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А н н о т а ц и я . Статус и функции правотворческого судебного толкования 
права в российской правовой системе на протяжении длительного времени 
остаются спорными ввиду сложности разграничения процессов интерпрета-
ции содержания норм права при осуществлении его толкования и собственно 
правотворчества. В статье представлен анализ функций правотворческого 
судебного толкования в отечественной правовой системе, теоретических 
подходов к пониманию статуса актов правотворческого судебного толкова-
ния в системе источников права, сформулированы выводы о роли высших 
судов в правотворческом процессе. 
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A b s t r a c t . The status and functions of the law-making judicial interpretation of law 
in the Russian legal system have remained controversial for a long time due to the 
complexity of distinguishing processes of interpreting the content of law norms in 
the implementation of its interpretation and actual law-making. The author analyzes 
functions of law-making judicial interpretation in the domestic legal system and 
theoretical approaches to understanding the status of acts of law-making judicial 
interpretation in the system of sources of law, and draws conclusions about the role 
of higher courts in the law-making process.
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5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

F o r  c i t a t i o n : Sofronova S.A. Status and functions of the law-making judicial 
interpretation of law in the Russian legal system. Ius publicum et privatum: online 
scientific and practical journal of private and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 34–42. 
doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.003.

Под официальным нормативным толкованием традиционно принято по-
нимать «разъяснение смысла правовых норм, осуществляемое властным 
субъектом, распространяемое на широкий круг общественных отношений и 
характеризующееся неоднократностью применения» [3, с. 38]. Правотворче-
ское судебное толкование права, то есть «нормативные разъяснения высших 
судебных органов, обладающие обязательной силой как для нижестоящих 
судов, так и для любых иных участников отношений, подпадающих под их 
действие» [9, с. 23], фактически формирует правоположения – по сути, про-
образы будущих полноценных юридических норм [7].

Статус актов правотворческого судебного толкования права в системе ис-
точников российского права на протяжении длительного времени остается 
спорным ввиду сложности разграничения процессов интерпретации и право-
творчества [9]. Следование принципу разделения властей, отрицание нали-
чия у судебной власти законодательной функции, приоритет нормативного 
правового акта в системе российского права – вот классические основания 
для отказа в признании актов правотворческого судебного толкования в ка-
честве официальных, то есть обладающих обязательной юридической силой, 
источников права. 

Вместе с тем значимость правотворческого судебного толкования для 
развития и совершенствования не только юридической практики, но и содер-
жания действующего российского права бесспорна. Дискуссия возникла во-
круг статуса актов правотворческого судебного толкования, таких как опре-
деления и постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 
постановления пленумов высших судебных инстанций, а также механизма 
правового регулирования: признать их обязательными официальными источ-
никами (фактически судебными прецедентами) или рассматривать в качестве 
рекомендательных с точки зрения дальнейшего осуществления юридической 
деятельности и совершенствования содержания правовых норм в процессе 
законотворчества. 

Прецеденты толкования, или, как еще их принято называть в теории пра-
ва, деклораторные прецеденты [21], по сути своей являются разъяснением 
действующего законодательства в процессе правовой квалификации приме-
нительно к конкретной (чаще нестандартной) или не учтенной законодателем 
специфики общественных отношений  (казуальное толкование) [20] либо вы-
ступают средством восполнения выявленного пробела в законодательстве 
(нормативное толкование). При этом деклораторные прецеденты могут не 
только содержать собственно толкование (разъяснение) смысла нормы, но и 
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интерпретировать действующее право, то есть выходить за пределы смысла 
нормы, заложенной законодателем [14].

Роль казуального судебного толкования сводится к конкретизации смысла 
правовой нормы применительно к фактической ситуации в условиях возмож-
ности ее неоднозначного толкования, особенно при наличии в нормах оце-
ночных понятий, неточных формулировок, отсутствии нормативно опреде-
ленных юридических терминов [4; 9].

Например, определением Верховного Суда Российской Федерации от 
11.06.2020 по делу № 306-ЭС19-24912 было установлено, что устав обще-
ства с ограниченной ответственностью «является сделкой и к нему примени-
мы нормы гражданского законодательства о сделках» [13]. Таким образом, 
Верховный Суд Российской Федерации допустил оспаривание положений 
устава по общим основаниям признания сделок недействительными, что по-
лучило неоднозначный отклик у юристов в сфере корпоративного права [11]. 
При этом следует отметить, что данная позиция в отношении статуса устава 
общества ранее обсуждалась в юридическом сообществе на уровне доктри-
ны и частично была сформулирована в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25. На основе определения 
Верховного Суда Российской Федерации по делу № 306-ЭС19-24912 посте-
пенно формируется положительно характеризующаяся профессиональным 
сообществом судебная практика нижестоящих судов [6; 15; 18].

Правотворческое судебное толкование предполагает выработку юридиче-
ски значимого решения по восполнению пробела путем применения анало-
гии права или аналогии закона. Согласимся с мнением А. В. Краснова о том, 
что «восполнение пробелов высшими судебными органами России – мера 
вынужденная, которая должна рассматриваться как временная, до внесения 
соответствующих изменений в действующее законодательство» [8, с. 90].

Высшие суды Российской Федерации активно участвуют в правотворче-
ском процессе в качестве субъектов законодательной инициативы, что прямо 
предусмотрено ст. 104 Конституции Российской Федерации. Оценивая нор-
мотворческую роль Конституционного Суда Российской Федерации, В. В. Ла-
зарев называет его негативным законодателем [10], так как на основании п. 6 
ст. 125 Конституции Российской Федерации «акты или их отдельные положе-
ния, признанные неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие 
Конституции Российской Федерации международные договоры Российской 
Федерации не подлежат введению в действие и применению. Акты или их от-
дельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном 
Конституционным Судом Российской Федерации, не подлежат применению 
в ином истолковании». Б. Н. Топорнин полагал, что Конституционный Суд яв-
ляется в том числе правотворческим органом, так как «признавая законы и 
нормативные акты или их отдельные нормы не соответствующими Конститу-
ции, Конституционный Суд тем самым их отменяет, а значит, заменяет одни 
нормы права другими» [22, с. 40–41].

Анализ практики реализации п. 6 ст. 125 Конституции Российской Феде-
рации позволяет сделать вывод о наличии в российской правовой системе 
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механизма судебного правотворчества, результатом действия которого вы-
ступает судебная норма, обладающая определенными признаками преце-
дента, но таковым в традиционном понимании не являющаяся, так как период 
ее фактического действия ограничен принятием новой нормы закона [5].

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 
31.03.2015 № 6-П установлено, что «толкование законодательных предписа-
ний имеет место не только при принятии публично-властного решения в отно-
шении конкретного лица, – оно может быть осуществлено путем разъяснения 
нормативного содержания того или иного законоположения применительно 
ко всем правоотношениям, возникающим на его основе, что требует приня-
тия уполномоченным органом соответствующего акта, с тем чтобы довести 
его до сведения всех субъектов правоотношений, на которых распространя-
ется разъясняемое предписание закона» [16]. Фактически Конституционный 
Суд Российской Федерации признал возможность «установления норматив-
ных положений в актах, отличных по форме от относимых законодательством 
к категории нормативных актов» [9, с. 25].

Данное решение было реализовано в Федеральном законе от 15.02.2016 
№ 18-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации в части установления порядка судебного рассмотрения 
дел об оспаривании отдельных актов», которым было введено понятие актов, 
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 
свойствами [12].

Министерство юстиции Российской Федерации при определении нор-
мативности правового акта рекомендует руководствоваться постановлени-
ем Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 50 «О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 
актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами» [1]. В соответствии с указанным постановлением 
существенными признаками актов, содержащих разъяснения законодатель-
ства и обладающих нормативными свойствами, являются «издание их орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, иными 
органами, уполномоченными организациями или должностными лицами, на-
личие в них результатов толкования норм права, которые используются в ка-
честве общеобязательных в правоприменительной деятельности в отноше-
нии неопределенного круга лиц» [17].

Информационным поводом к возобновлению дискуссии о статусе актов 
правотворческого судебного толкования и судебном прецеденте стало ре-
шение Верховного Суда Российской Федерации от 30.03.2022 № АКПИ22-66, 
в котором судом отказано в признании частично не действующими абз. 18, 
40 и 58 п. 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Совета министров – Правительства Российской Фе-
дерации от 23.10.1993 № 1090 [19]. В прессе такое решение однозначно вос-
приняли как прецедентное утверждение электросамокатов транспортным 
средством, хотя на официальном сайте Верховного Суда Российской Феде-
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рации появилось опровержение, из которого следует, что суд электросамо-
каты транспортным средством не признавал [2]. Вместе с тем многие органы 
исполнительной власти, курирующие вопросы безопасности дорожного дви-
жения, по-прежнему ссылаются на данное решение как правовое основание 
признания электросамокатов транспортными средствами и, как следствие, 
устанавливают, что «теперь водители такого вида транспортного средства 
будут обязаны соблюдать правила дорожного движения и наказаны в случа-
ях их нарушения в соответствии с законом» [23]. Основной причиной столь 
оживленной реакции общества и органов исполнительной и муниципальной 
власти на указанное судебное решение стало наличие очевидного пробела в 
действующем законодательстве по данному вопросу, приобретающему все 
большую актуальность. 

Функциональное значение судебного правотворчества в российской пра-
вовой системе заключается прежде всего в формировании единообразной 
унифицированной практики правоприменения, что особенно важно в услови-
ях федеративного государства, а также необходимо при выявлении пробелов 
и коллизий в праве для дальнейшего их устранения. 

Акты правотворческого судебного толкования играют роль дополнитель-
ных (доктринальных) источников российского права, формируя необходимый 
уровень профессионального правосознания, способствуя совершенствова-
нию правоприменительной практики. 

Несмотря на отрицание судебного прецедента как официального источ-
ника российского права, высшие суды являются полноценными участниками 
правотворческого процесса, так как при осуществлении нормативного толко-
вания формируют правоположения, соответствующие в целом действующе-
му законодательству, которые следует рассматривать в качестве основы для 
принятия и совершенствования будущих полноценных юридических норм в 
рамках законодательного процесса.

Сложность разграничения процессов интерпретации действующих пра-
вовых норм и судебного правотворчества объективно формирует ситуацию 
наличия в российской правовой системе прецедентов нормативного толко-
вания, которые обладают такими основными свойствами судебного преце-
дента, как установление только высшими судебными инстанциями, импера-
тивность для судов той же или низшей инстанции при решении аналогичных 
дел, формальная определенность. Вместе с тем высшие суды могут интер-
претировать действующее право, восполнять пробелы в действующем зако-
нодательстве, строго следуя конституционным нормам и соблюдая правила 
применения аналогии закона и аналогии права. 
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