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С

удебная власть как одна из ветвей
государственной власти не может
существовать без возможности
правового воздействия на действитель*
ность. Властное воздействие на обществен*
ные отношения всегда имеет нормативное
и ненормативное выражение. Примени*
тельно к проявлениям судебной власти их
можно определить как судебный преце*
дент и судебное решение в отношении
субъективных прав конкретного лица. В
судебном решении получает урегулирова*
ние конкретная ситуация. В судебном пре*
цеденте формулируется правило, общее
для разрешения множества подобных си*
туаций [3, с. 91, 92].
Необходимость прецедентного регули*
рования общественных отношений основы*
вается и на многообразии общественной
жизни и свободе человеческой инициати*
вы. Свободное человеческое поведение
влечет за собой настолько быстрое изме*
нение общественных систем и структур,
что адекватное законодательное регули*
рование этих изменений чаще всего невоз*
можно. Более того, оперативное урегули*
рование законом правовой лакуны зачас*
тую опасно: отсутствие ясных знаний о
возникшем явлении может привести к вы*
работке дефектной законодательной нор*
мы, слишком расплывчатой, неточной, не*
полной и т.д. Такая норма сама по себе вы*
зовет необходимость появления прецеден*
тов. Кроме того, существование закона в
языковой форме всегда несет в себе потен*
циал прецедента, ибо ни одна языковая со*
ставляющая не способна идеально совме*
стить реальность (общественное отноше*
ние) и право. Разночтение, недоказанность,
несостыкованность закона и действитель*
ности обязательно станут уделом раздумий
судьи. Именно этот носитель государствен*
ной власти будет сводить такие проблемы
к единому знаменателю. Зачастую знаме*
нателем оказывается судебный прецедент
[1]. Итак, причины появления прецедента
зависят не от того, допускается ли этот ис*
точник законодателем, но от самой сущно*
сти судебной деятельности, олицетворяю*
щей властную функцию государства и на*
правленной на правовое воздействие на
общественные отношения [3, с. 91, 92]. Из

вышесказанного следует, что в российской
правовой системе, как и в любой континен*
тальной системе права, в той или иной фор*
ме прецедент как источник права суще*
ствовал всегда. Более того, опосредованно
он неизменно таковым и признавался, но
при этом в научных работах метафора «ис*
точник права» к результатам судебной де*
ятельности не применилась. Так, примене*
ние закона или права по аналогии, допус*
каемое и советским, и российским законо*
дательством, возможно, следует рассмат*
ривать как элемент прецедентного регули*
рования. Во всяком случае, западная док*
трина рассматривает аналогию как разно*
видность прецедентного регулирования.
При грамотном руководстве судебной
«пирамидой» власти, правильных ориен*
тирах, которые могли бы задавать ниже*
стоящим звеньям судебной системы ру*
ководители высших судов (Конституци*
онного Суда РФ и Верховного Суда РФ)
судебная практика (судебные решения)
могла бы стать менее разрозненной, более
упорядоченной, разумной и справедли*
вой. Это – шанс для восстановления авто*
ритета и справедливой работы судов:
полное олицетворение принципа равен*
ства всех перед законом и судом, когда
судебные решения, принятые по анало*
гичным делам, должны стать основой для
принятия соответствующих решений по
однородным делам.
В связи с этим следует упомянуть По*
становление Пленума ВАС РФ от 14 фев*
раля 2008 г. № 14 «О внесении дополнений
в постановление Пленума Высшего Арбит*
ражного Суда Российской Федерации от 12
марта 2007 г. № 17 «О применении Арбит*
ражного процессуального кодекса Россий*
ской Федерации при пересмотре вступив*
ших в законную силу судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам»».
Согласно данному Постановлению, Прези*
диум ВАС с 2007 г. стал рассматривать
только дела, имеющие значение для фор*
мирования практики применения законо*
дательства. Принятые по ним постановле*
ния в идеале должны были стать эталоном
для будущих судебных разбирательств по
схожим спорам. По сути, это – попытка
(еще в 2007 г.) отладить отечественное ар*
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битражное судопроизводство в соответ*
ствии с принципами прецедентного права.
Совокупность правовых норм, регули*
рующих оборот товаров, услуг, капиталов,
должна вызывать у участников оборота
уверенность в стабильности юридических
правил, которые исходят от государства,
и, следовательно, в устойчивости их эко*
номического статуса и существующих
между ними связей. В обеспечении право*
вой стабильности велико значение судеб*
ного истолкования правовых норм в тех
случаях, когда происходит институциона*
лизация в форме признания за судебной
практикой высших судов значения источ*
ника права.
В англо*американском праве правило
stare decisis, которое обусловливает стро*
го обязательную силу судебных прецеден*
тов независимо от того, как они согласуют*
ся с мнением судьи, лучше обеспечивает
разумный баланс независимости судьи и
правовой стабильности, чем в странах кон*
тинентальной Европы. Всякое решение
суда, если оно претендует на то, чтобы быть
воспроизводимым в других решениях, яв*
ляется способом корректировки, обеспе*
чения единообразия в судебной практике.
Главная цель системы судебного преце*
дента – обеспечение единообразного при*
менения права. Эта система предназначе*
на для того, чтобы устранить деривацион*
ное, отклоняющееся поведение различных
судов, чтобы все «потребители» юридичес*
кой продукции в разных частях страны
знали, что к ним будет применена норма
определенного содержания. Необходимо,
на наш взгляд, проявлять известную долю
осторожности и не превышать значения
судебного прецедента, потому что может
быть, что сегодняшняя судебная ошибка
завтра станет судебным прецедентом, а
сегодняшний судебный прецедент – ошиб*
кой.
И это противоречие не позволяет рас*
сматривать доктрину судебного прецеден*
та как некую панацею, как то, что позволя*
ет руководствоваться только ею. Должна
присутствовать определенная доля скеп*
сиса, чтобы помочь найти более объектив*
ные решения. Прецедентное право в Рос*
сии крайне необходимо, и считаю себя его

горячим сторонником. Здесь имеются в
виду не только решения Конституционно*
го Суда, применительно к которым непри*
лично говорить о том, что нет прецедента,
но и решения судов общей юрисдикции и
арбитражных судов. Итак, главная цель –
обеспечить стабильность правовых отно*
шений, которая включает в себя и опреде*
ленную предсказуемость судебных реше*
ний; ведь мы знаем, насколько непредска*
зуемое поведение суда отпугивает пред*
принимателей, как российских, так и ино*
странных. И когда гражданское, особенно
налоговое, законодательство только скла*
дывается, потребность в судебных преце*
дентах становится особенно важной.
При этом надо раз и навсегда догово*
риться, что мы имеем в виду под понятием
«прецедент». Это юридическое явление в
России разительно отличается от судебно*
го прецедента в английском праве, потому
что мы развивались в другой исторической
среде. Формы появления в России того, что
условно названо прецедентом, таковы:
* во*первых, зачатки прецедентного
права наблюдаются в деятельности Кон*
ституционного Суда РФ и судов общей
юрисдикции. Начнем с того, что представ*
ляет собой правовая позиция Конституци*
онного Суда. Это довольно новое явление в
правовой системе, и потому необходимо
разобраться в понятиях. Данное понятие
используется в ст. 71 Федерального кон*
ституционного закона «О Конституцион*
ном Суде Российской Федерации». И воз*
никает вопрос: совпадают ли эти два поня*
тия – итоговое постановление Конститу*
ционного Суда и правовая позиция Консти*
туционного Суда, которая выражается в
мотивировке решения? Постановление
Конституционного Суда в целом посвяща*
ется решению одной конкретной пробле*
мы: соответствует ли Конституции РФ
проверяемая судом норма.
При этом предмет рассмотрения Кон*
ституционного Суда предопределяется
предметом обращения, т.е. это та норма, по
поводу которой осуществляется судопро*
изводство. Но часто бывает, что аналогич*
ное юридическое содержание присутству*
ет и во многих других нормах, в других за*
конах, которые Конституционным Судом
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не проверяются. Эта проблема особенно
злободневна для России, огромной страны,
состоящей из большого количества (85)
субъектов Федерации и имеющей много
однотипных законов (уровня субъекта Рос*
сийской Федерации). Если Конституцион*
ный Суд РФ, проверяя один закон одного
субъекта Российской Федерации, призна*
ет какую*то норму неконституционной, но
точно такие же нормы содержатся в зако*
нах, например, еще 70 субъектов РФ, сле*
дует ли каждый раз тиражировать уже
решенный вопрос? В Конституционном
Суде РФ сочли, что это контрпродуктивно,
и была использована универсальная и
важная юридическая технология – поня*
тие «правовая позиция».
Оспариваемая в Конституционном Суде
РФ норма всегда конкретна. Однако выво*
ды Конституционного Суда и связи с про*
веркой ее конституционности, основанные
на истолковании конституционных норм и
принципов, имеют, как правило, более об*
щее значение. И они могут быть распрост*
ранены на аналогичные по юридическому
содержанию нормы, содержащиеся в дру*
гих законах и подзаконных актах. При этом
Конституционный Суд РФ опирается на
Закон о Конституционном Суде РФ, в ст. 87
которого установлено, что признание нор*
мативного акта не соответствующим Кон*
ституции является основанием отмены в
установленном порядке положений других
нормативных актов, основанных на норма*
тивном акте, признанном неконституцион*
ным, либо воспроизводящих его содержа*
ние или содержащих аналогичные поло*
жения.
Несмотря на то что эта норма содер*
жится в законе о Конституционном Суде
РФ, ее адресатами являются все законо*
датели и правоприменители. Это – Феде*
ральный конституционный закон, имею*
щий особый статус в нашей правовой сис*
теме. Таким образом, правовые послед*
ствия признания конкретной нормы некон*
ституционной оказываются более значи*
тельными, так как они отражают данную
Конституционным Судом РФ оценку пра*
вовой позиции законотворческих органов,
создавших не только эту конкретную нор*
му, но и все другие нормы с аналогичным

юридическим содержанием. В этом смыс*
ле понятия «оспариваемая в рамках кон*
ституционного судопроизводства норма» и
«предмет рассмотрения» в конституцион*
ном судопроизводстве не совпадают. На
примере конкретной оспоренной нормы
Конституционный Суд рассматривает оп*
ределенную, весьма значимую юридичес*
кую проблему, и это составляет предмет
рассмотрения.
Правовая позиция Конституционного
Суда РФ представляет собой обнаружен*
ный на примере исследования конституци*
онности какой*то одной оспоренной нормы
принцип разрешения группы юридических
дел. Это своеобразные лекала, которые
применимы и для разрешения сходных
юридических дел. И можно привести мно*
го примеров, когда Конституционный Суд
РФ воспроизводит и таким образом гене*
рализирует свои принятые ранее решения.
В заключение, видимо, надо отметить
еще одну юридическую технологию, кото*
рую применяет Конституционный Суд РФ
в последнее время и которая получила
широкое распространение, – технологию
«конституционного» истолкования норм
обычных законов. Судьи Федерального
конституционного суда ФРГ называют та*
кое толкование обычных законов «консти*
туционно*конформным». Проверяется,
скажем, норма уголовно*процессуального
законодательства, и при ее рассмотрении
выясняется, что она допускает разные ис*
толкования, так как не очень хорошо сфор*
мулирована. Ее можно применять в одном
смысле и в другом, противоположном
смысле. Следует ли в таких случаях торо*
питься и объявлять эту норму неконсти*
туционной? Ведь всегда необходимо по*
мнить о последствиях этого решения: нор*
мы не будет вообще, и это, может быть, со*
здаст еще большие трудности. В этих си*
туациях, по мнению Конституционного
Суда РФ, норма, если ее истолковывать
таким*то образом, в том смысле, в котором
это соответствует конституционным прин*
ципам и положениям, может применять*
ся. Таким образом, эта норма не объявля*
ется неконституционной, но по существу
ей придается новое звучание. Она ведет
себя по*иному, ее регулятивное воздей*
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ствие в принципе изменяется. И это очень
хороший способ: когда Конституционный
Суд РФ, не «выбраковывая» норму, не при*
знавая ее недействующей, тем не менее,
меняет право. Но разве это не прецедент?
Разве этот прецедент толкования не обя*
зателен для других судов? Это очень ра*
зумный механизм последовательной кон*
ституционализации отраслевого законода*
тельства. И так должны поступать все
суды. Но, наверное, с одной очень важной
оговоркой – все высшие суды.
Источником права являются, с нашей
точки зрения, не только резолютивная
часть судебного решения, формулирую*
щая окончательный вывод суда о соответ*
ствии закону оспариваемого акта, но и мо*
тивы, которые приводятся судом в обосно*
вание этого вывода для наиболее полного
осуществления судами конституционных
функций по защите прав и свобод челове*
ка и гражданина. Конституция не только
наделила эти органы полномочиями истол*
ковывать нормы закона с целью его право*
мерной реализации на практике, но и вме*
нила в обязанность судам оценивать их на
предмет соответствия Конституции РФ,
общепризнанным принципам и нормам
международного права, т.е. осуществлять
так называемый опосредованный нормо*
контроль [2, с. 131, 132].
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