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П

робелы и противоречия в праве
были, есть и будут всегда, как бы
законодатель ни хотел и ни умел
принимать необходимые законы, поскольку
предусмотреть все отношения, которые нуж*
даются в законодательном регулировании,
невозможно.
В отдельные исторические периоды даже
самое стабильное и хорошо разработанное за*
конодательство, в котором пробелов может
быть немного, начинает кардинально обнов*
ляться, что неминуемо повлечет за собой зна*
чительный рост количества пробелов, а иног*
да и образование правового вакуума в регу*
лировании даже очень важных отношений [1,
с. 69, 70]. В таких ситуациях роль судебной
практики в целом и как источника права в
частности значительно возрастает. Имеется
ли правовая основа для признания судебной
практики источником права? Полагаем, да.
Это, прежде всего, положение Конституции
РФ о том, что Россия – правовое государство
(ст. 1). Оно обязывает законодателя издавать
только правовые законы (это же относится и
к другим управомоченным на издание норма*
тивных актов органам и должностным ли*
цам), а суды – разграничивать право и закон,
обеспечивать верховенство права и исключе*
ние возможности применения нормативных
актов, противоречащих праву. Это – также
положение Конституции РФ о том, что госу*
дарственная власть в РФ осуществляется на
основе разделения на законодательную, ис*
полнительную и судебную и что органы зако*
нодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны (ст. 10). Суд теперь
является носителем государственной власти
с новыми, очень широкими полномочиями и
исключительно важными задачами. Такую
основу создают и дела принципиально новой
категории, ставшие подведомственными су*
дам общей юрисдикции, – дела о непосред*
ственном оспаривании нормативных актов
(законов субъектов РФ и др.) [5, с. 79].
Итак, определим различные способы уча*
стия судей в нормотворческой деятельности.
Известно, что принцип разделения властей
– отделение судебной власти от власти зако*
нодательной и исполнительной – является, по
крайней мере, в большинстве стран Западной
Европы наиболее важной гарантией нрав и
свобод граждан из всех гарантий, предос*

тавляемых правовым государством. Этот
принцип обычно рассматривается как гаран*
тия против деспотизма, однако одновремен*
но он предполагает и ограничение судебной
власти. Конечной целью судебной власти яв*
ляется гарантированность прав и примене*
ние норм, а не нормотворчество само по себе.
Тем не менее в правовых системах демокра*
тических стран признается, что суды вносят
вклад в формирование прецедентов и созда*
ние норм, хотя признание данного факта про*
тиворечит априори принципу разделения
властей [9, с. 46, 47].
Необходимо обозначить основные разли*
чия между двумя формами и механизмами
воздействия судов на норму права. Во*первых,
существует механизм прямого воздействия
нормативного характера: некоторые суды мо*
гут непосредственно влиять на само существо*
вание нормы нрава. Они могут препятствовать
введению ее в действие, способствовать при*
знанию нормы недействующей или не подле*
жащей применению. Во*вторых, есть меха*
низм косвенного воздействия, который пред*
ставляет собой собственно судебную практи*
ку. Этот механизм состоит в том, что одна или
несколько высших судебных инстанций наде*
ляются правом контролировать, не оказывая
непосредственного воздействия ни на саму
норму, ни на иерархию норм, интерпретацию
норм нрава обычными судами в процессе рас*
смотрения конкретных дел [9, с. 48].
Прямое воздействие судов на нормы права
В тех случаях, когда подобное полномо*
чие предусматривается, им наделяются кон*
ституционные суды – специальные суды, ко*
торым на основании конституции, норматив*
ного правового акта высшей юридической
силы, предоставлено право контролировать
конституционность нормативных правовых
актов, изданных другими ветвями власти.
Подобные суды существуют во всех странах
Запада, кроме Великобритании, где отсут*
ствует конституция в строгом значении это*
го слова и где в иерархии источников права
выделяют акты Парламента и акты исполни*
тельной власти.
Косвенное воздействие судебной
деятельности на нормы права
Косвенное воздействие судебной деятельно*
сти на нормы права после их вступления в силу
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проявляется в двух аспектах. В конкретном деле
косвенное воздействие состоит в оценке соот*
ветствия нормы и ее применения законодатель*
ству, с одной стороны, и в толковании нормы в
процессе ее применения, с другой стороны.
Рассмотрим теперь действия судьи, кото*
рый при вынесении решения по существу
дела применяет норму права. Если судья
только интерпретирует норму, не рассматри*
вая в принципе вопрос о возможности ее при*
менения к конкретным обстоятельствам, то
речь идет о том, что именуется судебной
практикой в континентальном праве или пре*
цедентным правом. Этот процесс можно
представить следующим образом: решение,
вынесенное судьей по конкретному делу в
период времени, накладывает обязательства
на другого судью, рассматривающего анало*
гичное дело в период времени.
Условия, в которых судья связан предше*
ствующим судебным решением, определяют*
ся в разных правовых системах с различной
степенью четкости. Так, например, обяза*
тельная сила прецедента признается в сис*
теме общего права. Во Франции, напротив,
этот принцип не только не признается, судье
запрещается выносить решения «в виде по*
ложений общего или регламентарного харак*
тера» (ст. 5 Гражданского кодекса). Это озна*
чает, что судья в своем решении не может
создавать норму, которая должна применять*
ся в аналогичных ситуациях [9, с. 46, 47].
Вне зависимости от того, признается или
нет прецедент в законодательстве, он всегда
представляет собой судейское правотворче*
ство, находящееся на периферии судебной де*
ятельности. Оно одновременно производно от
этой деятельности и выходит за ее рамки. Это
явление необходимо отличать от двух момен*
тов, непосредственно связанных с судебным
решением. Во*первых, от обязательной силы
вынесенного решения (это означает невозмож*
ность для сторон в процессе обращаться впос*
ледствии к другим судьям того же уровня для
его пересмотра). Во*вторых, встречного иска
в отношении третьих лиц, при помощи кото*
рого обеспечивается исполнение решения
теми, кому оно адресовало [1, с. 69, 70].
Судейское правотворчество возникает в
связи с практическим применением норм
права. Оно приобретает разнообразные фор*
мы в зависимости от особенностей нацио*

нальных правовых систем и порождает про*
блемы различного характера для доктрины. В
странах континентального права – Германии,
Франции, России – обязательная сила преце*
дента не признается сама по себе, она всегда
должна прямо или косвенно подтверждаться,
в частности, в связи с тем, что представляет
угрозу для принципа разделения властей. В
странах общего права (Великобритания) эта
проблема менее значима, поскольку принцип
разделения властей подобной роли не играет.
Можно констатировать, что в тех правовых
системах, которые большее значение прида*
ют букве закона, сфера применения прецеден*
та более узкая. Для Франции характерна бо*
лее ограничительная трактовка прецедента,
чем в Германии, эта концепция близка к тем
тенденциям, которые проявляются сегодня в
Российской Федерации [9, с. 46, 47].
Отличительной чертой французской док*
трины является упорядоченная концепция
правоприменения, которая возникла во вре*
мена Французской революции. Члены Учре*
дительного Собрания 1789 г. рассматривали
нормы права как «указы», непосредственно
регламентирующие действия и поведение
граждан, поэтому функция судьи сводилась
лишь к применению санкций в случае невы*
полнения нормы права. В этот период авто*
номия судебного решения и власти судьи не
признавалась. Если возникала необходимость
прокомментировать или истолковать закон,
судья должен был обратиться к законодате*
лю в соответствии с процедурой, действовав*
шей до 1837 г. До сих пор сохраняются два
положения, подчеркивающие устойчивость
этой традиции в позитивном праве Франции.
Во*первых, это запрет на вынесение решений
регламентарного характера. Статья 12 Зако*
на от 16–24 августа 1790 г. предусматривает:
«Судьям запрещается выносить решения по
делам, переданным на их рассмотрение, в
виде положений общего и регламентарного
характера». Этот запрет воспроизводится в
ст. 5 Гражданского кодекса. Во*вторых, это
возникновение системы надзора, ключевым
элементом которой являлся Кассационный
Суд. Эта система предусматривала два спо*
соба обращения в Кассационный Суд Фран*
ции (в настоящее время они не существуют)
– обращение по праву Генерального прокуро*
ра при Кассационном Суде в случае наруше*
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ния закона или правил процедуры, а также
обращение с иском в связи с превышением
полномочий. В соответствии с Декретом от 27
ноября 1790 г. любое решение судьи, выходя*
щее за рамки его полномочий, наносит ущерб
общим интересам и может служить основа*
нием для обращения в Кассационный Суд
Франции. Эти два принципа свидетельству*
ют о том, насколько сильна во французском
праве концепция, закрепляющая подчинение
судьи букве закона [1, с. 69, 70].
Признание судом нормативного акта не*
действительным и лишение его таким образом
юридической силы, по сути, равнозначно при*
нятию другого нормативного акта, которым
отменяется первый. Решения судов по таким
делам, как и оспариваемые по ним норматив*
ные акты, имеют общее значение и обязатель*
ны для исполнения всеми органами государ*
ственной власти и должностными лицами.
Очень важно, что суды, рассматривая другие
дела индивидуального значения (о защите
субъективных прав), отказывая в применении
такого нормативного акта, должны будут ссы*
латься па решение суда о признании его не*
действительным. Такой основой является и
новая функция правосудия, возникшая в свя*
зи с принятием Конституции РФ 1993 г. и при*
званная обеспечить действие се положений, а
также норм международного права на всей
территории РФ, – функция оценки федераль*
ных законов и других нормативных актов.
Ранее суд отношение к закону выражал
лишь в его толковании – уяснял смысл, цель
закона, волю законодателя, чтобы обеспечить
ее реализацию. Теперь для выполнения кон*
ституционных обязанностей суда этого недо*
статочно: суд должен не только истолковать
закон, но и оценить его на предмет соответ*
ствия Конституции РФ, общепризнанным
принципам и нормам международного права,
которые имеют приоритет, чтобы в тех слу*
чаях, когда законодатель принял закон с на*
рушением этих актов, воспрепятствовать ре*
ализации его, отказав в применении такого
закона. Эта новая в деятельности суда функ*
ция уже сама собой некоторым образом свя*
зана с созданием судом права (например, ког*
да суд отказывает в применении закона, про*
тиворечащего общим принципам права, и со*
здает, исходя из них, конкретизирующую
правовую норму, на основе которой разреша*

ется судебное дело и могут быть разрешены
другие аналогичные дела) [5, с. 80].
Выполняя свои обязанности, основываясь
на изложенных выше положениях, восполняя
пробелы и разрешая противоречия в законо*
дательстве, суд в настоящее время зачастую
вынужден создавать (творить) право, иначе
его деятельность станет не только неэффек*
тивной, но и приведет к результатам, проти*
воположным тем, которых от него вправе ожи*
дать общество: он будет не защищать права,
а способствовать их нарушениям. Такую
«правотворческую» основу судебной дея*
тельности создают и дела принципиально
новой категории, ставшие подведомственны*
ми судам общей юрисдикции, – дела о непос*
редственном оспаривании нормативных ак*
тов (законов субъектов РФ и др.).
В каких формах судебная практика может
являться источником права? Источниками
права могут быть постановления Пленума Вер*
ховною Суда РФ, в которых даются разъясне*
ния по вопросам судебной практики. Закон
РСФСР от 8 июля 1981 г. «О судоустройстве
РСФСР» установил, что руководящие разъяс*
нения Пленума Верховного Суда РСФСР обя*
зательны для судов, других органов и долж*
ностных лиц, применяющих закон, по которо*
му дано разъяснение. Конституция РФ 1993 г.
сохранила право Верховного Суда РФ давать
разъяснения по вопросам практики судов об*
шей юрисдикции, но без указания на то, что
такие разъяснения являются «руководящи*
ми» (ст. 126). Таким же правом Конституция
РФ наделила Высший Арбитражный Суд РФ
относительно вопросов, возникающих в прак*
тике арбитражных судов (ст. 127).
В связи с принятием Конституции РФ
вновь возникли вопросы о природе постанов*
лений Пленума Верховного Суда РФ, их зна*
чении для судов общей юрисдикции, других
органов и должностных лиц, применяющих
закон, по которому дано разъяснение. Выс*
казываются мнения о необязательности этих
постановлений, предлагается рассматривать
их лишь и качестве рекомендаций. Однако в
таком случае их не только нельзя рассматри*
вать в качестве источника права, но они во*
обще не смогут сыграть какой*либо роли в
обеспечении Верховным Судом РФ правиль*
ного и единообразного применения судами
общей юрисдикции федерального законода*
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тельства на всей территории России, в над*
лежащем выполнении судами своих консти*
туционных обязанностей по защите прав и
свобод заинтересованных лиц. Поэтому такой
подход к данной проблеме представляется
ошибочным и опасным.
Какова же природа и значение разъясне*
ний Пленума Верховного Суда РФ в настоя*
щее время, изменились ли они в связи с при*
нятием новой Конституции РФ? Главное из*
менение состоит в том, что по новой Консти*
туции РФ, которая в числе основ конституци*
онного строя России закрепила принцип раз*
деления государственной власти на законода*
тельную, исполнительную и судебную (ст. 10),
постановления Пленума Верховного Суда РФ,
содержащие разъяснения по вопросам судеб*
ной практики, становятся актами органа госу*
дарственной власти и должны играть большую
роль в системе сдержек и противовесов, ос*
нованной на этом принципе (ранее, как извес*
тно, суд не был носителем государственной
власти, а являлся одним из многочисленных
второстепенных государственных органов).
Поэтому представляется, что явно нело*
гично и неоправданно при значительном повы*
шении статуса суда снижать значение актов
высшего судебного органа по гражданским,
уголовным, административным и иным делам,
подсудным судам общей юрисдикции, како*
вым, в силу ст. 126 Конституции РФ, является
Верховный Суд РФ, превращая его разъясне*
ния из общеобязательных в рекомендатель*
ные. Конституция РФ 1993 г. (в отличие от пре*
дыдущей Конституции) не предусматривает
права законодательного органа РФ (Феде*
рального Собрания РФ) давать толкование
федеральных законов, оставляя этот вопрос
нерешенным (ранее такое право, в силу ст. 109
Конституции РСФСР, принадлежало Верхов*
ному Совету РСФСР). Право же толкования
самой Конституции РФ теперь предоставле*
но органу судебной власти – Конституцион*
ному Суду РФ, что является для нашей пра*
вовой системы принципиально новым.
На основании этого было бы правильно оп*
ределить аналогично и значение актов друго*
го органа судебной власти – Верховного Суда
РФ, придав всем разъяснениям по вопросам
судебной практики общеобязательный харак*
тер судебного толкования федерального зако*
нодательства. Еще более близкую аналогию

можно увидеть между разъяснениями Плену*
ма Верховного Суда РФ и разъяснениями Пле*
нума Высшего Арбитражного Суда РФ (в силу
ст. 13 Федерального конституционного закона
«Об арбитражных судах в Российской Феде*
рации» разъяснения последнего были обяза*
тельны для арбитражных судов).
Деятельность Верховного Суда РФ по даче
разъяснений подтверждает их большое поло*
жительное значение для правоприменитель*
ной практики, обеспечения правильного и еди*
нообразного применения законодательства и
его совершенствования. В разное время мно*
гие разъяснения Пленума Верховного Суда
РФ (это относится и к разъяснениям Плену*
ма Верховного Суда СССР), восполняя пробе*
лы в законодательстве, явились источниками
права, а затем были восприняты законодате*
лем и возведены в ранг закона. Например,
разъяснение Пленума Верховного Суда СССР
в постановлении от 27 июня 1975 г. № 5 о воз*
можности в судебном порядке принудитель*
ного обмена жилого помещения по требованию
нанимателя или члена его семьи долгое время
применялось судами самостоятельно и способ*
ствовало разрешению многих жилищных кон*
фликтов, а затем было включено в ст. 31 Основ
жилищного законодательства Союза ССР и
союзных республик, введенных в действие.
С 1 января 1982 г. разъяснение Пленума
Верховного Суда РСФСР, содержащееся в по*
становлении от 23 декабря 1980 г. № 7, о воз*
можности обмена членом семьи нанимателя
приходящейся на его долю жилой площади
также применялось судами непосредственно,
способствовало защите жилищных прав граж*
дан, а затем было включено в действовавший
ранее Жилищный кодекс РСФСР (ст. 70).
Особенно возросло значение разъяснений
Пленума Верховного Суда РФ с принятием
Конституции РФ 1993 г. Это объясняется тем,
что впервые в нашем государстве Конститу*
ция принята в качестве акта высшей юри*
дической силы, который должен иметь пря*
мое действие и подлежать непосредственно*
му применению на всей территории Россий*
ской Федерации (ст. 15).
Станет ли Конституция РФ актом высшей
юридической силы или останется формаль*
ным, декларативным документом, во многом
зависит от судов. Довольно часто постановле*
ния Пленума Верховного Суда РФ, разъясня*
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ющие вопросы судебной практики, восполня*
ют существенные пробелы в законодатель*
стве и являются, по сути, источниками пра*
ва, которые служат основой для разрешения
судами многих дел. В качестве примеров мож*
но привести постановления Пленума Верхов*
ного Суда РФ, разъясняющие вопросы, воз*
никшие в практике реализации права граж*
дан на судебную защиту. Основываясь на этом
постановлении Пленума Верховного Суда РФ
как на источнике права, военные суды рас*
смотрели много дел, связанных с нарушени*
ями прав военнослужащих. Специальный За*
кон, который указал на право военнослужа*
щих на судебную защиту и определил ком*
петенцию военных судов в этих делах, – «Об
обжаловании в суд действий и решений, на*
рушающих права и свободы граждан», – был
принят только 27 апреля 1993 г. Вполне оче*
видно, что если бы Пленум Верховного Суда
РФ не принял названное постановление либо
военные суды сочли бы его необязательным,
то военнослужащие в нарушение Конститу*
ции РФ оказались бы лишенными права на
судебную защиту.
Судебная практика – источник права в той
части, в какой она находит отражение в
разъяснениях Пленума Верховного Суда; су*
дебная практика – источник права в полном
объеме, включая результаты деятельности
нижестоящих судов; судебная практика не*
зависимо от форм ее выражения не является
источником права. Фактически судебная
практика, выраженная в разъяснениях Пле*
нума Верховного Суда СССР и Пленума Вер*
ховного Суда РСФСР, признавалась источни*
ком права, поскольку в судебных решениях
допускались ссылки на них как на правовую
основу разрешения дела; сначала это проис*
ходило в силу их авторитета и сложившейся
традиции, а затем в силу закона, когда ука*
занные разъяснения стали обязательными
для судов, других органов и должностных
лиц, применяющих закон (ст. 3 Закона СССР
«О Верховном Суде СССР» от 30 ноября
1979 г., ст. 56 Закона РСФСР «О судоустрой*
стве в РСФСР», принятого 8 июля 1981 г.) [5,
с. 78, 79].
Опубликованная практика рассмотрения
Верховным Судом конкретных дел офици*
ально не может рассматриваться в качестве
источника права, поскольку в нашей стране

институт судебного прецедента не признает*
ся и закон не допускает возможности ссы*
латься на нее в судебных решениях. Однако
эта практика учитывается судами в качестве
ориентира в вопросах применения и толко*
вания норм права, устранения пробелов в
нем, применения аналогии закона и аналогии
права. Тем не менее в науке преобладало мне*
ние о том, что судебная практика не может
рассматриваться в качестве источника пра*
ва. В настоящее время этот вопрос вновь стал
дискуссионным, и ряд ученых положитель*
но отвечают на него. Разделяя подход к судеб*
ной практике как к источнику права, полага*
ем, что сейчас эта проблема стала значитель*
но важнее, чем раньше, и приобрела не толь*
ко теоретическое, но и большое практичес*
кое значение. Чем вызвана потребность зано*
во осмыслить значение судебной практики в
правовой системе Российской Федерации?
Дело в том, что Конституция РФ, закрепив в
ст. 1 и 2 положения о том, что Россия являет*
ся правовым государством, что человек, его
права и свободы являются высшей ценнос*
тью, в ст. 18 возложила на суд задачу исклю*
чительной важности – обеспечить защиту
прав и свобод человека и гражданина, для
чего наделила суд очень широкими полномо*
чиями, предоставив ему право рассматривать
жалобы на любые решения и действия (или
бездействие) органов государственной влас*
ти, органов местного самоуправления, обще*
ственных объединений и должностных лиц
(ст. 46).
Задача суда, которую он должен решать
для выполнения своей конституционной обя*
занности обеспечения защиты прав и свобод
человека и гражданина от любых нарушений,
в том числе от нарушений со стороны самого
государства, состоит в том, чтобы обеспечить
развитие указанных положительных тенден*
ций в правовой системе РФ и нейтрализовать
отрицательные. Суд не может дожидаться,
когда законодатель примет в строгом соот*
ветствии с Конституцией РФ все необходи*
мые законы, устранит тем самым пробелы и
противоречия в праве. В противном случае
суд просто не может выполнить свои консти*
туционные обязанности в полном объеме [5,
с. 78, 79].
Рассматривая правовую позицию Консти*
туционного Суда РФ как результат познания
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конституционной нормы права, В.О. Елеонс*
кий приходит к выводу, что различное пони*
мание одной и той же конституционной нор*
мы по различным делам свидетельствует о
продолжающемся процессе познания данной
нормы. Следовательно, правовая позиция
Конституционного Суда РФ – это не сама нор*
ма, а то или иное понимание ее смысла.
Поэтому было бы неверно утверждать, что
правовые позиции Суда могут противоречить
друг другу. Поскольку же Конституционный
Суд РФ разрешает отнесенные к его ведению
дела на основе соответствующего понимания
конституционной нормы, это означает, по мне*
нию В.О. Елеонского, что правовая основа ре*
шения (норма) не совпадает с результатом по*
знания этой основы, выраженным решением,
т.е. не совпадает с правовой позицией Суда или,
иначе, с пониманием им конституционной нор*
мы в данный момент времени, приверженность
конституционным нормам формирует право*
вую позицию Конституционного Суда РФ.
Вместе с тем это не означает, что привер*
женность праву, безусловно, обеспечивает
конечный, т.е. абсолютно верный, результат
его познания на данный момент времени (по
данному конкретному делу). Итак, по одному
и тому же вопросу с течением времени может
быть несколько последовательно выражен*
ных правовых позиций Конституционного
Суда РФ. Взаимно дополняя и корректируя
друг друга, они дают полное и динамичное
понимание соответствующей конституцион*
ной нормы [7, с. 14]. Следовательно, именно
такая точка зрения Конституционного Суда
РФ на тот или иной вопрос права (правовая
позиция) обеспечивает разрешение конкрет*
ного дела по существу [4, с. 96].
По мнению Н.В. Витрука, нет оснований
считать правовые позиции Конституционно*
го Суда РФ лишь рекомендациями. По юри*
дической силе эти правовые позиции прирав*
ниваются к юридической силе самой Консти*
туции РФ [2, с. 96]. Юридическая сила, о ко*
торой Н.В. Витрук говорит применительно к
правовой позиции Конституционного Суда,
составляет тот важнейший компонент кон*
ституционности, делающий ее, наряду с от*
меченными выше объективными моментами,
фактором образования правотворческих про*
явлений в деятельности Конституционного
Суда РФ [7, с. 16].

Хотя статус Конституционного Суда РФ
не предполагает обжалования принимаемых
им решений, корректировка формулируе*
мых им правовых позиций может иметь мес*
то. Это, в частности, вытекает из ст. 73 Зако*
на о Конституционном Суде РФ, допускаю*
щей изменение правовой позиции, выражен*
ной Конституционным Судом РФ в ранее при*
нятых решениях, что требует обязательного
рассмотрения им дела в пленарном заседа*
нии. Поводом к этому может послужить об*
ращение в Конституционный Суд РФ любого
из управомоченных на это субъектов, в том
числе жалоба гражданина. Кроме того, такая
инициатива может исходить и от судей Кон*
ституционного Суда РФ, пришедших при
рассмотрении нового дела к выводу о необхо*
димости изменения правовой позиции [8].
«Что же такое «правовая позиция Консти*
туционного Суда»? – пишет судья Конститу*
ционного Суда РФ Г.А. Гаджиев. – Совпадает
ли это понятие по объему с понятием «реше*
ние (постановление) Конституционного Суда»?
Содержится ли правовая позиция Кон*
ституционного Суда в мотивировочной (уста*
новительной) или же в резолютивной части
решения? Могут ли правовые позиции Кон*
ституционного Суда содержаться в так назы*
ваемых «отказных» определениях Суда? От*
вет на эти и ряд других вопросов представ*
ляет значительный теоретический и практи*
ческий интерес. С нашей точки зрения, –
продолжает Г.А. Гаджиев, – правовые пози*
ции Конституционного Суда чаще всего со*
держатся в окончательных постановлениях
Суда. При рассмотрении поступающих обра*
щений на пленарных заседаниях Конститу*
ционный Суд принимает либо решение о при*
нятии обращения к производству, либо так
называемые отказные определения. Полага*
ем, что в «отказных» определениях Консти*
туционного Суда должны содержаться про*
цессуальные правовые позиции, означающие
толкование не норм Конституции, а норм
Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федера*
ции» о неподведомственности и допустимос*
ти рассматриваемых дел.
Думается, процессуальные правовые по*
зиции не охватываются понятием правовой
позиции, содержащимся в статье 73 Закона
«О Конституционном Суде Российской Феде*
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рации»,.. если признать, что «процессуаль*
ная» правовая позиция, изложенная в «отказ*
ном» определении, соответствует все*таки
требованиям статьи 73 ФКЗ, то Конституци*
онный Суд в каждом случае вынесения «от*
казного» определения будет жестко связан
предыдущими своими решениями по анало*
гичным делам, что не может быть признано
юридически обоснованным и целесообраз*
ным» [3, с. 82, 83].
Л.В. Лазарев под правовой позицией Кон*
ституционного Суда понимает систему пра*
вовых аргументов, правоположения (право*
понимания), образцы (правила прецедентного
характера) [6, с. 3–13]. Истолкование право*
вой позиции Конституционного Суда РФ, да*
ваемое Н.В. Витруком, отличается более ши*
роким подходом. В правовой позиции Кон*
ституционного Суда этот автор видит резуль*
тат интерпретации (толкования) Судом духа
и буквы Конституции, но также истолкова*
ние Судом конституционного смысла (аспек*
тов) положений отраслевых (текущих) зако*
нов и других нормативных актов в пределах
компетенции Суда.
Автор настоящей статьи является сторон*
ником того, что отечественное судебное пра*
вотворчество имеет свою специфику и заклю*
чается в создании не правовой нормы, а еди*
нообразного подхода к рассмотрению некото*
рых категорий дел, которое осуществляется
посредством правотворческих функций выс*
ших судов. Данный вывод обосновывается тем,
что, кроме неясностей в законодательных нор*
мах, в практике нижестоящих судов суще*
ствует проблема, когда по двум простым и схо*
жим делам выносятся прямо противополож*
ные друг другу решения, а вследствие этого
возникает негативное отношение к такой пра*
воприменительной практике. В определении
судебного правотворчества автор исходит из
анализа правоприменительной деятельности
трех высших судов по вертикали власти, под*
надзорных им нижестоящих инстанций, а
также принятых ими судебных актов.
Как показывает проведенный анализ, мно*
гие формы правотворческой деятельности
формируются в процессе разрешения дел о
соответствии Конституции РФ законода*
тельных актов. Одна из таких форм выража*
ется в том, что Конституционный Суд РФ,
выявляя конституционно*правовой смысл

законодательных норм, санкционирует этот
новый смысл в качестве общеобязательного
правового установления и исключает любое
иное их истолкование в правоприменитель*
ной практике.
Примером такой формы правотворчества
может служить Постановление Конституци*
онного Суда РФ от 23 ноября 1999 г. № 16*П.
Правоприменители столкнулись с неопреде*
ленностью в понимании положений абз. 3 и 4
п. 3 ст. 27 Федерального закона от 26 сентяб*
ря 1997 г. № 125*ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях» [10]: распрост*
раняются ли предусмотренные в них право*
вые последствия на религиозные организа*
ции, учрежденные до вступления этого Фе*
дерального закона в силу или входящие в
структуру централизованной организации и
при этом не имеющие подтверждения о том,
что они действуют на соответствующей тер*
ритории не менее 15 лет?
По буквальному смыслу положений абз. 3
и 4 п. 2 ст. 27 данного Федерального закона
предусмотренные в них требования распро*
страняются на все религиозные организации,
которые не имеют документа, подтверждаю*
щего их существование на соответствующей
территории на протяжении не менее 15 лет
(на основании именно такого истолкования
были приняты правоприменительные реше*
ния по конкретным делам заявителей в Кон*
ституционный Суд РФ). Между тем, по мне*
нию Конституционного Суда РФ, конститу*
ционно*правовой смысл указанных положе*
ний Федерального закона не может быть вы*
явлен без учета взаимосвязи с другими ста*
тьями Федерального закона «О свободе сове*
сти и о религиозных объединениях», прежде
всего регулирующими учреждение (созда*
ние) религиозных организаций, условия и
порядок их государственной регистрации.
Конституционно*правовой смысл указанных
положений Федерального закона был выяв*
лен Конституционным Судом РФ в Постанов*
лении от 23 ноября 1999 г. № 16*П, и, как ска*
зано в резолютивной части этого Постанов*
ления, выявленный конституционно*право*
вой смысл является общеобязательным и ис*
ключает любое иное истолкование в право*
применительной практике [11].
Конституционно*правовой смысл законо*
дательной нормы может быть выявлен Кон*
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ституционным Судом РФ и применительно к
законодательному акту, которым регламен*
тируется деятельность самого Конституци*
онного Суда, и тем самым Конституционный
Суд, осуществляя в этой форме свою право*
творческую функцию, в результате форми*
рует норму, которой сам же и должен руко*
водствоваться. Согласно ч. 3 ст. 15 Конститу*
ции РФ, законы подлежат официальному
опубликованию, неопубликованные законы не
применяются. В соответствии с этим консти*
туционным требованием Федеральный закон
от 14 июня 1994 г. № 5*ФЗ «О порядке опуб*
ликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных за*
конов, актов палат Федерального Собрания»
[12] определяет общие правила вступления
законов в силу и устанавливает, что офици*
ально опубликованные федеральные законы
вступают в силу одновременно на всей тер*
ритории Российской Федерации по истече*
нии десяти дней после дня официального
опубликования, если самим законом не уста*
новлен другой порядок вступления их в силу.
Вопрос о конституционности законополо*
жений, допускающих придание обратной
силы законам, устанавливающим новые нало*
ги или ухудшающим положение налогопла*
тельщиков, был предметом рассмотрения
Конституционного Суда РФ (Постановления
от 24 октября 1996 г. и от 8 октября 1997 г.). В
них Конституционный Суд РФ указал, что
ст. 57 Конституции РФ, возлагая на граждан
одну из важнейших конституционных обя*
занностей – платить законно установленные
налоги и сборы, гарантирует им вместе с тем
защиту в тех случаях, когда налоги не явля*
ются законно установленными либо когда за*
конам, устанавливающим новые налоги или
ухудшающим положение налогоплательщи*
ков, придана обратная сила; закон в части,
ухудшающей положение налогоплательщи*
ков, не подлежит введению в действие ранее,
чем истекает десятидневный срок с момента
его опубликования [13].
Правовые основания, приведенные в ука*
занных Постановлениях Конституционного
Суда РФ, а следовательно, и изложенная пра*
вовая позиция носят общий характер и рас*
пространяются на все законы, принимаемые
в сфере налогообложения. К важнейшим пра*
воустановительным прерогативам Конститу*

ционного Суда РФ следует, безусловно, отне*
сти его возможности влияния на законодате*
ля, основанные на обязательности принима*
емых Судом решений. В ряде постановлений
Конституционного Суда РФ, в которых по
результатам проверки конституционности
отдельных законодательных актов или части
положений этих актов констатируется несо*
ответствие их Конституции РФ, содержится
весьма категорическое предложение (упот*
ребляется слово «подлежит») Федеральному
Собранию как законодательному органу Рос*
сийской Федерации «решить вопрос» о вне*
сении в законодательство соответствующих
изменений и дополнений, вытекающих из
постановления Конституционного Суда РФ.
Так, в п. 2 резолютивной части Постановле*
ния Конституционного Суда РФ от 6 июля
1998 г. № 21*П, например, указывается: «Фе*
деральному Собранию надлежит внести в уго*
ловно*процессуальное законодательство из*
менения в соответствии с требованиями ст. 50
(ч. 3) Конституции Российской Федерации и
с учетом настоящего Постановления» [14].
В некоторых случаях обязательное предпи*
сание законодательному органу сопровождает*
ся указанием конкретного срока его исполне*
ния: в Постановлении Конституционного Суда
РФ от 24 февраля 1998 г. № 7*П говорится:
«Федеральному Собранию в течение шести*
месячного срока надлежит внести изменения
в Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О та*
рифах страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Госу*
дарственный фонд занятости населения Рос*
сийской Федерации и в фонды обязательного
медицинского страхования» на 1998 г., выте*
кающие из настоящего Постановления» [15].
При нарушении единообразия судебной
практики таким правотворческим полномо*
чиям высших судов, в частности, в надзорной
инстанции необходимо придать механизм
реализации через процессуальную форму, а
именно в форме постановлений высших су*
дов РФ, что позволит сделать российское
право устойчивым, а защиту прав и свобод
гарантированной. Кроме того, понимание су*
дебного правотворчества в российской пра*
вовой системе тесно связано с процессом от*
мены существующих норм права, и не после*
днюю роль в этом занимает Конституцион*
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ный Суд РФ, постановления которого можно
определить как подконституционные право*
вые акты, выносимые на основе и во исполне*
ние Конституции РФ, и отнести их к катего*
рии актов судебного правотворчества.
Анализ имеющихся взглядов на проблему
судебного правотворчества и тех возраже*
ний, которые выдвигаются различными уче*
ными против его существования, во многом
зависит от того, какой концепции права они
придерживаются. Правовой метод англо*аме*
риканского права – это метод развития пра*
ва, основанный на решениях отдельных дел
прецедентного права. Континентальное пра*
во основано на правовом методе толкования,
развития или совершенствования права. В
странах континентального права веками
складывались традиции, приемы и навыки
обращения с текстами законов, так же как в
общем праве, судебными решениями, имею*
щими прецедентное значение.
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