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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА В 

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Аннотация: в данной работе будет анализироваться положение судебного 

прецедента как источника права в Российской Федерации, а также путём 

приведения различных точек зрения известных авторов по этой тематике будут 

сделаны выводы о степени возможности (необходимости) признания данного 

источника права на государственном уровне и возможные правовые 

последствия данного решения (как положительные, так и отрицательные). 
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law in the Russian Federation, as well as by bringing different points of view of well-

known authors on this topic will draw conclusions about the extent of possibility 

(necessity) of recognition of this source of law at the state level and the possible legal 

consequences of this decision (both positive and negative). 

Key words: judicial precedent (case law, judge made law), Russian legal system, 

Romano-German legal family, Anglo-Saxon legal family, collisions, corruption, 

decisions of the Plenum of the Supreme Court of Russian Federation. 

 

В Российской Федерации уже достаточно долгое время ведутся споры о 

возможности введения в российское законодательство элементов судебного 

правотворчества и судебного прецедента. Цель данной работы – выявить 

основные положительные и отрицательные стороны введения прецедента в 

российское право, а также разработать определенный алгоритм действий, с 

помощью которых введение прецедента в российское право пройдет наиболее 

успешно. 

Для начала стоит ввести определение судебного прецедента. Судебный 

прецедент – это решения судов высших инстанций (не мировых или районных, 

если мы говорим о Российской Федерации), публикуемые ими. Их основной 

вывод (правовая позиция) становится нормой права, обязательной правовой 

основой для принятия аналогичных решений нижестоящими судами. В англо – 

саксонской правовой системе существует понятие stare decisis как принцип, 

официально обязывающий нижестоящие суды руководствоваться решениями 

вышестоящих судов при рассмотрении аналогичных дел и принятии всех 

последующих решений. Прецеденты зачастую подразделяют на акты 

первичного и вторичного характера, зависит это от того, какую роль играет 

прецедент при вынесении окончательного решению суда – главенствующую 

или подсобную. Также подобная классификация зависит от связи прецедентов с 

нормативно – правовыми актами и взаимодействия прецедентов с 

действующим законодательством, в случае, когда прецедент является актом 
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первичного характера, он может послужить весомым основанием для 

изменения определенных законодательных норм, в случае же, когда прецедент 

является актом вторичного характера, он, безусловно, не может изменить ни 

конституционный закон, ни любые иные первичные источники права, 

прецедент существует на основе и в строгих рамках законодательства. 

В сущности, реальный статус и юридическая сила прецедента 

определяется не формально – юридическими актами, а фактическими 

жизненными обстоятельствами. Получается, что судьи, осуществляющие 

правосудие являются некими проводниками, которые обеспечивают связь 

фактических социальных отношений и “сухой буквы закона”. Таким образом, 

мы получаем нечто среднее, что и выражается в форме судебного прецедента 

или судейского правотворчества. 

Как уже было упомянуто ранее, между учеными ведутся активные споры 

о возможности введения прецедента в российское законодательство. 

Существует несколько основных подходов на роль судебного прецедента в 

Российском праве: 

1) «Буква закона» диктует, что данный институт в нашей стране не 

признаётся источником права, и поэтому, опираясь на жёстко построенное, 

ратифицированное органами государственной власти законодательство, мы не 

можем ссылаться на судебный прецедент; 

2) Многие учёные объясняют отсутствие в нашем законодательстве 

данного источника права сопутствующим нарушением принципа «разделения 

властей», характерного для стран романо – германской правовой семьи, 

поскольку судья выступает и как представитель судебной власти, и как 

законодатель; 

3) Конкретные жизненные обстоятельства не могут быть целиком 

прописаны в нормативно – правовых актах по причине их исключительной 

сложности и разнообразия, и поэтому регулярная отсылка к судебному 

прецеденту позволяет ликвидировать проявляющиеся лакуны законодательства 
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[5, c. 35]. 

1. Основные аргументы в пользу введения судебного прецедента в 

российское законодательство 

Хотелось бы начать с аргументов “за” введение судебного прецедента. 

Еще в 1992 году один из самых известных ученых-теоретиков права уральской 

юридической школы Сергей Сергеевич Алексеев говорил о том, что правосудие 

ни в коем случае не должно быть ограничено только лишь законом: «Опыт 

развития демократических стран, причем не только англо – американской 

группы, свидетельствует, что высокий уровень правового развития достигается 

в обществе тогда, когда суд, опираясь на Конституцию, на закон, на 

общепризнанное право человека, также и творит право[6]. Поэтому придание 

решениям высших судебных инстанций страны функции судебного прецедента 

представляется делом назревшим, вполне оправданным». 

Итак, какие же основные аргументы в пользу введения судебного 

прецедента в российское право можно отметить? 

1.1 Разъяснения пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной 

практики, роль президиума в обеспечении единства судебной практики 

Судебный прецедент в российском праве фактически существует в форме 

разъяснений Президиума Верховного Суда РФ. Полномочие по разъяснению 

вопросов судебной практики имеет конституционное основание, которое 

закреплено в статье 126 Конституции Российской Федерации: “Верховный Суд 

Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 

процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает 

разъяснения по вопросам судебной практики”. Данное положение более 

подробно раскрывается в ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» [3]: 

“Пленум Верховного Суда Российской Федерации: 1) рассматривает материалы 

анализа и обобщения судебной практики и дает судам разъяснения по вопросам 
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судебной практики, в целях обеспечения единообразного применения 

законодательства Российской Федерации”. 

Что же означает данный термин “судебная практика”? По факту судебная 

практика формируется примерно таким образом: суды общей юрисдикции 

выносят достаточно большое количество схожих решений по определенному 

делу, отмечая, что то или иное дело часто разбирается в судах; Пленум 

обобщает практику по данным делам и разъясняет судам порядок рассмотрения 

аналогичных дел в будущем, безусловно, при рассмотрении схожих дел суды 

руководствуются обобщенной судебной практикой Пленума, которая 

размещена на официальном сайте Верховного Суда РФ. Из этого можно 

сделать вывод, что судебная практика носит явно прецедентный характер, 

однако, в отличие от прецедента не является обязательной к исполнению при 

рассмотрении дел. 

Стоит отметить и роль Президиума ВС РФ, который в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального конституционный закона от 

05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) "О Верховном Суде Российской 

Федерации" [3] в целях обеспечения единства судебной практики и законности 

проверяет в порядке надзора, в порядке возобновления производства по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам вступившие в силу судебные акты. 

Можно выявить определенную закономерность и связь между действиями 

Президиума и Пленума, Пленум формирует судебную практику, а Президиум 

осуществляет надзор за ее соблюдением с целью обеспечения законности. 

Таким образом, прецедент в российское законодательство может быть 

теоретически введен путем развития положений о судебной практике 

Верховного Суда РФ. 

1.2 Введение судебного прецедента как средство борьбы со 

злоупотреблением правом 

К сожалению, судебная система Российской Федерации не лишена 

изъянов. Имеют место как коррупционная составляющая, так и случаи 
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злоупотребления правом со стороны судей. Дело в том, что при текущем 

положении дел судьи имеют определенную свободу толкования права при 

рассмотрении дел, что позволяет им использовать имеющиеся в 

законодательстве правовые лакуны или шиканы (если мы говорим о 

гражданском праве, ст.10 ГК РФ) в своих корыстных целях. Также из 

возможности злоупотребления законодательством вытекает и проблема 

коррумпированности судей, ведь имея полномочия по свободному толкованию 

норм законодательства при рассмотрении дела, суд становится уязвимым 

звеном для коррупции, ведь нет единой модели рассмотрения того или иного 

дела, что позволяет суду рассматривать правовые нормы как в пользу, так и во 

вред той или иной стороны судебного процесса. Как же введение судебного 

прецедента поможет решить эту проблему? Когда есть обязательная четкая 

модель рассмотрения аналогичных дел, установленная 

высококвалифицированными судьями  вышестоящих судов, то коррупцию и 

случаи злоупотребления правом можно нивелировать, ведь когда судьи 

нижестоящих судов обязаны следовать прецеденту, у них нет возможности 

толковать закон в своих корыстных целях. Уменьшается и уровень коррупции, 

представим ситуацию, один из участников гражданского процесса предлагает 

судье крупную сумму денег за вынесение решения в его пользу, однако судья 

не может этого сделать, ведь по аналогичному гражданскому делу установлен 

обязывающий прецедент (binding precedent), в соответствии с которым он 

должен действовать. Таким образом, введение прецедента в российское право 

поможет существенно снизить уровень коррумпированность судей и частоту 

случаев злоупотребления правом. 

1.3 Сборники судебных решений и фактическое рассмотрение дел 

Совершенно логичным и очевидным является тот факт, что при 

рассмотрении дел судьи изучат практику Верховного Суда РФ по аналогичным 

делам, а также часто пользуются предыдущими судебными решениями судов 

общей юрисдикции, чтобы убедиться в правильности вынесенного решения. 
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Судебные решения судов общей юрисдикции также находятся в открытых 

источниках (http://судебныерешения.рф, в справочно-правовых системах 

“Консультант” и “Гарант”). Более того, в гражданском процессе участники 

зачастую ссылаются на прошлые аналогичные судебные решения и ведут спор 

на основании их. Эти факты наводят на мысль  о том, что черты прецедентной 

системы уже существуют в российском праве. 

1.4 Деятельность Конституционного Суда – источник прецедента? 

Итак, в соответствии с Федеральным конституционным законом "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" [3]. “Решения 

Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей 

территории Российской Федерации для всех представительных, 

исполнительных и судебных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 

должностных лиц, граждан и их объединений.”. Соответственно, соблюдение 

решений КС РФ судами на всей территории РФ обязательно, однако значит ли 

это, что решения КС РФ являются прецедентами? По этому поводу существует 

две основных точки зрения, существует группа ученых, которая настаивает на 

прецедентном характере решений КС РФ, в их числе и действующий 

председатель Конституционного Суда РФ В.Д Зорькин, он считает, что 

решения по делам о проверке конституционных нормативных актов имеют 

нормативный характер и приобретают прецедентное значение. 

Противоположную точку зрения отстаивал выдающийся ученый О.Е. Кутафин: 

он считал, что в процессе толкования конституционных норм не создается 

право, а лишь выявляется государственная воля, выраженная в нормативном 

акте. Основным аргументом ученых, выступающих против прецедентного 

значения решений Конституционного Суда РФ является то, что в случае 

признания решений КС РФ прецедентами, то судьи становятся также 

законодателями, что в корне противоречит конституционному принципу 

разделения властей [1], ведь  получается, что Конституционный Cуд 
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самовольно присваивает себе законодательные и контрольные функции и 

нарушает принцип разделения властей, вторгается в компетенцию других 

государственных органов. Однако Конституционный Суд все же устанавливает 

обязательность своих решений на всей территории РФ, что дает весомые 

основания полагать наличие в этих решения прецедентного характера. 

1.5 Прецедент как средство борьбы с несовершенством законодательства 

Безусловно, законодательство не всегда успевает за прогрессом в 

различных сферах общественной жизни, ведь с момента возникновения нового 

явления в обществе до создания закона, регулирующего данное явление могут 

пройти долгие годы. Проще говоря, законодательство “отстает” от жизни. 

Введение же прецедента поможет разрешить данную проблему, ведь как только 

возникнет новое явление в жизни общества, высшие суды оперативно создадут 

прецедентную базу для разрешения аналогичных дел, не придется тратить 

долгие месяцы на создание и принятие законов, как только возникает явления, 

возникает и прецедент. Таким образом, введение прецедента позволит 

ликвидировать отставание закона от общественной жизни. 

1.6 Прецедент как средство борьбы с затягиванием дел в судах. 

В судебной системе РФ существует проблема долгого рассмотрения дел 

из – за необходимости глубокого толкования, которое требует высокого уровня 

профессионализма со стороны судей. Прецедент сможет решить и эту проблему, 

ведь когда обстоятельства по делу абсолютно аналогичны, не требуется долгий 

процесс рассмотрения дела, ведь, по сути, такое же дело уже было до этого 

полностью истолковано одним из высших судов, судьи которого, несомненно, 

имеют высокую степень квалификации и богатый опыт. 

2. Роль прецедента в романо – германской системе и основные аргументы 

против введения судебного прецедента в российское законодательство 

Прецедент имеет практическую значимость как источник 

континентального права, но ввиду его противоречивости занимает в данной 

правовой семье неопределённое положение по сравнению с англо – саксонской 
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правовой системой по следующим причинам: 

1) Положение судей в государствах континентальной системы права ниже, 

чем в англо – саксонских странах, что, в свою очередь, обусловлено более 

высокими и жёсткими требованиями к представителям данной профессии в 

англо – саксонских странах; 

2) Более централизованная иерархическая система английских судов 

способствует вынесению «единообразных» судебных постановлений, что 

создаёт благоприятную почву для признания и установления судебного 

прецедента. 

Также следует отметить, что среди стран континентальной системы права 

в настоящее время не существует единого отношения к роли судебного 

прецедента как источника права. 

Однако во многих странах романо – германской семьи имеет место 

законодательное «умолчание» о судебном прецеденте в правовой системе 

государства, но в то же время на практике в этих странах суды и их 

постановления оказывают существенное влияние на развитие и 

совершенствование правовой системы (так обстоит ситуация в Италии, 

Норвегии, Финляндии, Швеции, Голландии, Греции, Германии и др.). 

Говоря о соотношении прецедента и закона, следует сказать, что в 

странах континентальной правовой системы прецедент носит подзаконный 

характер, поскольку он действует во исполнение и в соответствии с законом [4, 

с. 396 – 397]. 

Теперь следует поговорить конкретно о российской правовой системе. 

В Российской Федерации судебный прецедент не указан как источник 

права. Кроме того, существуют объективные препятствия к применению 

судебных решений на практике в российском судопроизводстве. 

2.1 Проблема создания прецедентной базы из – за отсекания дел высшими 

судами 

Российская система судов включает в себя мощную систему фильтрации 
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дел, и, как результат, до судов высшей инстанции, которые могли бы иметь 

полномочия создавать прецеденты, доходит менее одного процента 

разбирательств, условно говоря, если полностью с нуля создавать 

прецедентную базу высших судов, то это займет долгие годы, а возможно и 

десятилетия, ведь до высших судов доходит действительное малое количество 

дел. 

2.2 Возможность возникновения коллизий 

Куда более важной проблемой являются коллизии, которые могут возникнуть 

при легализации судебного прецедента как источника права (например, если 

человек был приговорён к десяти годам лишения свободы, и во время 

отбывания им наказания он узнаёт, что в России введена прецедентная система. 

Позже он находит дело, обстоятельства которого практически идентичны 

судебному разбирательству с его участием, что, разумеется, побудит его 

обратиться в суд с целью смягчения приговора, и жалоба будет основана на 

прецеденте.) Также нетрудно сделать вывод о том, что подобных обращений 

будет огромное количество, что повлечёт за собой «перегрузку» нашей 

судебной системы, в особенности судов апелляционных и кассационных 

инстанций. 

2.3 Несоответствие прецедентной системы Конституции РФ 

Статья 10 Конституции РФ провозглашает принцип разделения властей 

на законодательную, исполнительную и судебную. Каждая из ветвей власти 

действует в рамках своих полномочий. При введении прецедента в российское 

право суды станут источниками законодательной власти, что в корне 

противоречит Конституции РФ, ведь суд может в таком случае узурпировать 

власть, тогда придется менять Конституцию РФ, в том числе вносить 

изменения и в статью 10, а как нам известно, в соответствии со статьей 135 

Конституции РФ, положения глав 1, 2 и 9 могут быть пересмотрены лишь 

путем создания Конституционного Собрания, которое до настоящего времени 

не существует, более того, не существует ни федерального конституционного 
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закона о Конституционном Собрании РФ, ни официального порядка его созыва. 

Все эти обстоятельства создадут в стране критическую ситуацию, именно 

поэтому пока что не стоит вводить прецедент в российское законодательство. 

3. Что нужно сделать, чтобы ввести прецедент в российское 

законодательство? 

Несмотря на очевидные препятствия для судебного прецедента в 

российской правовой системе, ошибочно полагать, что правовая система 

Российской Федерации полностью изолирована от влияния судебного 

прецедента. 

Отечественные учёные относят его к так называемым «нетрадиционным 

источникам права», которые подразумевают под собой систему нормативных 

предписаний, нетипичных для правовой системы конкретной страны, носящих 

вспомогательный характер применения, а также ненормативных предписаний, 

необходимых в целях обеспечения единообразного регулирования 

общественных отношений, учитываемых правоохранительными органами при 

рассмотрении споров. 

Разумеется, судебный прецедент как источник права умалчивается в 

законодательстве, однако на практике при применении норм, например, 

гражданского права, материалы судебной практики и толковательные 

прецеденты судов высшей инстанции имеют важное значение. 

В заключение, хотелось бы предложить действия, которые позволили 

бы беспрепятственно и успешно ввести прецедент в российское 

законодательство: 

1) Введение отдельной статьи о прецеденте в Конституцию Российской 

Федерации; 

2) Создание Федерального Конституционного Закона “Об актах 

правосудия и судебных прецедентах”; 

3) Разъяснение Конституционным Судом понятия прецедента и правил 

его применения; 
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4) Создание органа прецедентного контроля либо вне ветвей власти, либо 

в рамках судебной власти для обеспечения надзора за соблюдением прецедента 

судами (либо создание соответствующей коллегии Верховного Суда); 

5) Создание прецедентной базы, находящейся в открытом доступе, 

внесение прецедентной базы в справочно-правовые системы “Консультант” и 

“Гарант”; 

Резюмируя, стоит отметить, что истинное положение вещей 

находится в компромиссе, поскольку отрицание судебного прецедента как 

источника права имеет под собой жёсткое нормативное обоснование, но в 

то же время российские суды в практической повседневной деятельности 

руководствуются разъяснениями высших судебных инстанций, которые 

издаются в специальных сборниках. Мы искренне надеемся на то, что 

наше законодательство в дальнейшем будет успешно развиваться и придет 

к наиболее эффективному, удобному и законному варианту применения 

судебного правотворчества. 
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