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 В научной литературе вопросы о соотноше-
нии актов вышестоящих судебных инстанций и 
нормативных правовых актов законодательных 
органов рассматриваются довольно продолжи-
тельный период времени на предмет того, вхо-
дит ли в российскую систему права судебный 
прецедент (прецедент толкования права) как 
феномен, однородный иным формам прав. Сре-
ди множества мнений, подкрепленных различ-
ного рода аргументацией, также была предпри-
нята попытка сравнения юридической природы 
нормы права с признаками, присущими отдель-
ным постановлениям Пленумов Верховного 
Суда Российской Федерации (далее – Верхов-
ный Суд РФ) и Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации (Высший арбитражный 
суд РФ). 

Так, среди основных критериев нормы права 
в научном мире называются: «всеобщность, 
общеобязательность, формальная определен-
ность, установленность или санкционирован-
ность компетентными органами государства, 
способность регулировать общественные отно-
шения благодаря заключенной в них правовой 
информации, особой структуре и государствен-
ной гарантированности, обеспеченность прину-
дительной силой государства и сознательно-
стью членов общества, неоднократность дейст-
вия» [1]. Законодательный орган под нормой 
права подразумевает: «общеобязательное госу-
дарственное предписание постоянного или вре-
менного характера, рассчитанное на многократ-
ное применение» [2]. Примечательно, что по-
добное определение нормы права у законотвор-
ческого органа характеризуется легистским 
правопониманием. 

Проводя аналогию постановлений пленумов 
высших судов с законодательными актами как 

одной из форм права, Л.Ф. Апт указывает на 
следующие моменты: «Правоположениям су-
дебной практики свойственны неконкретность 
адресата, возможность неоднократного приме-
нения, действие предписания независимо от 
применения. Например, признак неконкретно-
сти адресата отличает разъяснение понятия 
«структурное подразделение экстремистского 
сообщества», содержащегося в п. 12 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях экстре-
мистской направленности»… Возможность не-
однократного применения – признак, присущий 
правоположению, содержащемуся в п. 9 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Пленума Высшего арбитраж-
ного суда Российской Федерации от 1 июля 
1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»… Действие 
независимо от исполнения можно проиллюст-
рировать правоположением п. 2.2 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации и Пленума Высшего арбитражного су-
да Российской Федерации от 23 декабря 2010 г.   
№ 30/64 «О некоторых вопросах, возникающих 
при рассмотрении дел о присуждении компен-
сации за нарушение прав на судопроизводство в 
разумный срок или исполнение судебного акта 
в разумный срок»… Неопределенность предпи-
саний законодательства не такая уж редкая си-
туация в правовой системе… Оно также имеет 
место» [3, c. 17–18] в понятиях и определениях 
судебной практики, в качестве примера приво-
дится п. 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О практике рассмотрения судами дел 
об оспаривании решений квалификационных 
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коллегий судей о привлечении судей судов об-
щей юрисдикции к дисциплинарной ответст-
венности» [4]. 

Действительно, перечисленные признаки, 
такие как отсутствие конкретного адресата дей-
ствия нормы права, многократное ее примене-
ние, а как следствие – существование нормы 
права вне зависимости от ее реализации, при-
сущи любой норме права. Однако возникает 
вопрос о соответствии постановлений пленумов 
высших судов таким критериям, как «всеобщ-
ность, общеобязательность», «общеобязатель-
ное государственное предписание».  

Как известно, судебные решения имеют обя-
зательную силу для всех участников судебного 
разбирательства на всей территории Российской 
Федерации. Суды при вынесении решений ру-
ководствуются постановлениями пленумов 
высших судебных инстанций и изучают сло-
жившуюся практику по аналогичным делам. 
Однако являются ли такие постановления обя-
зательными для других органов государствен-
ной власти, физических или юридических лиц? 
Полагаем, что нет. Более того, Постановления 
Пленума Высшего арбитражного суда РФ учи-
тывались только арбитражными судами и не 
несли практического интереса для судов общей 
юрисдикции. 

Подобное положение дел сказывается на 
противоречиях в позициях указанных судебных 
подсистем. Несомненно, противоречия встре-
чаются и в законодательстве, – имея общий 
предмет регулирования, нормативные правовые 
акты могут содержать в себе взаимоисключаю-
щиеся положения, однако существует установ-
ленная иерархия в системе права, которая по-
зволяет разрешать подобные коллизии. Но как 
следовало поступать в универсальном плане 
при разности подходов, к примеру, пленумов 
Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного 
суда РФ, неизвестно. В настоящее время подоб-
ный вопрос нашел свое разрешение в результате 
упразднения Высшего арбитражного суда РФ, 
постановления Президиума которого действуют 
до момента принятия сформированным Вер-
ховным Судом РФ новых постановлений по 
аналогичному вопросу. Однако не так давно 
подобная проблема прецедента права хорошо 
показывала всю неустойчивость модели преце-
дентного права в рамках существовавшей су-
дебной структуры. В ранее существовавшей 
ситуации каждая система судов руководствова-
лась соответствующим судебным актом выше-
стоящих инстанций.  

Следовательно, мы можем говорить о том, 
что признак всеобщности, присущий каждой 
норме права, отсутствовал в постановлениях 

пленумов высших судов, которые действовали 
лишь внутри конкретной юрисдикции. Если 
какой-либо юридический феномен не имеет 
признак общеобязательности для всех субъек-
тов права, как можно соотносить его с иными 
формами права, распространяющими свое дей-
ствие на каждое лицо? В противном случае по-
становления пленумов высших судов имели 
свое нормативное, а не факультативное дейст-
вие для всех правотворческих и правопримени-
тельных органов, учитывались в повседневной 
жизни физическими и юридическими лицами 
как нормативное общеобязательное явление. По 
сути «слияние судов» разрешило вопрос техни-
чески, а не с идеологической точки зрения. 

Важность осознания роли результатов су-
дебного толкования как результата разрешения 
судом индивидуальных правоотношений в на-
стоящее время приобретала все большую акту-
альность в связи с упразднением Высшего ар-
битражного суда РФ и формированием нового 
Верховного Суда РФ, который является единой 
высшей инстанцией для судов общей и арбит-
ражной юрисдикции. 

Так, 7 октября 2013 г. Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным был внесен про-
ект Закона Российской Федерации № 352924-6 
«О поправке к Конституции Российской Феде-
рации о Верховном Суде Российской Федера-
ции и прокуратуре Российской Федерации» в 
Государственную думу Федерального собрания 
Российской Федерации (далее – Государствен-
ная дума РФ). Применительно к судебной сис-
теме законопроект должен был обеспечить еди-
ный подход к отправлению правосудия в отно-
шении граждан и юридических лиц, установить 
общие правила организации судопроизводства, 
добиться единообразия в судебной практике. 
Кроме того, данная мера позволяет исключить 
отказы в судебной защите в случае спора о под-
ведомственности дела.  

Названная инициатива нашла поддержку у 
законодательной власти, в результате чего был 
принят ряд нормативных правовых актов и по-
правок к ним [5–8]. Произошла полноценная 
судебная реформа, всесторонне и адекватно 
реагирующая на запросы российского общества 
в целом. 

Исходя из сложившейся ситуации, можно 
констатировать – правовая задача «обновленно-
го» Верховного Суда РФ возрастает в связи с 
периодически возникающей остротой вопросов, 
вызванных неоднозначностью юридической 
природы судебных решений. Несмотря на зако-
нодательное закрепление полномочий Верхов-
ного Суда РФ, пределы которого не могут быть 
им нарушены, его фактическая роль в правосоз-



 
Вопросы соотношения актов высших судов и нормативных правовых актов правотворческих органов  

 

 

121

нании научного и профессионального сообще-
ства, всех субъектов правоотношений весьма 
велика. Именно ему предстоит выработать и 
сформировать новую модель организации 
функционирования общих и специализирован-
ных судов, при этом сохраняя положительный 
наработанный опыт в вопросах осуществления 
правосудия. 

Влияние Верховного Суда РФ как высшей 
судебной инстанции косвенно простирается и 
на законодательную сферу, но не в роли право-
творческого органа, что, как представляется, не 
соответствует действительности, а как органа 
государственной власти, наиболее детально 
разбирающегося в актуальных проблемах реа-
лизации всеми субъектами своих прав и обязан-
ностей, что позволяет, возможно, лучше других 
понимать, какие практические аспекты мешают 
осуществлению полноценного регулирования. 
Этот опыт должен учитываться законодатель-
ными органами при принятии новых или изме-
нении либо отмене существующих нормативных 
правовых актов. Кроме того, немаловажным ас-
пектом является то, что в соответствии с п. 1      
ст. 104 Конституции Российской Федерации Вер-
ховный Суд РФ обладает правом законодательной 
инициативы по вопросам своего ведения. 

 В связи с подобной ситуацией в отечествен-
ной юриспруденции подчеркивается: «Именно 
профессиональный правоприменитель, которым 
является суд (в данном случае – высшие суды), 
должен указать на те неучтенные признаки по-
нятий, определений, которые могут быть пред-
метами судебного рассмотрения, а также иные 
регулирующие моменты, которые не уточняет 
законодатель» [3, с. 16]. Справедливость данно-
го положения находит свое подтверждение в 
Рекомендации № R(95)5 Комитета министров 
Совета Европы – органа, созданного для кон-
троля над выполнением решений Европейского 
суда по правам человека и обладающего воз-
можностью применения международных санк-
ций к государствам-нарушителям, являющимся 
членами Совета Европы, государствам-членам 
относительно введения в действие и улучшения 
функционирования систем и процедур обжало-
вания по гражданским и торговым делам, – ко-
торая была принята Комитетом министров Со-
вета Европы от 7 февраля 1995 г.; в п. «C» ст. 7 
закреплено, что предметом рассмотрения выс-
шей инстанции должны быть дела «которые 
будут развивать право или которые будут спо-
собствовать единообразному  толкованию зако-
на. Их круг может быть также ограничен жало-
бами по тем делам, которые касаются вопросов 
права, имеющих значение для всего общества в 
целом» [9]. 

Касательно роли высших судов в процессе 
правового регулирования приведем в пример 
справедливое замечание бывшего Председателя 
Высшего арбитражного суда РФ А.А. Иванова: 
«Если мы посмотрим на нашу судебную систе-
му с точки зрения фильтра и его роли в форми-
ровании прецедентов, то обнаружим, что у нас 
только Верховный Суд фактически работает по 
прежней континентальной модели… Но главное 
в том, что этот суд не преследует цель создания 
прецедентов, хотя его организационная струк-
тура позволяет их формировать.  

Два других высших суда – Конституционный 
Суд и Высший Арбитражный Суд – установили 
фильтры и выбирают наиболее значимые дела. 
Это волей-неволей толкает их к тому, чтобы фор-
мировать прецеденты. Данный процесс про-
исходит сам собой, независимо от их желания. 
Тут нельзя кого-то упрекнуть, что он хочет сде-
лать прецедент источником права. Просто суды 
выбрали определенную модель работы, и такая 
модель с неизбежностью влечет за собой преце-
дентность их правовых позиций» [10, с. 6–7]. 

В роли дополнительного аргумента хотелось 
бы привести дискуссию, которая произошла 
между депутатами Государственной думы РФ 
по вопросу реформирования судебной системы 
в связи с полномочиями нового Верховного Су-
да РФ. Данное событие имеет непосредствен-
ную научную ценность, так как на практиче-
ском примере показывает выбранный курс при 
формировании правовой политики главного 
законодательного органа страны, его видение 
сложившейся правовой ситуации.  

Рядом депутатов было предложено сделать 
разъяснения вновь создаваемого Верховного 
Суда РФ общеобязательными для нижестоящих 
судов. Более того, в научном мире уже выска-
зывались предположения о том, что в настоя-
щий момент постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ имеют не менее императивную силу 
для судей при разрешении индивидуальных 
споров, чем законодательные акты [11, с. 419]. 
Данную норму было предложено перенять по 
аналогии из ст. 13 Федерального конституцион-
ного закона «Об арбитражных судах в Россий-
ской Федерации» [12], закреплявшей положение 
об общеобязательности Постановлений Плену-
ма Высшего арбитражного суда РФ. 

Председатель Комитета Государственной 
думы РФ по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству         
В.Н. Плигин в связи с данной инициативой воз-
разил: «Через эту поправку мы выходим на 
формирование прецедентного права? Обычно 
мы эти отношения регулируем федеральными 
законами. Если мы выйдем на эту формулу… 
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фактически мы начнем формировать рядом с 
федеральным законодательством новый блок, 
практически равный по уровню федеральным 
законам» [13]. 

Характерна и сама оговорка одного из ини-
циаторов данного положения депутата         
Ю.П. Синельщикова: «ВС не будет формиро-
вать ту нормативную базу, которая входит в 
компетенцию законодателя. Он в рамках того, 
что определил законодатель, будет давать тол-
кование, разъяснения. Там, где есть пробел, ВС 
конкретизировать ничего не сможет, ему при-
дется выходить на законодателя» [13]. 

Следовательно, можно сделать вывод о на-
личии ясной позиции по вопросам так называе-
мого «судебного правотворчества», которое, по 
сути, сводится лишь к толкованию права, не 
носящему нормативный правовой характер, а 
имеющему силу в конкретной ситуации и пред-
ставляющему практический интерес только с 
точки зрения аргументированности содержа-
щихся в нем позиций. Предложенная инициати-
ва по приданию статуса права судебным актам 
вышестоящих судов не находит своего практи-
ческого подтверждения даже в период столь 
масштабного реформирования судебной власти, 
что говорит в пользу эффективности функцио-
нирования сложившейся системы разделения 
властей, где каждый государственный орган 
выполняет свои функции, не вмешиваясь в ком-
петенцию другого органа. В итоге, данная ини-
циатива по законодательному закреплению 
«прецедентного права» в российской правовой 
системе не нашла своего одобрения, рассмот-
ренная поправка была отклонена. 

Таким образом, рассмотрев юридическую 
природу актов вышестоящих судов Российской 
Федерации, мы можем подтвердить предполо-
жение об отсутствии в их решениях норматив-
ной правовой основы. Результаты их деятельно-
сти носят обобщающий характер, который по-
могает судам сориентироваться при разрешении 
аналогичных ситуаций путем аргументирован-
ности изложенных в таких актах положений. 
Данное утверждение не делает исключений ни 
по видам судебных актов, ни в отношении 
юрисдикции судебных органов. 
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