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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Одной  из  наиболее  важных  про
блем  стоящих  перед  теоретикоправовой  мыслью,  является  проблема  по
нимания  правовых  актов  органов  государственной  власти. В контексте со
временного развития основных правовых явлений в Российской Федерации 
особую  актуальность  приобретает  общетеоретическое,  прикладное  изуче
ние и анализ правовых актов органов судебной власти. 

В свете тенденций  развития  отечественного  права требуется  переос
мысление таких видов правовых актов, как правоприменительные  и интер
претационные  акты  высших  судебных  инстанций.  В  этом  смысле  целесо
образным  становится  изучение  понятия,  признаков  и  свойств  судебного 
решения  как правоприменительного  акта и акта, который на основе толко
вания конкретизирует действующее право. В настоящее время разъяснения 
пленумов  Верховного  и Высшего  Арбитражного  судов  Российской  Феде
рации  содержат  в  себе  конкретизацию  и детализацию  правовых  норм, из
даются  в целях  единообразного  понимания  и применения  этих  норм  и яв
ляются  обязательными  для всех  нижестоящих  судов.  Особое  значение  для 
развития  правовых  актов  имеет такая разновидность юридической  практи
ки, как судебная практика. 

Сложным  и  актуальным  вопросом  при  изучении  актов  высших  су
дебных  инстанций: Конституционного,  Верховного  и Высшего  Арбитраж
ного  судов  Российской  Федерации  является  признание  или  отрицание  за 
ними правотворческих  функций. Судебная власть как  одна из ветвей госу
дарственной  власти  в  настоящее  время  осуществляет  не  только  функцию 
правосудия,  но  и  фактически  функцию  по  отмене  нормативных  правовых 
актов, что, по сути, представляет собой судебное правотворчество. 

Объектом  исследования  является  деятельность  судебных  органов,  а 
также принимаемые ими правовые акты. 

Предмет  исследования  составляет  понятие  и признаки  правовых  ак
тов  судебных  органов,  юридические  свойства  и юридическая  сила,  их ос
новное  содержание  и  формы,  порядок  принятия.  В  том  числе  предметом 
исследования является  судебная практика высших судов Российской Феде
рации в форме решений, определений, постановлений. 

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования 
состоит  в  комплексном,  всестороннем  теоретическом  анализе  правовых 
актов органов судебной власти в аспекте общей теории права и государства 
на основе обобщения данных, накопленных по этому вопросу юридической 
наукой, включая различные  ее отрасли,  изучения  действующего  законода
тельства  и правоприменительной  практики в  современных  российских  ус
ловиях. Сообразно этому были поставлены следующие задачи: 
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  обобщить  и  критически  осмыслить  состояние  научной  разработки 
данной  проблемы  с учетом  современных  тенденций  развития  российского 
общества; 

  определить  признаки  правовых  актов  судебных  органов  и  провести 
их  разграничение  по  видам.  Рассмотреть  юридическое  значение  конкрет
ных видов правовых актов в совокупности с их юридической природой. Ак
центировать внимание на том, что правоприменительные  и интерпретацион
ные акты органов судебной власти не могут содержать правовых норм; 

 выделить характерные  особенности  судебных  правоприменительных 
актов  и судебных  интерпретационных  актов,  определить  их  содержание  и 
общее предназначение; 

  исследовать  судебное  решение,  как разновидность  судебного  право
применительного акта; 

 рассмотреть  проблему допустимости  судебного  правотворчества  для 
различных судебных  инстанций. Выявить его основные  формы и виды, ко
торые проявляются в деятельности  Конституционного Суда РФ. 

Научная  новизна  работы  определяется  выбором темы  и заключается 
в  предложенных  познавательных  выводах,  способствующих  расширению 
знаний как  о системе  правовых  актов в целом,  так и актах судебных  орга
нов  в  частности  в  условиях  развития  отечественной  правовой  системы. 
Представленное  исследование  является  первым  в  теории  права  комплекс
ным научным исследованием правовых актов, издаваемых органами судеб
ной власти на предмет их разновидностей, юридических свойств и целевого 
назначения.  В работе  более  подробно,  чем  в  существующей  юридической 
литературе  анализируются  такие  правовые  явления  как  судебный  преце
дент,  судебная  практика  высших  судебных  инстанций,  правовая  позиция 
Конституционного  Суда  РФ,  как  возможный  источник  конституционного 
нормоконтроля.  Автор  данного  исследования,  отмечая  наличие  судебного 
правотворчества  в различных  правовых  системах,  анализирует  понимание 
судебного правотворчества в российской правовой системе в его различных 
формах  проявления.  В  данном  исследовании  анализируется  его  наличие 
или отсутствие. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Судебные акты являются разновидностью  правовых актов, посколь
ку, прежде всего, исходят от уполномоченного  субъекта   суда, органа не
зависимой  судебной  власти.  Классификация  судебных  актов  может  быть 
осуществлена  по  разным  основаниям.  В  зависимости  от  отраслевой  при
надлежности,  определенной  формы,  положения  суда,  от  цели  доведения 
правовой  информации, юридических  свойств, юридической  значимости. В 
практическом  смысле  наиболее важным является разделение  судебных  ак
тов  по  юридической  значимости:  судебные  правоприменительные  акты, 
судебные интерпретационные акты и судебные правотворческие акты. 
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2.  Значительная  часть  правовых  актов  органов  судебной  власти явля
ется  правоприменительными  актами,  целевой  направленностью  которых 
служит  применение  права,  а  не  создание  нормативных  правовых  актов. 
Судебный  правоприменительный  акт  представляет  собой  юридический 
письменный  документ,  результат  рассмотрения юридического  дела и юри
дический  факт.  Юридическая  природа  судебных  правоприменительных 
актов  состоит  не  в  нормативном,  а в  индивидуальном  характере,  который 
выражается  в  их  адресованности  конкретным  лицам  по  определенному 
случаю,  их  обязательности  в  рамках  индивидуального  правового  акта  и 
обеспеченности  мерами  государственного  принуждения.  Среди  правопри
менительных  судебных  актов  можно  выделить  акты  судебного  нормокон
троля, которыми устанавливаются  факты несоответствия  одних норм права 
другим. 

3. Важнейшей разновидностью  правоприменительных  актов  судебных 
органов  является  судебное  решение,  которое  представляет  собой  форму 
внешнего  выражения  индивидуального  (персонального)  предписания,  ко
торым устанавливается наличие юридических фактов и возникновение кон
кретного правоотношения  между  субъектами права.  С помощью  основных 
(законность,  обоснованность,  мотивированность)  и  факультативных 
свойств  (обязательность,  исключительность,  исполнимость  и  преюдици
альность)  раскрывается  содержание  и предназначение  судебного  решения 
как  судебного  правоприменительного  акта.  Судебные  решения  следует 
разделять:  по  субъектам,  правомочным  принимать  решения;  по  видам, 
форме и предмету доказывания; правовому значению; характеру  правового 
воздействия;  юридической  силе,  содержанию  или способу  защиты  и юри
дической  природе. При  этом  не  все  правоприменительные  акты  судебных 
органов  являются  судебными  решениями. К  судебному решению  не  отно
сятся определения  низших судебных инстанций (судов общей юрисдикции 
и арбитражных) ввиду их вспомогательнораспорядительной  функции. 

4.  Интерпретационные  судебные  акты  являются  формами  внешнего 
выражения  суждений  всех  судебных  инстанций  о  содержании  индивиду
альных  или  нормативных  предписаний.  Акты  казуального  судебного  тол
кования представляют собой неразрывную связь с актами применения пра
ва  и  не  являются  официальными  источниками  российского  права.  Такие 
интерпретационные  акты  выносятся  нижестоящими  судебными  инстан
циями  (судами  общей  юрисдикции  и  арбитражными  судами)  в  форме  су
дебных решений,  носят  индивидуальный  характер  и характеризуются  тем, 
что:  1) исходят  от  судебных  органов,  осуществляющих  правоприменение; 
2)  являются  составной  частью  акта применения  права;  3)  не  содержат об
щеобязательных  правил  поведения  (норм права); 4)  содержат в себе указа
ния,  как  следует  понимать  нормы  права  в  связи  с  конкретными  юридиче
скими  случаями;  5)  имеют  значение  только  для  тех  случаев, в  отношении 
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которых осуществляется правоприменение; 6) не могут иметь официально
го нормативного  значения;  7) действуют в единстве  с теми  нормативными 
актами  и другими  источниками,  в  которых  содержатся  толкуемые  юриди
ческие  нормы;8)  находятся в зависимости  от правовых  актов,  содержащих 
нормы права, обслуживают и разделяют их судьбу.  Акты судебного толко
вания права, которые принимаются высшими судебными инстанциями, как 
правило,  являются  актами  нормативного  толкования  в  связи  со  следую
щим:  являются  официальным  разъяснением  для  всех  субъектов,  подпа
дающих  под юрисдикцию  органа,  производящего  толкование,  распростра
няются на весь круг случаев, предусмотренных толкуемой нормой, обеспе
чивают  единообразное  и правильное  проведение  в жизнь  ее  предписаний. 
Акты  нормативного  судебного  толкования  способствуют  единообразному 
восприятию  и  применению  разными  субъектами  права  и,  прежде  всего, 
нижестоящими  судами (общей юрисдикции и арбитражными)  федерально
го  законодательства  и  могут  носить  как  разъясняющий  (постановления 
Верховного  и Высшего  Арбитражного  Суда РФ),  так  и  правообразующий 
характер (постановления Конституционного Суда РФ). 

5.  Существование судебного правотворчества  в форме судебного пре
цедента в российской правовой системе невозможно, так как система судо
устройства в России не позволяет сформироваться  судебному прецеденту в 
классическом  его  понимании.  Для  этого  требуется  иная  система  судоуст
ройства,  качественно  иные  принципы  определения  компетенции  каждой 
судебной  инстанции.  Судебный  прецедент  необходимо  рассматривать 
только как элемент исследования зарубежного опыта судебного правотвор
чества.  Российской  правовой  системе  свойственно  использование  термина 
«судебная  практика»  как при отражении  правовых  процессов,  связанных с 
корректировкой  правовых  норм высшими  судебными  органами,  так  и при 
формировании  предмета  доказывания  для  вынесения  судебного  решения 
нижестоящими судебными инстанциями.  , 

6.  В  законодательстве  Российской  Федерации  необходимо:  1)  внести 
изменения в ст. 3, 6 ФКЗ «О судебной системе РФ», в ст.  13 ГПК РФ, в ст. 
167 АПК РФ, в ФКЗ «О Конституционном  Суде РФ» и иные  нормативные 
правовые акты, где вместо слов «судебные постановления»  следует приме
нять термин  «судебные акты»; 2) в процессуальном  законодательстве  рас
ширить  правотворческие  функции высших  судов  по  формированию  пред
мета доказывания в наиболее сложных категориях дел, для чего необходи
мо уточнить:  а) в  ст.67 ГПК  РФ  термин  «внутреннее  убеждение»  как  при 
оценки  доказательств,  так  и  при  выборе  норм,  которые  обосновывают  и 
мотивируют  принятое по делу судебное решение; б) в п. 2 ст. 378, ст. 389, 
п.  2  ст.  390  ГПК  РФ  термин  «единство  судебной  практики»  и  принципы 
его  применения; в)  установить  правило,  согласно  которому  нижестоящие 
суды при вынесении решений должны руководствоваться не только  поста

6 



новлениями  пленумов  высших  судебных  инстанций,  но  и  результатами 
судебного  правотворчества    правовыми  позициями  Конституционного 
Суда РФ. 

Методологические  и теоретические  основы исследования. Методо
логическую  основу  исследования  образует  система  методов,  включающая 
как  общенаучные  приемы  (логический,  исторический,  структурно
функциональный), так и частнонаучные  (формальноюридический,  сравни
тельного  правоведения).  Теоретическую  основу  диссертационного  иссле
дования составили работы как российских, так и зарубежных авторов. Осо
бое место среди  отечественных  авторов занимают исследования  Д.Б. Абу
шенко,  С.А.  Авакьяна,  М.Г.  Авдюкова,  С.С.  Алексеева,  В.И.  Анишиной, 
Д.Н. Бахраха, А.К. Безиной, А.А. Безуглова, И.Ю. Богдановской, А.Д. Бой
кова,  СВ.  Бошно,  И.И.  Брагинского,  С.Н.  Братуся,  Н.  А.  Власенко, 
А.Б. Венгерова, Н.В. Витрука, В.В. Витрянского, Н.Н. Вопленко, Г.А. Гад
жиева,  М.А.  Гурвича,  И.Я.  Дюрягина,  В.В.  Ершова,  В.М.  Жуйкова, 
С.К.  Загайновой,  Н.Б.  Зейдера,  С.Л.  Зивса,  В.Д.  Зорькина,  И.А.  Исаева, 
И.В.  Котелевской,  А.Ф.  Клейнмана,  О.А.  Красавчикова,  В.М.  Лебедева, 
В.И. Леушина,  Р.З. Лившица,  Е.А. Лукьяновой,  П.А. Лупинской,  В.О. Лу
чина,  В.Я.  Любашица,  А.В.  Малько,  Г.В.  Мальцева,  Н.И.  Матузова, 
М.Н.  Марченко,  М.А.  Митюкова,  А.В.  Мицкевича,  Т.А.  Морщаковой, 
П.Е.  Недбайло,  В.В.Невинского,  B.C.  Нерсесянца,  И.Б.  Новицкого, 
Ж.И.  Овсепяна,  В.Д.  Перевалова,  В.А.  Петрушева,  А.С.  Пиголкина, 
Д.И.  Полумордвинова,  СВ.  Полениной,  Н.А.  Пьянова,  И.В.  Решетникова, 
А.Х. Саидова, И.С  Самощенко, А.А. Сивицкого, С.А.  Солдатова,  В.В. Со
рокина, Л.В. Соцуро, Ю.А. Тихомирова,  М.К.Треушникова, В.А. Туманова, 
Т.Я.  Хабриевой,  В.Е. Чиркина,  А.Ф. Черданцева,  Н.А.  Чечиной, А.Ф. Ше
банова,  К.С.  Юдельсона,  Б.С.  Эбзеева,  Л.С. Явича,  В.В. Яркова  и  других 
авторов. 

В  процессе  написания  диссертационной  работы  автор  обращался  к 
трудам  дореволюционных  русских  юристов:  Е.С  Васьковского,  Б.П.  Вы
шеславцева,  А.Д.  Градовского,  Н.Я.  Данилевского,  Г.В.  Демченко, 
СЕ.Десницкого,  И.А.  Ильина,  Б.А.  Кистяковского,  С.А.  Котляровского, 
С.А.  Муромцева,  П.И.  Новгородцева,  И.А.  Покровского,  В.В.  Соловьева, 
Б.Н. Чичерина, Г.Ф. Шершеневича. 

Среди  зарубежных  авторов, внесших  вклад  в изучение  национальных 
правовых  систем,  источников  и  форм  права,  можно  назвать  труды 
Ж.Ведель, Р. Давида и К. Жоффре   Спинози, X. Кетца,  Р. Кросса,  Д. Мэ
дисона, Р. Уолкера, К. Цвайгерта и др. 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования.  Научная 
значимость работы выражается  в том, что  сформированные  в ней теорети
ческие выводы дополняют положения теории права и государства, отрасле
вых  наук,  а  также  позволяют  создать  целостное  представление  о  системе 
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правовых актов судебных органов. Сделанные в ходе данной работы выво
ды могут  служить  основанием  дальнейших  теоретических  исследований  в 
области развития современных правовых систем. Практическая  значимость 
результатов  исследования  состоит  в  возможности  их  использования  для 
совершенствования  законодательной  и правоприменительной  деятельности 
судебных  органов. Кроме того, сформулированные  в диссертации  положе
ния  могут  быть  использованы  в  научноисследовательской  и  преподава
тельской работе. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  прошла  обсуж
дение  на  кафедре  теории  и  истории  государства  и  права  Юридического 
института Иркутского государственного университета, на кафедре теории и 
истории  государства  и права  Омского  государственного  университета  им. 
Ф.М. Достоевского.  Основные  положения  и выводы диссертационного  ис
следования  изложены  в  научных  статьях,  опубликованных  в  правовом 
журнале  «Сибирский юридический  вестник»,  а также при подготовке  док
ладов на научнопрактических  конференциях  в ЮИ ИГУ 20042008  гг., на 
региональной научнопрактической конференции 2728 марта 2009 г. «Пра
во и политика: история и современность» в Омской академии МВД России. 
Многие  положения  и  материалы  диссертационного  исследования  были 
сформированы  в результате  личной  практики  и участия  в  арбитражных  и 
гражданских процессах. 

Структура  диссертации  определена  содержанием  темы.  Работа  со
стоит из введения, четырех глав, объединяющих девять параграфов, заклю
чения, списка использованных правовых актов и литературы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика диссертационного  исследо
вания: показаны  его актуальность, научная  новизна, теоретическая  и прак
тическая  значимость; определены  цель, задачи и методологические  основы 
проводимого  исследования;  сформулированы  основные  научные  положе
ния, выносимые на защиту. 

Первая  глава — «Общая  характеристика  правовых  актов  органов 

судебной  власти»  носит  общетеоретический  характер  и  посвящена  выяв
лению  характеристик  и  особенностей,  определяющих  понятие  правового 
акта.  В  параграфе  первом   «Понятие  и классификация  правовых  ак

тов»  автор рассматривает  различное  понимание  правового  акта,  в частно
сти выделяет понятия формируемые  практикой высших  судов РФ, а также 
выделяет его значения: правомерное действие (юридический  факт), резуль
тат правомерного  действия, юридический документ. На основании  анализа 
существующих  позиций  и  взглядов  ученых,  термины  «правовой  акт»  и 
«юридический  документ»  автор  отождествляет,  но указывает,  что  первые 
два значения не менее важны. В работе юридический документ исследуется 
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в  единстве  с  его  содержанием:  созданием,  реализацией,  применением  и 
толкованием.  Для  полной  характеристики  правового  акта  и  его  точного 
определения,  выделяются  наиболее  устойчивые  признаки:  официальное 
правовое решение; волеизъявительный характер; издание  (обнародование); 
определенная  форма  выражения;  содержит  обязательные  предписания 
нормативного  или индивидуального  характера; является  социально  значи
мым  объектом;  выражает  цель  или  направленность  на  достижение  строго 
определенных  последствий;  обладает юридической силой и степенью зави
симости от юридических свойств. 

Рассматривая  юридические  свойства  и  признаки  правового  акта, дис
сертант  отмечает  отсутствие  надлежащей  официальной  классификации 
правовых  актов,  а  также  наметившуюся  тенденцию  отождествлять  право
вые  акты  с  нормативными  правовыми  актами.  По  мнению  диссертанта, 
отождествление  правового акта и нормативного  правового акта недопусти
мо. Правовой акт является родовым,  основополагающим  понятием ко всем 
остальным  своим видам  и оно вполне  адекватно  выполняет  свою  научную 
и методологическую  функцию. Нормативный правовой акт   особая разно
видность правового акта. При их соотношении правовой акт шире по объе
му,  чем  нормативный  правовой  акт.  Часть  системы  правовых  актов —  это 
система  законодательства,  где нормативный  правовой акт имеет  свои под
виды: закон и подзаконный нормативный акт. В узком смысле слова закон, 
хотя  и является  важнейшим  правовым  актом, но в то же время это  только 
разновидность нормативного правового акта. В диссертации  акцентируется 
внимание  на  том, что  юридическая  природа  нормативных  правовых  актов 
заключается  в  их  нормативности  и  закрепленности  в  них  общеобязатель
ных,  формально  определенных  и  гарантированных  государством  правил 
поведения. Кроме  того, правовой акт может быть не только  нормативным, 
но  и  ненормативным  правовым  актом.  Ненормативный  (правопримени
тельный) акт не содержит общеобязательных правил поведения, а содержит 
либо  индивидуальные  правовые  предписания,  регулирующее  конкретное 
правоотношение, либо казуальное толкование правовых норм в отношении 
конкретного  случая.  Далее  рассматриваются  различные  классификации, 
среди которых  нет  ни одной  общепринятой  или хотя  бы разделяемой  зна
чительной  частью  исследователей.  Автор  указывает,  что  правовые  акты, 
имея  общие  признаки,  весьма  разнообразны  в  правовой  жизни:  по  содер
жанию,  правовым  функциям,  роли  в  правовом  регулировании,  форме  вы
ражения  волеизъявления,  отраслевой  принадлежности,  по  юридическому 
характеру,  в зависимости  от принципа  разделения  властей  или  специфики 
деятельности  органов  государственной  власти. В  итоге, диссертант  делает 
вывод,  что  четкое  представление  о  свойствах  и  признаках  тех  или  иных 
правовых актов, о роли каждого из видов в правовом регулировании позво
ляют  правильно  решать  вопрос  в  каждом  конкретном  случае  о возможно
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сти сочетания в одном акте органа государственной  власти нормативных и 
ненормативных  предписаний.  В  этой  связи  автор  считает,  что  загромож
дать нормативные акты индивидуальными предписаниями нежелательно. В 
условиях  разделения  властей  связи  между  правовыми  актами  становятся 
более  многогранными,  отечественная  правовая  система  заметно  усложня
ется тем, что уже существуют различные варианты взаимодействия  норма
тивных  и  индивидуальных  правовых  актов.  При  этом  существенным  для 
издания правового акта и его дальнейшего применения субъектами являет
ся учет правила, согласно которому каждый государственный орган вправе 
издавать  только  те  виды  правовых  актов,  которые  за  ним  официально  за
креплены. 

Во втором параграфе   «Правовые акты органов судебной власти: 

понятие и виды» обосновывается мысль, что в теории права институт пра
вового акта органов  судебной власти является мало разработанной юриди
ческой  категорией.  Диссертант  комплексно  рассматривает  акты  органов 
судебной  власти,  исходя  из  понимания  системы  правовых  актов.  Опреде
ляются  признаки  судебных  актов:  1) это  правовое  решение  и  юридически 
властное  волеизъявление,  в  котором  проявляются  властные  полномочия 
судебных  органов  и правоприменительный  характер;  2)  издаются  управо
моченным субъектом, а именно судебными органами государственной вла
сти на основе и в пределах законодательно установленной  компетенции; 3) 
направлены на установление  (изменение, прекращение) конкретных  право
отношений; 4) имеют форму и структуру, которые четко установлены  про
цессуальными  нормами;  5)  содержат  следующие  элементы  правовой  сис
темы: юридические  нормы  в  обоснование  принятого  решения;  индивиду
альные  предписания для  сторон, участвующих  в деле;  интерпретационные 
веления  в  рамках  конкретизации  действующих  правовых  норм.  В  итоге 
делается вывод, что под правовым актом органов судебной власти понима
ется юридический документ,  представляющий  в определенных  формах во
леизъявление  судебных  органов  государственной  власти  по  вопросам  его 
законодательно  определенной  компетенции.  Далее  автор  классифицирует 
судебные акты: по отраслевой принадлежности  (конституционные  админи
стративные,  гражданские,  арбитражные,  уголовные,  а  также  по  спорным 
вопросам  судебной практики); по правовой форме; по вертикали  судебной 
власти; по цели доведения правовой информации; по юридическим  свойст
вам  (нормативные  и индивидуальные).  Диссертант  к нормативным  судеб
ным  актам  относит  акты  официального  толкования  права,  которые  содер
жат  обобщающие  положения,  распространяющиеся  на  неопределенный 
круг  субъектов  и  ситуаций.  К  индивидуальным    правоприменительные 
акты  (решения  судов  в  рамках  рассмотрения  конкретного  юридического 
спора)  и акты  казуального  толкования  (либо  в  отдельном  письменном  до
кументе, либо  содержащиеся в решении  суда). Акты казуального  толкова
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ния в свою очередь могут иметь как общее праворазъяснительное  значение 
по наиболее  важным  вопросам  судебной практики  (например,  постановле
ния пленума ВС РФ, постановления Президиума ВАС РФ  и постановления 
ВАС РФ), так и индивидуальное  значение, то есть содержаться в судебных 
решениях, иметь процессуальный характер  и распространяться  на конкрет
ные лица и ситуации. Вместе с тем отмечается, что акт казуального судеб
ного  толкования  необходимо  отличать  от  устных  разъяснений  процессу
альных  прав,  обязанностей  и  ответственности  участникам  судебного  про
цесса. В некоторых случаях, например, разъяснения, направленные  на пре
дупреждение  свидетелей  об уголовной  ответственности  за отказ или укло
нение  от  дачи  показаний  и  за  дачу  заведомо  ложных  показаний  имеют 
сходные  черты  с актами  казуального  толкования,  поскольку  такие  устные 
разъяснения  касаются  смысла  и  содержания  статей  закона.  В  целом  же, 
такие  разъяснения  имеют  обязательное  значение  в  рамках  конкретного 
юридического дела, но характеризуются казуальным действием. 

В практическом  смысле  наиболее важным  является деление  на судеб
ные  правоприменительные  акты,  судебные  интерпретационные  акты  и су
дебные  правотворческие  акты.  Судебные  правоприменительные  акты  (в 
частности,  правоприменительные  судебные  решения  и  распорядительные 
акты)  содержат  индивидуальные  властные  предписания  судебных  органов 
государственной  власти,  посредством  которых  осуществляется  индивиду
альное  правовое  регулирование.  Судебные  интерпретационные  акты  при
нимаются  в  результате  официального  нормативного  толкования  высшими 
судебными  органами,  имеют  общий  и  обязательный  характер,  содержат 
разъяснения  смысла  юридических  норм,  носят  характер  неоднократного 
применения  и могут  быть  как  основными  так  и вспомогательными  судеб
ными актами. Судебные правотворческие акты   особая разновидность пра
вового акта, занимающая промежуточное положение между нормативными 
правовыми  актами  и интерпретационными  актами.  Во  многом  такая  клас
сификация  обусловлена  тем, что к первичной  функции разрешения  споров 
и конфликтов  органам судебной власти добавилась  функция  термоконтро
ля и сдерживания  других ветвей государственной  власти. В  отечественной 
правовой  системе  данной  функции  соответствует  судебный  контроль  над 
исполнительной властью и судебный конституционный  контроль. К судеб
ным правотворческим  актам относятся:  1) постановления  Конституционно
го  Суда  РФ,  в  которых  рассматриваются  вопросы  фактической  отмены 
нормативных  правовых  актов в  целом или в части, а также  формирующие 
правовые  нормы. Особенность  данных  правовых  актов заключается  в том, 
что они выносятся не в рамках конкретного спора, а связаны с конституци
онным  контролем;  2)  постановления  пленумов  высших  судебных  инстан
ций  по  своему  характеру  приближающиеся  к  нормативным  правовым  ак
там, так как содержат  обязательные для всех нижестоящих судов правовые 
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нормы,  облекаемые  в  различные  статьи.  Обязательность  и  нормативность 
постановлений  пленумов Верховного  и Высшего Арбитражного  Суда Рос
сийской  Федерации  осуществляется  в  силу  особого  устройства  судебной 
системы,  основанной  на  многоуровневое™  и  соподчиненности  судебных 
инстанций; 3) «квази   прецеденты»    судебные решения,  содержащие  ва
риант рассмотрения  неординарной  ситуации и, как следствие,  осуществле
ние  в  будущем  аналогичного  подхода  в  понимании  и  применении  дейст
вующего  законодательства;  4)  «правообразующие  акты»    судебные  акты 
надзорной инстанции высших судебных органов Российской Федерации. 

Вторая  глава диссертации  «Правоприменительные  акты   основ

ная  разновидность  правовых  актов  судебных  органов»  посвящена  ис
следованию  правоприменительного  акта  в  его  различных  аспектах:  как 
юридический  способ  (средство)  государственного  регулирования  общест
венных  отношений,  как  одна  из  правовых  форм  осуществления  функций 
государства,  как  одно  из  важнейших  средств  реализации  правовых  норм, 
как  решение  конкретного  индивидуального  дела.  В  первом  параграфе 

второй  главы    «Понятие,  признаки  и  виды  правоприменительных 

актов:  общетеоретический  аспект»  рассматриваются  основные  подходы 
и  значения  в  определении  акта  применения  права:  актдействие  и  акт
документ.  Исходя  из последнего  понимания,  автор  рассматривает  призна
ки, которые характерны для правоприменительного  акта, как одного из ви
дов  правовых  актов:  1) это  определенный  юридический  документ,  содер
жащий правовую информацию и обладающий определенными реквизитами 
(наименование  акта, дата  и место  его  принятия,  наименование  органа,  из
давшего данный акт, наличие соответствующей  печати, подписи и т.п.); 2) 
принимается  специально  уполномоченными  на  то  субъектами,  именуемы
ми  компетентными  государственными  органами  или должностными  лица
ми;  3)  выносится  в  процессе  применения  права  в  установленном  законом 
порядке,  при  соблюдении  всех  процессуальных  требований  и  определен
ных  норм  права  (например,  приговор  суда  о  назначении  наказания  лицу, 
совершившему преступление, может выноситься только на основании норм 
уголовного  права);  4)  содержит  индивидуальноконкретные  предписания; 
5)  выступает  в  качестве  юридического  факта  и  порождает  определенные 
правовые  последствия: вызывает,  изменяет  и прекращает  конкретные  пра
воотношения;  6)  обладает  властным  характером  в виде  обязательного  для 
исполнения веления. С учетом отмеченных признаков автор определяет акт 
применения  права,  как  официальный юридический  документ,  вынесенный 
в  процессе  правоприменительной  деятельности  компетентным  органом, 
который  содержит  индивидуальноконкретные  предписания,  обладающие 
юридической  силой  и  государственновластным  характером.  Анализируя 
различные  научные  классификации,  с  учетом  юридической  природы  от
дельно взятого акта применения права и их специфических признаков, дис
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сертант  выделяет  следующие  виды правоприменительных  актов: в зависи
мости от субъектов правоприменения  акты федеральных  органов государ
ственной  власти,  акты  органов  государственной  власти  субъектов  Россий
ской Федерации, акты органов местного самоуправления; в зависимости от 
направления деятельности органов государственной власти — акты органов 
законодательной  власти,  акты  органов  исполнительной  власти,  акты  орга
нов судебной власти; в зависимости  от предмета  правового  регулирования 
  конституционноправовые  акты, гражданскоправовые акты и т.д.; в зави
симости  от  сферы  действия    действующие  во  времени,  в  пространстве  и 
по  кругу  лиц;  в  зависимости  от  способа  выражения  —  документы,  акты
действия:  словесные,  визуальные,  символы;  в  зависимости  от  наименова
ния   приказы, постановления, указания, протоколы, решения, разрешения, 
предупреждения,  представления,  предписания,  резолюции;  в  зависимости 
от  структуры    имеющие  четыре  элемента:  (введение,  описание,  мотиви
ровка, резолюция); три: (введение, описание, резолюция); две части: (ввод
ную  и резолютивную);  одну:  (резолютивную  часть); в  зависимости  от  ха
рактера  предписания    обязывающие,  запрещающие,  уполномочивающие, 
поощрительные, удостоверительные,  фиксирующие  факты и  обстоятельст
ва,  которые  имеют  юридическое  значение;  в  зависимости  от  действия  
акты однократного  действия и длящегося  действия; в зависимости  от юри
дического  значения    вспомогательные,  основные,  производные  и другие. 
Диссертант определяет, что первостепенное  значение для проводимого ис
следования  имеет деление  правоприменительных  актов  на  акты  законода
тельной  власти,  акты  органов  исполнительной  власти  и  акты  органов  су
дебной  власти,  поскольку  из  всех  видов  применения  права  наибольший 
интерес  в  данной  работе  уделяется  правоприменительным  актам  органов 
судебной  власти.  Сообразно  названию  второго  параграфа    «Правопри

менительные акты органов судебной власти. Судебные решения»  автор 
относит  судебный  правоприменительный  акт  к большой  группе  правовых 
актов и выделяет его основные признаки:  1) имеет официальный характер и 
письменную  форму  выражения;  2)  основывается  на  комплексе  судебных 
документов; 3) фиксирует  фактыдоказательства;  4) определяет права, обя
занности, либо ответственность  физических или юридических лиц; 5) при
нимается  строго в соответствии с материальными и процессуальными нор
мами;  6)  является  правозащитными  актом,  так  как  направлен  на  защиту 
прав и законных интересов граждан и организаций, а также может подвер
гаться  предметной  оценки  судебными  инстанциями  (апеляционной,  касса
ционной и надзорной); 7) является самостоятельным  актом, то есть незави
симым от актов других органов власти; 8) является индивидуальным актом, 
поскольку  связан  с конкретными  лицами  и конкретными  жизненными  си
туациями;  обладает  четкой  и  полной  структурой,  состоящей  из  вводной, 
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описательной,  мотивировочной  и  резолютивной  частей;  9)  обязателен  к 
исполнению и обеспечивается принудительной силой государства. 

В диссертации  более основательно  исследуется  и анализируется  такая 
особая разновидность судебного правоприменительного  акта, как судебное 
решение, в котором, по мнению  автора, наиболее  полно воплощается  суть 
правоприменительной  деятельности  органов  судебной  власти.  Рассматри
вая  многозначность  терминов:  ((решение»,  «решение  суда»,  «судебное  ре
шение»  автор  отмечает  различные  подходы  к  определению  судебного  ре
шения:  как процессуального  действия, юридического  факта  и  письменной 
процессуальной  формы. Автор резюмирует,  что в целом для  юридической 
науки  важно  изучение  системы  целенаправленных  судебных  действий, 
предусмотренных процессуальными нормами, обеспечивающих устранение 
неопределенности  правовой  ситуации,  но  в  рамках  общетеоретического 
исследования  целесообразным  становиться  изучение  процессуальной  фор
мы и научная характеристика  признаков  (свойств)  судебного решения  как 
разновидности  судебных  правоприменительных  актов. Диссертант,  приво
дит  различные  научные  точки  зрения  на  специфические  свойства  и виды 
судебного решения и определяет  его как правоприменительный  акт, пред
ставляющий  собой  форму  внешнего  выражения  индивидуального  (персо
нального)  предписания,  которым  устанавливается  наличие  юридических 
фактов  и возникновение  конкретного  правоотношения  между  субъектами 
права. 

Далее  автор  выделяет  наиболее  важные  виды  судебного  решения  по 
следующим основаниям. В зависимости от формы изложения — протоколь
ные и в виде отдельного  акта; по субъекту  принятия   решения  мирового 
судьи,  суда первой  (апелляционной), кассационной, надзорной  инстанции; 
по кругу лиц   персонифицированные  и неперсонифицированные;  в зави
симости от самостоятельной значимости   основные и дополнительные; по 
характеру предписаний   императивные, рекомендательные; по влиянию на 
развитие  судебного  процесса    подготовительные,  пресекательные  и  за
ключительные; по составу судебных  органов   единоличные и коллегиаль
ные;  по действию во времени   с неограниченным  сроком действия и дей
ствующие  определенный  срок; по форме   очные и заочные; по предмету 
доказывания   простые и сложные; по правовому значению — нормативные 
и индивидуальные;  по характеру  правового  воздействия    регулятивные  и 
охранительные; по юридической  силе — не вступившие  в законную  силу и 
вступившие  в  законную  силу;  по  способу  защиты  субъективных  прав   о 
признании  и  о присуждении;  по  юридической  природе  или  назначению  в 
правовом  регулировании    правоприменительные  и  интерпретационные 
решения. 

В третьей  главе диссертации    «Интерпретационные  акты  судеб

ных органов» проводится анализ юридической природы актов толкования, 
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как в общем смысле, так и в рамках интерпретационных  актов высших су
дебных  органов,  которые  позволили  автору  выявить  ряд  существенных  в 
настоящее  время проблем. В первом  параграфе   «Понятие, признаки и 

виды актов толкования права: общетеоретический аспект»  отмечаются 
научные подходы в определении актов толкования. По мнению диссертан
та,  наибольший  интерес  с  точки  зрения  науки  и  практики  представляют 
письменные  акты толкования,  которые в  данном исследовании  рассматри
ваются,  с одной стороны как разъясняющие  правовые нормы, а с другой  
конкретизирующие  и уточняющие  предписания  норм  права.  Автор  иссле
дования, характеризуя присущие акту официального толкования права при
знаки,  определяет  его как юридический  документ,  вынесенный в  процессе 
толкования  права  компетентным  государственным  органом  по  конкретно
му предмету и с определенными методами правового регулирования, кото
рый содержит предписания, разъясняющие  действующие  правовые  нормы. 
Отмечается, что  официальный  акт толкования  права, являясь  одним  из са
мостоятельных  видов в системе правовых  актов, имеет много общего с та
кими правовыми актами, как нормативный правовой акт и акт  применения 
права.  Общие  черты  состоят  в  том,  что  все  эти  правовые  акты  являются 
официальными  юридическими  документами,  принимаются  уполномочен
ными на то субъектами права, выносятся  в установленном  законом  поряд
ке,  содержат  правовые  предписания,  носят  государственновластный  ха
рактер  и  обязательны  к  исполнению,  обладают  юридической  силой.  На
званными  выше  признаками  определяется  несомненное  сходство  актов 
толкования  права  с иными  правовыми  актами.  Однако  по  другим  отличи
тельным  признакам  (нормативность,  общеобязательность,  форма и резуль
тат  правовой  деятельности)  акты  официального  толкования  права  отлича
ются как от нормативных  правовых актов, так и от актов применения пра
ва.  Так,  нормативный  правовой  акт  содержит  нормы  права,  а  акт  офици
ального толкования права лишь толкует, объясняет эти нормы. Иными сло
вами, акты официального  толкования отличаются от  нормативноправовых 
актов  тем, что  они не  создают  новых  правил  поведения,  а также не  могут 
изменять  или  отменять  действующие  нормы  права.  В  целом,  по  мнению 
диссертанта,  акты  официального  толкования  права не должны  вносить из
менения  в  действующую  систему  права.  Они  могут  лишь  объяснять  и 
уточнять объем и содержание действующих норм права. 

Отличие  актов  применения  права  от  актов  толкования  права  обосно
вывается тем, что последние могут быть как нормативными, так и индиви
дуальными.  Сказанное  означает,  что  акты  толкования  права  могут  быть 
обращены  как  к  неопределенному  кругу  субъектов,  так  и  к  конкретным 
субъектам,  а  также  рассчитаны  на  неопределенное  число  похожих  ситуа
ций или на конкретный случай. Иными словами, если акт применения пра
ва  связан с решением  конкретного  дела и рассчитан на конкретную  ситуа
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цию, то акт толкования  права может иметь  общий характер. При этом ин
терпретационные  акты общего характера  автор признает  самостоятельным 
видом правового  акта,  а интерпретационные  акты индивидуального  харак
тера  не выделяет  в особый вид правового  акта, потому  что  как  отдельный 
актдокумент  они  фактически  не  существуют,  а  «поглощаются»  актами 
применения  права.  Во  втором  параграфе  —  «Интерпретационные  акты 

судебных  органов»  рассматривается  особая разновидность  актов  толкова
ния: акты толкования  низших  судебных  инстанций (конституционных  (ус
тавных)  судов,  судов  общей  юрисдикции,  арбитражных  судов)  и  высших 
судебных инстанций (Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ и 
Конституционный  Суд РФ). Отмечается, что вопрос о юридической приро
де, то есть свойствах и признаках актов судебного толкования, тесно связан 
с проблемой сущности толкования и его научными подходами. По мнению 
диссертанта,  акты  казуального  толкования  судебных  органов,  представля
ют собой неразрывную связь с актами применения права, не являются офи
циальными источниками российского  права и обладают следующими  при
знаками:  1) исходят от судебных органов, осуществляющих  правопримене
ние; 2) являются  составной частью акта применения  права; 3) не  содержат 
общеобязательных правил поведений (норм права); 4) содержат в себе ука
зания, как следует понимать нормы права в связи с конкретными юридиче
скими случаями; 5) носят индивидуальный  характер, то  есть имеют значе
ние  только  для  тех  случаев,  в  отношении  которых  осуществляется  право
применение;  6)  не  могут  иметь  официального  нормативного  значения; 
7) действуют в единстве  с теми нормативными актами и другими источни
ками, в которых содержатся толкуемые юридические нормы; 8) находятся в 
зависимости  от правовых  актов, содержащих нормы права, обслуживают и 
разделяют их судьбу. 

Акты  судебного  толкования  права,  которые  принимаются  высшими 
судебными  инстанциями,  автор признает  актами нормативного  толкования 
в связи со следующим:  1) издаются субъектом, который не обладает право
творческой компетенцией, но наделен правом официального  нормативного 
толкования;  2)  объектом  исследования  высших  судебных  органов  высту
пают  тексты  правовых  актов;  3) результат  находит  свое  выражение  в  по
становлениях  Конституционного  Суда  РФ,  в  постановлениях  пленумов 
Верховного  и  Высшего  Арбитражного  судов  РФ;  4)  обладают  большой 
степенью государственности для всех судебных  инстанций и иных  субъек
тов права, что роднит интерпретационные  акты высших  судебных  органов 
по  юридической  силе  с  разъясняемыми  правовыми  нормами;  5)  распро
страняются  на неопределенный  и весьма  широкий  круг  общественных  от
ношений; 6) имеют юридическую  силу и целевую  направленность    обес
печение  единообразия понимания  норм права и единообразие  принципов в 
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рассмотрении  юридических  дел;  7)  официально  закрепляются  и  публику
ются. 

В работе  более подробно уделяется  внимание интерпретационным  ак
там  высших судов и ставится вопрос: являются ли они результатом  право
творческой, правоприменительной  деятельностью  или это результат уясне
ния и разъяснения смысла существующей нормы права? Автор, анализируя 
постановления  пленума  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ,  соотносит  их с 
судебными решениями  арбитражных  судов по делам, связанным  с взыска
нием убытков, и приходит к выводу, что при аналогичных  спорных судеб
ных  делах  немногие  юристыпрактики,  в  том  числе  судьи  нижестоящих 
судов, в силах в полной мере оценить и принять по делу истинную и обос
нованную  позицию, а с разъяснениями  высших  судов в российской  право
вой  системе  и в  судебной  системе  в частности,  действительно  можно  до
биться  единства,  а точнее  единообразия  в  понимании  и применении  норм 
права. 

Четвертая  глава,  которая называется  «Судебное  правотворчество  и 

правовые  актьк>, представляет  собой  анализ  зарубежного  опыта  в пони
мании  актов  судебного  правотворчества.  Автор  рассматривает  две  наибо
лее  значимые  правовые  системы:  англосаксонскую  и  континентальную,  а 
затем  обращается  к особенностям  правовых  актов высших судебных  орга
нов  с  учетом  существования  российского  судебного  правотворчества.  В 

первом  параграфе диссертации   «Судебное  правотворчество  в англо

саксонской  правовой  системе»  автор исходит из того, что оно осуществ
ляется преимущественно  высшими  судебными  органами власти,  называет
ся прецедентным  правом (case  law   или правом, сделанным судьями judge 
made law), проявляется в создании общеобязательных правил поведения (от 
лат. praecedens, praecedentis   предшествующий),  которые получают закре
пление  в  судебном решении  (reports).  С учетом различных  подходов  к оп
ределению  понятия  судебного  прецедента  (Р.Давид,  Р.  Кросс, 
М.Н.Марченко, И.Ю.Богдановская  и т.д.) в работе обосновывается  положе
ние, что при исследовании судебного правотворчества различных правовых 
систем понятие  «судебный  прецедент»  как специфический  источник  права 
необходимо  рассматривать  с учетом  трех  основных  признаков:  индивиду
альность, нормативность и обязательность. В работе отмечается, что с точ
ки зрения английской доктрины прецедента, не само решение является обя
зательным,  а  норма  права,  заключенная  в  судебном  решении.  По  мнению 
большинства  английских правоведов, доктрина прецедента  выработала три 
основных  принципа  или  процедуры  соблюдения  судебного  прецедента: 
1)  stare  decisis    в  буквальном  переводе  с  латинского  «стоять  на  решен
ном»; 2) racio  decidendi   в переводе  с лат. «сущность решения»; 3) obiter 
dictum в  переводе с лат.  «попутно  сказанное». На  основании  рассмотрен
ных подходов  автор заключает,  что признанной  или прецедентной  нормой 

17 



считается  изложение  правовых  принципов,  применимых  к  правовым  во
просам, вытекающим  из конкретных  обстоятельств  дела. Именно правовая 
аргументация  и  мотивировка  образует  судебный  прецедент,  приобретая 
обязательную  силу в отношении всех последующих  судебных  решений по 
аналогичным  делам.  Отличительной  особенностью  прецедента,  обуслов
ленной  всей  историей  его  существования,  является  сложная  структура: 
1) установление  существенных  фактов дела; 2) изложение  правовых  прин
ципов,  применимых  к  правовым  вопросам,  возникающим  из  конкретных 
обстоятельств; 3) вывод, основанный на соединении двух первых действий. 
При  этом  судебное  решение  в  англосаксонской  правовой  системе  может 
быть как актом судебного правотворчества, так и актом судебного толкова
ния. Английские  судьи  имеют  право  интерпретировать  статуты,  ссылаясь 
на  то,  что  они  лучше  других  могут  пояснить  их  содержание.  По  мнению 
многих  англичан,  толкование  статутов  имеет целью выяснить волю  и рас
крыть  намерения  законодателя,  но в  то  же  время  существует  мнение,  что 
толковать можно поразному: может быть жесткий подход, то есть ближе к 
тексту,  а может  быть  и  более  либеральный.  В  связи  с  этим  в  английском 
праве  следует  различать  следующие  понятия:  интерпретация,  в  процессе 
которой  определяется  смысл  слов  в  тексте  закона  и  толкование  статута, 
посредством  которого  разрешается  неопределенность  іши  двусмыслен
ность  текста.  Таким  образом,  в  англосаксонской  системе  права  определя
ются два подхода к толкованию статута. В первом случае английский судья 
разъясняет смысл слов статута и, в принципе, в рамках  своей деятельности 
по толкованию закона судом не создается  норма права. Во втором  случае, 
при судебном толковании содержания  статута, по сути, проявляется  судеб
ное  правотворчество,  которое  также  имеет  свои  правила.  Отмечается,  что 
взаимодействие  закона  и  прецедента  в  данной  системе  права  строится  на 
сложной основе, поэтому в юридическом смысле важным является деление 
на  обязывающие  (binbing  precedents)  и  убедительные  прецеденты  (persua
sive  precedents).  Обязывающий  прецедент  создается  решениями  высших 
судов,  обязателен  для  всех  судов  по  нисходящей  линии,  которые,  таким 
образом, должны руководствоваться указанными прецедентами при приня
тии  собственных  решений  по  аналогичным  делам  в  системе  англосаксон
ского права. Убедительные прецеденты, включая решения судебного коми
тета при королевском Тайном совете, а также решения высших судов США 
и  Австралии,  не  являются  прямым  указанием  судьям.  Однако  эти  преце
денты достаточно часто влияют на позицию судьи по аналогичному делу, а 
также по возможности учитываются судами США и Австралии в интересах 
обеспечения  единообразия  правоприменительной  практики  в  рамках  всей 
системы  англоамериканского  права.  С  учетом  разного  применения  и по
нимания судебного прецедента следует выделить английское судебное пра
вотворчество,  которое  осуществляется  посредством  обязательных  преце
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дентов и, связанное с ним по своему происхождению, американское  судеб
ное правотворчество, характеризующееся убеждающим действием. 

Во  втором  параграфе    «Судебное  правотворчество  в  континен

тальной  правовой  системе»  указывается  на  иное  понимание  судебного 
правотворчества,  чем  в  англосаксонской  правовой  системе.  Здесь  сущест
венное  значение  для решения  аналогичных  дел  имеет  не  отдельное  пред
шествующее решение, а их некая совокупность. Такое судебное правотвор
чество  автор  определяет как «судебнообычное  право»  или судебная  прак
тика, при которой норма права в отличие от прецедента в общем праве соз
дается  не  в силу  нормативной  обязательности  отдельно  взятого  судебного 
решения,  а возникает как результат многократного  единообразного  приме
нения, принятии всеми или большинством  судов. Автор  диссертационного 
исследования  рассматривает мнения ученых  (К. Цвайгерт,  X. Кетц, Р. Да
вид  и  К.  ЖоффреСпинози  и  др.),  которые  считают,  что  неспособность 
законодателя  вовремя  поспевать  за  меняющейся  действительностью  явля
ется движущей силой для развития судебного правотворчества, и обращает 
внимание  на  особенности  решений,  принятых  высшими  судами:  все  они 
обязательно  публикуются,  что  роднит  их  с  судебным  прецедентом.  При 
этом отмечаются  специфические  особенности  в создании  правовой  нормы 
в общем праве и в континентальной  системе права. Первое отличие заклю
чается в том, что правовые нормы, создаваемые высшим судом в континен
тальной  системе  права,  являются  обязательными  для  нижестоящих  судов 
при  рассмотрении  аналогичных  дел.  Формально  все  суды  равны  в  своих 
полномочиях  и не  связаны  решениями  друг  друга,  а  следование  однажды 
выраженной  позиции  вышестоящей  инстанции  осуществляется  не  в  силу 
принудительности,  а  в  силу  убедительности.  Такое  правило  применяется 
судами как правовой обычаіі. Второе существенное различие заключено не 
в объеме творческой самостоятельности  судьи при вынесении решения, а в 
его  возможности  приспособить  общие  правовые  нормы  для решения  кон
кретного  дела.  Можно  сказать, что  английский  судья  в  определенной  сте
пени  формулирует  право,  а  судья  романогерманской  правовой  системы 
корректирует  его. В  итоге  определяется,  что в  континентальной  правовой 
системе,  в  отличие  от  англосаксонской,  не  принято  относить  результаты 
судебного  правотворчества  к источникам  права.  Но,  тем  не менее,  второ
степенным  источником  права все же признаются решения не любого суда, 
а лишь суда высшей инстанции, которым является Кассационный суд. Его 
решения при рассмотрении конкретных дел служат общим ориентиром для 
судебной практики в целом, а также при наличии пробелов в законодатель
стве в частности. Сущность судебной практики иных высших судов заклю
чается в обязанности нижестоящих судов и судов одного уровня  следовать 
решениям  судов  более  высокого  уровня,  а также в  связанности  апелляци
онных  судов  своими  прежними  решениями.  Однако  в  основном  роль  су
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дебной  практики  в  романогерманской  правовой  системе  не  выходит  за 
рамки  толкования  или  разъяснения  закона  и  считается,  что  правотворче
ская деятельность является прерогативой законодателя,  а также правитель
ственных и административных органов власти. 

В  третьем  параграфе  —  «Судебное  правотворчество  в  российской 

правовой  системе»  отмечается,  что  в  современной  научной  литературе 
наиболее  острые  дискуссии  вызывает  проблема  допустимости  наделения 
высших  судебных  органов  правотворческими  полномочиями  и  юридиче
ской природы актов судебного правотворчества. Автор выделяет  основные 
подходы,  которых  придерживаются  ученые:  полное  отрицание  судебного 
правотворчества  в какойлибо  форме и оставление  за судами только  функ
ции  толкования  и правоприменения  (С.С. Алексеев,  А.  Безина,  С.Л.  Зивс, 
О.Е. Кутафин, В.В. Лазарев, В.С.Нерсесянц,  В.А.  Петрушев, А.Ф. Чердан
цев,  А.Ф.  Шебанов  и др.); признание  судебного  правотворчества,  которое 
реально  существует  и через высшие  судебные инстанции влияет  на разви
тие права (А.А. Белкин, В.Э. Краснянский, А.Н Медушевский, Л.С. Явич и 
некоторые другие авторы); частичное  признание судебного  правотворчест
ва, при котором предлагается вести учет  форм и видов  судебной  практики 
при  принятии  актов  применения  права  (СВ.  Боботов,  А.А.  Безуглов, 
С.Н.  Братусь,  А.Б.  Венгеров,  М.Н.Марченко,  А.В.  Мицкевич  и  т.д.).  При 
этом диссертант рассматривает судебный прецедент и судебную практику с 
точки зрения терминологии и приходит к выводу, что судебное правотвор
чество может осуществляться только в форме судебной практики, которая в 
свою очередь может  быть различной  (текущей, руководящей  и  прецедент
ной). В российской правовой системе  судебная практика,  с одной стороны, 
представляет  собой  опыт  применения  законодательства  при  разрешении 
конкретных дел или совокупность вариантов толкования неясных правовых 
норм,  а  в  другом  случае    совокупность  корректировок  правовых  норм  и 
преодоление  пробелов.  Автор диссертации,  отмечая различное  понимание 
роли и места  судебной  практики,  подчеркивает  лояльное  отношение  к ре
зультатам  судебной деятельности как источника права и ссылается на про
цессы конвергенции,  которые  происходят  в российской  правовой  системе. 
По  мнению  диссертанта,  понимание  судебного  правотворчества  получило 
другое  обоснование:  если  раньше  под  судебным  правотворчеством  пони
мали  выход  за  пределы  нормы,  за  рамки  ее  содержания  и  как  следствие 
создание,  изменение  и дополнение  правовых  норм,  то  в  настоящее  время 
признают  под судебным  правотворчеством  функцию  суда по  отмене  норм 
права. Диссертант является  сторонником того, что отечественное  судебное 
правотворчество  имеет  свою  специфику  и заключается  не в  создании  пра
вовой нормы, а в создании единообразного  подхода  к рассмотрению  неко
торых  категорий  дел,  которое  осуществляется  посредством  правотворче
ских  функций высших судов. Данный вывод обосновывается  тем, что кро
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ме  неясностей  в законодательных  нормах,  в  практике  нижестоящих  судов 
существует  проблема,  когда  по двум  простым  и схожим  делам  выносятся 
решения  прямо  противоположные  друг  другу  и  как  следствие  негативное 
отношение  к такой правоприменительной  практике. В определении  судеб
ного правотворчества  автор исходит  из анализа  правоприменительной  дея
тельности  трех высших судов (по вертикали власти), поднадзорных  им ни
жестоящих  инстанций, а также, принятых ими судебных актов. Автор при
знает  правотворческие  функции  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ,  кото
рые, по мнению диссертанта, не противоречат природе судебного решения, 
а  только  способствуют  быстрому  и  эффективному  рассмотрению  дела. 
Данный  высший  суд  и  поднадзорные  ему  суды  на  сегодняшний  момент 
выгодно отличаются от других судебных инстанций тем, что рассмотрение 
дел  со  сложным  предметом  доказывания  происходит  на  высоком  профес
сиональном уровне и с учетом мирового опыта (например,  судебные реше
ния  о  неосновательном  обогащении,  о  взыскании  убытков  и  неустойки  и 
т.д.). При определении  природы актов Верховного  Суда РФ и судов общей 
юрисдикции  автор также анализирует характерные  особенности и пробле
мы применения закона: пробелы и противоречия в законодательстве  РФ. В 
результате  обосновывается  вывод,  что  с  учетом  искоренения  судебного 
усмотрения  в  правоприменительном  процессе  судов  общей  юрисдикции, 
который  в  настоящее  время  граничит  с  судебным  произволом,  следует 
расширить  правотворческие  функции  Верховного  Суда  РФ  в  формирова
нии  предмета  доказывания  и по  принципу  вертикали  судебной  власти  на
делить некоторые правовые  акты  (в частности, постановления  пленума ВС 
РФ  и  Президиума  ВС  РФ)  обязательностью  для  нижестоящих  судебных 
инстанций. 

Автор  диссертационного  исследования  определяет,  что  при  наруше
нии  единообразия  судебной  практики  таким  правотворческим  полномочи
ям высших судов, в частности, в надзорной инстанции необходимо придать 
механизм реализации, через процессуальную  форму,  а именно в форме по
становлений  высших  судов  РФ,  что  позволит  сделать  российское  право 
устойчивым,  а защиту  прав  и свобод  гарантированной.  Кроме  того, пони
мание  судебного  правотворчества  в  российской  правовой  системе  тесно 
связано с процессом по отмене существующих норм права и не последнюю 
роль  в  этом  занимает  Конституционный  Суд РФ,  постановления  которого 
можно определить как подконституционные  правовые акты, которые выно
сятся на основе и во исполнение Конституции РФ, и отнести их к категории 
актов  судебного  правотворчества.  При этом, по мнению  диссертанта,  ком
плексное  изучение  актов  судебного  правотворчества  является  объектом 
другого  исследования.  Подводя  итог,  автор  отмечает,  что  анализ  имею
щихся взглядов на проблему судебного правотворчества  и тех возражений, 
которые  выдвигаются  различными  учеными  против  его  существования  во 
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многом зависит от того, какой концепции права они придерживаются. Пра

вовой  метод  англоамериканского  права  это  метод  развития  права,  осно

ванный  на  решениях  отдельных  дел    прецедентного  права.  Континен

тальное  право основано  на  правовом  методе  толкования, развития  или со

вершенствование права. В странах континентального права веками склады

вались  традиции,  приемы  и  навыки  обращения  с  тестами  законов,  так  же 

как  в  общем  праве  —  с  судебными  решениями,  имеющими  прецедентное 

значение. Диссертант  признает,  что  судебное  правотворчество  существует 

как  особый  вид  правотворчества,  поскольку  положения  отдельных  актов 

отвечают  всем  признакам  права:  они  нормативны,  являются  формально 

определенными  и гарантированы  государством.  Он не относит  российское 

право  ни к одной  из вышеуказанных  правовых  систем  и обосновывает  су

ществование  российского  судебного  правотворчества  тем,  что  правовым 

актам  каждой ветви власти  присуща определенная  специфика,  связанная с 

функциональным  предназначением  соответствующих  органов  и их местом 

в системе разделения властей. Каждая ветвь власти посвоему  осуществля

ет правотворчество  с учетом различных  принципов  и методов,  поэтому  их 

результаты также различны по своей юридической природе. 
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