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Сегодня, усложнение гражданского оборота, взаимовлияние различных пра-

вовых систем, включая период глобализации, приводит к заимствованию источ-

ников права. Это служит, прежде всего, причиной появления новых, «нетипич-

ных» их видов, не свойственных тому или иному государству. Одним из них яв-

ляется судебная практика. 

Здесь под судебной практикой подразумевается не один конкретный судеб-

ный акт, а деятельность судебных органов, в процессе которой вырабатываются 

общеобязательные правила поведения. Т.В. Исаева дает следующее определе-

ние: «совокупность изученных и обобщенных высшими судебными органами во-

просов толкования и применения норм гражданского законодательства, издан-

ных в форме постановления пленумов ВАС и ВС РФ» [1, c. 85–86]. 

Отметим, что в странах с формой романо-германского права принято гово-

рить о судебной практике, а в странах англо-саксонской правовой системой – о 

судебном прецеденте. При этом во многих современных государствах решения 
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судов признаются одним из источников гражданского права. Судебный преце-

дент как форма права традиционно действует в странах англо-саксонской право-

вой системы (например, в Великобритании). Россия же относится к странам пер-

вой группы. И вопросы о роли и значении судебной практики для гражданского 

права и месте судебной практики в системе источников гражданского права РФ 

не имеют однозначного выражения в правовой доктрине и законодательстве 

[2, c. 34–37]. 

Правовые основы роли и значения судебной практики определяются ст. 126, 

127 Конституции Российской Федерации [3]: «Верховный Суд Российской Фе-

дерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, адми-

нистративным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществ-

ляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судеб-

ный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной прак-

тики»; «Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим су-

дебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматри-

ваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает 

разъяснения по вопросам судебной практики». 

Помимо конституционных положений правовое регулирование судебной 

практики осуществляется через Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (в частности, 

ст. 6, 19, 23) [4], Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 №1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (ст. 9 и 14) [5], Федеральный 

конституционный закон от 28.04.1995 №1-ФКЗ (ред. от 30.04.2010) «Об арбит-

ражных судах в Российской Федерации» (ст. 9 и 10) [6] и другие нормы указан-

ных законов. 

Из вышеуказанных норм следует, что полномочиями по формированию су-

дебной практики обладают Высший Арбитражный суд РФ и Верховный Суд РФ 

через пленумы ВС РФ и ВАС РФ. Их главная роль в установлении единообраз-

ного понятия и применении гражданско-правовых норм. Обобщения судебной 
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практики издаются в форме постановления пленума ВАС РФ или ВС РФ, в ряде 

случаев имеет место издание совместных постановлений Пленума Верховного 

Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

При этом, несмотря на широкое практическое распространение института 

судебной практики, законодательство не даёт легального определения термину 

«судебная практика», что в современных условиях является одной из актуальных 

правоприменительных проблем. Кроме того, до сих пор в отечественной науки 

продолжаются дискуссии о судебных актах высших судебных инстанций и су-

дебной практики как об источниках права, о их правовой природе и возможной 

классификации. 
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