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«Различные мнения в отношении судебного 

прецедента как источника права зависят не 

только от того, какую роль в национальном 

праве играет судебный прецедент (признан 

он источником права или не признан), но и 

от того, какое место в культурной системе 

ценностей занимает право и каковы 

судебные процедуры, а именно какая роль 

отводится судье: роль правоприменителя

или правотворца».

Т.А. Васильева



Различные подходы 
к определению 

правотворчества

правотворчество как 

законотворчество, или создание 

нормативных правовых актов особого 

вида, закрепляющих основы правовой 

системы с последующим уточнением их 

положений в подзаконных актах. 

правотворчество как нормотворчество, 

или создание общеобязательных правил 

поведения через опосредованные 

государством формы существования 

юридических норм.

правотворчество как  правотворчество 

как правообразование и 

правоустановление. 

В основании дифференциации 

этих подходов лежит различный 

объем (содержание) понятия 

«право», по-разному понимаемого 

учеными-юристами: 

С.С. Алексеевым, А.Б. Венгеровым, 

В.С. Нерсесянцем, А.И. Экимовым 

и др.



научность правотворчества 

и его связь с 

правоприменительной 

практикой

законность 

правотворчества

системность 

правотворчества

ПРИНЦИПЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА

ПРИНЦИПЫ  ПРАВОТВОРЧЕСТВА



По субъектам: 

правотворчество органов 

государственной власти:

а) законодательной власти; 

б) исполнительной власти; 

в) судебной власти.

По степени участия 

населения в 

правотворчестве

непосредственное правотворчество 

и

опосредованное правотворчество.

По процедуре 

принятия

- непосредственное принятие норм 

права населением; 

-установление норм права 

государственными органами; 

-установление норм права субъектами 

права по полномочию государства 

(делегированное и 

санкционированное правотворчество).

ВИДЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА



По юрисдикции 

субъектов 

правотворчества: 

1) правотворчество народа; 

2) правотворчество 

государственных органов:

а) правотворчество 

федеральных 

государственных органов; 

б) правотворчество 

государственных органов 

субъектов Федерации; 

3) правотворчество органов 

местного самоуправления; 

4) локальное 

правотворчество; 

5) правотворчество 

негосударственных 

органов и организаций. 

ВИДЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА



По видам нормативных 

правовых актов: 

1) законотворчество:

а) федерации; 

б) субъектов Федерации); 

2) подзаконное правотворчество:

а) президента; 

б) правительства; 

в) министерств и ведомств; 

г) нормативное договорное 

правотворчество; 

д) правотворчество органов 

местного самоуправления; 

е) локальное правотворчество; 

ж) правотворчество 

негосударственных органов и 

организаций; 

3) судебное правотворчество.

ВИДЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА



Судебное 

правотворчество в 

России существует как 

особый вид 

правотворчества, 

поскольку положения 

отдельных актов 

судебной деятельности 

отвечают всем 

признакам права: 

1) они нормативны;

2) являются формально 

определенными;

3) гарантированы 

государством. 

СУДЕБНОЕ  ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Результатом судебного 

правотворчества является 

создание нового источника 

права.  

(Вопрос дискуссионный!)

ВАЖНО!!! В отличие от иных источников, например, законов, акты 

судебного правотворчества имеют особый, менее формализованный 

порядок их вступления в силу. После их принятия в окончательной форме, 

они не нуждаются в чьем-либо дальнейшем одобрении.



Гражданский кодекс
правовые системы, в которых 

прецедент как источник права 

занимает весьма неопределенное 

довольно противоречивое 

положение в системе других 

источников права (например, в 

первую очередь правовые 

системы стран романо-

германского права).

По роли, которую 

судебные постановления 

играют в системе 

источников права все 

правовые системы можно 

дифференцировать на три 

группы:

правовые системы, в которых 

прецедент никогда не 

воспринимался и не 

воспринимается как источник 

права (бывшие страны 

«социалистического лагеря», 

например, Болгария, Венгрия, 

Румыния, Латвия, Литва, Эстония 

и др.)

правовые системы и правовые 

семьи, в которых прецедент как 

источник права нашел себе 

полную поддержку и получил 

признание (например, 

англосаксонская правовая семья 

и, прежде всего правовая система 

Великобритании, Австралии, 

Канады и США);



Системы иудейского и 

мусульманского права 

характеризуются тем, 

что деятельность судов 

весьма разнообразна, 

однако официально 

судебный прецедент не 

воспринят как 

источник права.

Право Индии сформировано 

на тех же принципах, что 

и англо-саксонское, 

только в силу некоторых 

причин преисполнено 

рудиментами 

колониального периода. 

Правовые системы Китая и 

Японии характеризуются 

существенным умалением 

роли закона, а уж тем более 

роли судебного прецедента. 

Жители этих государств 

предпочитают улаживать 

свои споры на досудебной 

стадии. 

Правовые системы Африки и 

Мадагаскара в общих чертах 

напоминают системы иудейского 

и мусульманского права и 

характеризуются восприятием 

обычая как основного источника 

права; судебное правотворчество 

отсутствует.



Правовые системы социалистических и 

постсоциалистических стран в наибольшей 

степени приближены к романо-германской 

правовой семье. 

Определенная роль в этих странах отводилась и 

отводится судебной практике, хотя последняя в 

постсоветских правовых системах имеет весьма 

неопределенное положение.



Гражданский кодекс

Судебное 
правотворчество 

имеет 
производный 

характер, 
поскольку:

оно в отличие от 

правотворчества органов 

законодательной власти, не 

является основной функцией 

суда

осуществляется путем 

частичного пересмотра уже 

существующих норм права, 

изданными органами 

законодательной и 

исполнительной власти.

Судебное правотворчество инициируется через судебное 

усмотрение, результатом которого является новое толкование 

существующих правовых норм, которое впоследствии может 

приобрести всеобще обязательный характер.



Акты судебного 

правотворчества 

занимают в системе 

источников права особое 

место:

с одной стороны, они 

подчинены закону и 

потому не могут его 

изменять или отменять, с 

другой стороны, могут 

уточнять смысл закона, 

что представляется 

равнозначным изменению 

самого закона. Сужение 

или расширение 

буквального смысла 

правовой нормы 

фактически является 

создание новой правовой 

нормы.
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Основания признания прецедента в 
качестве обязательного источника 

права

А) наличие механизма опубликования судебных отчетов, 

что предполагает общеизвестность прецедентов;

Б) существование оптимальной системы 

профессиональной юридической подготовки;

В) эффективно действующая иерархическая судебная 

власть;

Г) нормативность его содержания;

Д) признание со стороны государства.

(С.В. Лозовская)



Реальное судебное 

правотворчество в 

основном происходит 

путем частичного 

пересмотра уже 

существующих норм.

Сравнивая судебное 

правотворчество с 

традициионно приписываемой 

судебным инстанциям формой 

толкования нормативных 

актов не всегда имеется 

объективная возможность 

ограничиться толкованием 

текста, и в том случае, когда 

один из возможных вариантов 

решения проблемы становится 

единственно верным, 

неизбежно его превращение в 

модель, образец для 

разрешения судами 

аналогичных дел.
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Формы судебного правотворчества
постановления 

конституционных 

(уставных) судов 

субъектов РФ; 

постановления пленумов 

высших судебных 

инстанций, приближают 

по своему характеру к 

нормативному правовому 

акту

постановления Конституционного Суда РФ 

(акты Конституционного Суда РФ имеют 

особый статус среди актов судебного 

правотворчества в силу того, что в них 

рассматриваются вопросы отмены 

нормативных правовых актов в части или в 

целом

квазипрецедентное право 

и 

«прецедентообразующие

» акты надзорной 

инстанции высшего 

судебного органа 

государства

нормативные документы, принимаемые 

судами для обеспечения собственной 

деятельности, являются самостоятельной 

формой судебного правотворчества

решения по делам о признании 

недействительным нормативых актов, 

объективно влияющие на систему 

позитивного права



Постановления 

Конституционного 

Суда РФ

воздействуют на правовую 

систему государства, 

прекращая действие тех или 

иных нормативных актов 

полностью или в части. При 

этом речь не идет только лишь 

о толковании 

конституционных норм, 

поскольку за толкованием 

должен следовать только 

юридический акт, 

опосредующий выводы, 

изложенные в акте толкования.



Решения по делам о 

признании 

недействительными 

нормативных правовых 

актов разных уровней

Влияние таких решений

на существующее правовое 

иоле переоценить сложно. В 

случае, если суд приходит к 

выводу о незаконности того 

или иного нормативного 

правового акта и отменяет его 

полностью или в части путем 

вынесения соответствующего 

решения, по сути речь идет не 

больше и не меньше, чем о 

внесении изменений в 

действующее 

законодательство.



«Квази-

прецеденты»

судебные постановления, которые 

содержат вариант рассмотрения 

неординарной ситуации и, как 

следствие, определенный вариант 

толкования (изложения) 

существующих норм права.

В этой ситуации при утверждении 

подобного рода судебного 

постановления, вынесенного судом 

первой инстанции, судами 

вышестоящих судебных инстанций в 

актах последних практически 

полностью отсутствует мотивировка 

принятого решения, есть лишь ссылка 

на то, что выводы суда соответствуют 

нормам материального и 

процессуального права.



«Прецедентообразующие» 

акты

Статья 308.13. Вступление в 

законную силу постановления 

Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации 

Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации

Постановление Президиума 

Верховного Суда Российской 

Федерации вступает в законную силу 

со дня его принятия и обжалованию 

не подлежит.
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Виды судебного правотворчества
принятие судами 

нормативных правовых 

актов, обеспечивающих 

их функционирование и 

взаимодействие с другими 

органами (например, 

регламенты 

Конституционного суда 

РФ и Верховного Суда 

РФ)

принятие судами решений нормативного 

характера, не являющихся прецедентами, 

поскольку они принимаются при отсутствии 

пробелов в позитивном праве и изначально 

нормативны, например, решения, содержащие 

нормы о признании недействующими 

нормативных правовых актов, противоречащих 

закону или Конституции

квази-прецедентное право

нормативное толкование 

Конституции (устава) 

Конституционным или 

уставным судом

«прецедентообразующие» акты надзорной 

инстанции высших судебных органов государства

обязательные для нижестоящих судов 

разъяснения, содержащиеся в постановлениях 

Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации



Представляется 
некорректными 

утверждения о том, что 
судебное 

правотворчестве 
противоречит закону, а 
также противоречит и 

подрывает идею 
разделения властей. 

ВЫВОД
в теории разделения властей 

речь идет не столь о разделении 

властей, сколь о разграничении 

полномочий между различными 

ветвями единой и суверенной 

государственной власти, а, 

следовательно, возможно 

творить право и судебными 

органами, как это допускается 

для органов исполнительной 

власти.

судебное правотворчество имеет 

объективные предпосылки, 

проистекающие из закона, 

правовых норм и принципов 

права
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