.  
4
 Румянцев М.Б. Особенности судебного правотворчества в Российской Федерации 

//Адвокат. 2017. № 2. 
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Заслуживает поддержки мнение авторов, что отдельные судебные 

акты, издаваемые в процессе правоприменительной деятельности 

судов, могут соответствовать всем признакам права: 1) содержат 

нормативные предписания; 2) обладают формальной 

определенностью; 3) обеспечиваются государством
5
; 4) рассчитаны 

на многократное использование судами по определенной категории 

дел; 5) адресуются неопределенному кругу лиц, применяющих нормы 

права, выработанные Верховным Судом РФ
6
. 

Значение судебного правотворчества состоит в том, что оно на 

стадии правоприменения оказывает эффективное воздействие на 

общественные отношения, устраняя имеющиеся недостатки их 

нормативного правового регулирования, и одновременно является 

окончательным, последним звеном в системе правотворческой 

деятельности, что придает ей завершенность и полноту
7
. 

Таким образом, судебное правотворчество формирует два 

подхода к устранению дефектов нормативной правовой базы 

регулирования общественных отношений: 1) в форме официального 

толкования норм права и разъяснения заложенного в них смысла, 

когда судебные решения принимаются на основании нормативных 

предписаний, наполненных содержанием, идущим от его судебного 

понимания; 2) в форме судебного видоизменения норм права, 

осуществляемого в процессе их конкретизации, восполнения 

                                                           
5
 Семьянов Е.В. Судебное правотворчество: вопросы общей теории права: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 13. 
6
 Илларионов А.В. Акты правотворчества в Российской Федерации: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 12. 
7
Румянцев М.Б. Особенности судебного правотворчества в Российской Федерации 

//Адвокат. 2017. № 2. С. 78. 
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пробелов и исправления допущенных дефектов законодательства на 

основании совместного использования судебных решений и 

нормативных предписаний по конкретной категории дел, выход за 

пределы которых не допускается. 

По мнению В.И. Анишиной, акты судебного правотворчества 

обладают рядом отличительных черт, к числу которых относятся: 

1) казуальность, т.е. акты судебного правотворчества создают 

определенную правовую модель для разрешения конкретной 

правовой ситуации; 

2) реализуют полномочия суда как независимой власти в системе 

разделения властей; 

3) основываются на праве как системе действующих 

юридических ценностей и регуляторов общественных отношений; 

4) приобретают характер повторяемого и неоднократно 

действующего правила в последующем и не в силу особого 

предписания, а будучи признанными иными правоприменителями как 

надлежащий способ разрешения юридической коллизии; 

5) вырабатываются не по инициативе суда, а по инициативе 

заинтересованных лиц; 

6) принимаются вследствие «молчания закона», то есть 

отсутствия легитимного регулирования спорных правоотношений; 

7) направлены на выработку единого правового подхода к 

разрешению определенных категорий дел, то есть реализуют принцип 

определенности права, стабильности правового регулирования
8
. 

                                                           
8
  Анишина В.И. Правовая природа актов судебного правотворчества // Журнал 

российского права. 2006. № 10. С. 133. 
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Все вышеизложенное, вкупе, позволяет сделать автору вывод, что 

судебные акты высших органов являются источником 

праворегулирования, которые содержат в себе «правовое начало, 

направленное на защиту прав и свобод, достижение стабильности и 

позитивного динамизма...»
9
. 

Одной из форм выражения правотворческой деятельности судов 

выступает судебная практика, которая, как отмечается в юридической 

литературе, является классическим источником правового 

регулирования, занимающим определяющее место в традиционных 

правовых системах, в том числе римской. Так, по мнению В.Н. 

Синюкова, именно судебная практика всегда формировала 

оригинальные черты правовой системы, определяла ее направления 

развития, обеспечивала постоянную, возобновляемую связь 

законодательства с динамикой общественных отношений
10

. В 

подтверждение данного постулата можно привести ряд примеров 

применения судебных источников права в контексте 

континентальной (романо-германской) правовой семьи. Так, в 

Швейцарии в качестве источника права признаются решения 

Федерального суда. В Португалии решения пленума Верховного суда 

имеют силу судебного прецедента. Роль судебной практики высшего 

судебного органа в качестве источника права признана и в Испании. 

Исследователи отмечают, что в ряде стран континентальной правовой 

семьи судебный прецедент получил закрепление на законодательном 

уровне, причем судебные решения высших судебных инстанций 

                                                           
9
  Анишина В.И. Там же. 

10
 Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. М., 2010. 

С. 491. 
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Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Испании, Португалии 

публикуются в сборниках судебной практики, что дает возможность 

ознакомиться с новыми прецедентами и применять их в сходных 

случаях
11

. 

А.В. Малько и П.А. Гук видят роль судебной практики высших 

судебных органов в виде своеобразного инструмента в формировании 

судебной политики. При этом под судебной политикой авторами 

понимается комплекс правовых мер, направленных на реализацию 

судебно-правовой материи посредством законотворчества, по 

принятию, изменению, дополнению или отмене норм права, а также 

по развитию судоустройства и судопроизводства
12

. 

Отметим, что в современном российском обществе, как никогда 

ранее, остро ощущается потребность в обеспечении единообразия 

судебной практики, причиной чему служит ряд факторов, в 

частности: 1) усложнение российской правовой системы; 2) 

существенная смена законодательной базы в государстве; 3) 

увеличение нарушений федерального законодательства в территории 

субъектов РФ; 4) расширение компетенции представителей 

судейского корпуса
13

.  

Так, с точки зрения сущностных признаков, по мнению Г.А. 

Гаджиева, помимо общепризнанных, традиционных источников 

                                                           
11

 Гук П. А. Судебный прецедент как источник права: Автореф…. канд. юрид. наук. 

Саратов, 2002. С. 13‑14. 
12

 Малько А.В., Гук П.А. Судебная практика как средство формирования судебной 

политики: вопросы взаимодействия и влияния на законотворчество // Современное право. 

2011. №12. С. 85. 
13

 Жуйков В.М. Роль разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в 

обеспечении единства судебной практики и защиты прав человека // Комментарий к 

постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам / 

Под ред. В.М. Жуйкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. 
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права, содержащих формально-определенные юридические нормы, к 

числу источников и новые формы выражения права, а именно: 1) 

общепризнанные принципы права; 2) правовые позиции 

Европейского суда по правам человека; 3) правовые позиции 

Конституционного Суда РФ; 4) правовые позиции Верховного Суда 

РФ
14

. Схожей позиции придерживается в контексте отдельных сфер 

правового регулирования и ряд других авторов
15

. 

Важным с точки зрения перспектив развития судебного 

правотворчества в целом является мнение председателя Верховного 

Суда РФ В.М. Лебедева, подчеркнувшему, что судебная практика 

(как и судебный прецедент) в рамках нашей правовой 

действительности не может выступать в качестве первичного 

источника права, но, при этом, является примером вторичной 

правовой нормы
16

. Считаем, данная позиция первого лица в судебной 

системе страны свидетельствует о закреплении со стороны судебной 

власти права на издание нормативных актов подзаконного характера. 

В поддержку данной точки зрения высказалась Е.Б. Абросимова, 

аргументировавшая тезис о признании постановлений Пленума 

Верховного суда нормативными актами подзаконного характера, и, 

соответственно, источниками права следующими доводами: а) 

                                                           
14

 Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как новый источник 

российского гражданского права // Закон. 2006.  №11. 
15

 Карелина С.А. К вопросу о роли судебной практики в системе источников 

правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) // Право и экономика. 

2017. № 11. С. 25; Чермянинов Д.В. Решения высших судов России как источники 

таможенного права // Таможенное дело. 2015. № 1; Кузьмин А.Г. Правовые позиции 

"высших" судов Российской Федерации как источник российского права // Российская 

юстиция. 2013. № 6.  
16

 Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и 

развития. СПб., 2001. С. 214. 
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принимаются уполномоченным государственным органом; б) 

содержат правовую норму, абстрактно выраженную и направленную 

неограниченному кругу лиц, подпадающих под их действие; в) 

многократны в применении; г) подлежат официальному 

опубликованию
17

. В свою очередь О.М. Свириденко отмечает, 

положительной составляющей в признании судебной источником 

права является перспектива развития гражданского права 

посредством обеспечения регулирования соответствующих 

правоотношений посредством возможностей не только 

законодательной, но и судебной власти, так как уровень 

эффективности закона может быть определен его 

правоприменительной практикой
18

. 

Однако, как и в любом научном диспуте, существует и 

противоположная точка зрения. В частности, А.А. Алексеев, считает, 

что высшие судебные органы не могут устанавливать новые нормы 

права, а правомочны лишь разъяснять, толковать действующие 

нормативные установления. Исходя из этого постановления пленумов 

высших судебных органов при всей их важности для 

правоприменительной практики нельзя относить к источникам 

права
19

. 

М.В. Антокольская указывает, что «судебная практика, так же 

как и постановления Пленума ВС РФ, не относятся к источникам 

права. Тем не менее они играют важную роль при применении 

                                                           
17

 Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003. С. 360 - 361. 
18

 Свириденко О.М. Судебная практика - источник российского права? // Современное 

право. 2010. № 10. С. 65. 
19

  Алексеев А.А. Общая теория права: В 2 т. Т. 2: Гражданское право / Под общ. ред. 

Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало и В.А. Плетнева. М., 1998. С. 29 - 30. 
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законодательства. Пленум Верховного Суда РФ может давать 

судебное толкование положений законодательства, которое, хотя и не 

является источником права, тем не менее подлежит применению 

всеми судами РФ. Таким образом, значение положений 

постановлений Пленума ВС РФ на практике нередко оказывается не 

меньшим, чем значение норм права»
20

.  

В контексте данной полемики разделяем позицию, высказанную 

проф. Марченко М.Н., резонно отметившего, что «при решении 

вопроса о юридической природе и характере постановлений Пленума 

Верховного Суда как одной из важнейших составных частей и 

проявлений судебной практики, принципиально важным 

представляется исходить не только и даже не столько из их 

формально-юридического признания или, наоборот, непризнания, 

сколько из их реальной юридической и социальной значимости, из 

фактического и практического следования им нижестоящими 

судами»
21

. 

В связи с вышеизложенным, одним из примеров социальной 

значимости актов, издаваемых Пленумом Верховного суда РФ 

приведем Постановление Пленума ВС РФ от 18 ноября 1992 г. «О 

судебной защите прав военнослужащих от неправомерных действий 

органов военного управления и воинских должностных лиц». В 

данном акте Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснение, что, 

исходя из содержания статьи 63 Конституции РФ, каждый 

военнослужащий имеет право на обжалование в суд действий органов 

                                                           
20

 Антокольская М.В. Семейное право. М., 2001. С. 39. 
21

 Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. М., 2007. С. 423 - 

424. 
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военного управления и воинских должностных лиц, если считает, что 

они нарушают права и свободы, и указал, что дела по жалобам 

военнослужащих рассматриваются военными судами в соответствии 

с нормами, установленными Законом СССР от 2 ноября 1989 г. «О 

порядке обжалования в суд неправомерных действий органов 

государственного управления и должностных лиц, ущемляющих 

права и свободы граждан». Таким образом, в результате данного 

решения Верховного суда удалось обеспечить защиту 

военнослужащих от нарушений со стороны органов военного 

управления и воинских должностных лиц и, соответсвенно, 

восполнить пробел в праве. 

Вдобавок, аргументами, подтверждающими значимость и 

«авторитетность» данного источника правового регулирования 

служит: 

Во-первых, постановления принимаются наиболее 

квалифицированными судьями России, назначенными Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации. 

Во-вторых, положения постановлений Пленума базируются на 

основе изучения и обобщения судебной практики, с учетом мнения 

Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ. 

В-третьих, положения постановлений Пленума связаны с 

разъяснениями по применению уголовного, уголовно-

процессуального, гражданского, гражданского процессуального и 

других законов. При этом предусмотренные законами нормы вправе 

быть оспорены в Конституционном Суде РФ. 
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В-четвертых, в случае изменения законодательства и судебной 

практики в постановления своевременно вносятся соответствующие 

изменения
22

. 

Подводя итог, можно сделать ряд выводов, касающихся 

предмета данного научного исследования.  В частности: 

1. Постановления Пленума Верховного суда РФ – вторичные 

источники права, имеющие, суть, нормативно-подзаконный 

характер. Не подменяя собой законодательные нормы, они, тем не 

менее, способствуют гибкости применения действующего 

законодательства в рамках отечественного правового поля. 

2. Право высших судебных органов издавать акты 

правотворческого характера вытекает из природы судебной власти 

и ее значения для государственного политико-правового 

строительства, – устранении лакун между правом и обществом и 

защитой демократических институтов государства – а также 

законодательно закреплено на государственном уровне 

(Конституцией, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами)
23

. 

3. Сегодняшнее положение актов высших судебных органов в 

системе источников правового регулирования в контексте 

правовой системы России является, в современных политических и 

правовых реалиях, видится наиболее оптимальным (либо, по 

                                                           
22

 Хомяков С.А. Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации в осуществлении правосудия // Право в вооруженных силах. 2011. № 6. С. 69. 
23

 См. подробнее: Потапенко С.В. Судебные источники права / Актуальные проблемы 

сравнительного правоведения: сборник материалов II Всероссийской научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов. 

Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2017. С. 14-18. 



 

 

32 

 

крайней мере, компромиссным) и не требует кардинальных 

трансформаций в ближайшей перспективе. 
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