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различных авторов на понятие «единство судебной практики» и выработка 

собственного определения данного термина, а также выявление значимости 

единства судебной практики для российской правовой системы и общества 

в целом. Основными методами исследования послужили анализ, формально-

юридический метод, системно-структурный подход, функциональный 

метод и др. Предложено закрепить понятие «единство судебной практики» 
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Вопрос о месте и роли судебной практики в правовой системе 

Российской Федерации, её правовой природе и значении для 
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совершенствования законодательства всегда являлся актуальным и был 

предметом дискуссий многих ученых-правоведов и практических 

работников-юристов. Понятие судебной практики является правовой 

категорией, которая достаточно часто обсуждается, однако существует 

большое количество противоречивых и дискуссионных подходов, что 

свидетельствует о необходимости дальнейших исследований данной 

тематики. 

Фактором, который объединяет любые подходы к исследованию 

судебной практики является единство развития судебной практики в 

направлении ее единообразия. Устранение в результате развития судебной 

практики пробелов нормативно-правового характера, противоречий и 

коллизий в законодательстве, стабильность и правовая определенность 

судебной практики, являются важнейшими факторами развития и 

совершенствования современного права в России. Вышеуказанные 

положения наглядно подтверждают актуальность исследования вопроса о 

понятии и значении судебной практики как фундаментальной 

мировоззренческой основы, раскрывающей закономерности и устраняющей 

теоретико-правовые проблемы российской правовой действительности. 

Итак, рассмотрим взгляды различных учёных на понятие «судебная 

практики». 

С.И. Ожегов характеризует понятие "практика" как деятельность 

людей, в ходе которой они, воздействуя на материальный мир и общество, 

преобразуют их, это деятельность по применению чего-либо в жизни, опыт.1 

Это общее понятие, но на нём может быть основано исследование 

понятие «судебная практика». Но нам необходимо дать характеристику 

практики именно в сфере осуществления правосудия. 

Мнения учёных по данному вопросу во многом расходятся. Одни 

авторы (В.М. Лебедев2, Притченко Р.С.3) считают, что судебной практикой 

                                                           
1 Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова / под редакцией Н.Ю. Шведовой. М., 1994. 
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является как деятельность судов в целом, так и итог этой деятельности в виде 

судебного акта по конкретному делу. 

Другая группа учёных (М.Н. Придворова4, А.В. Цихоцкий 5, В.В. Ярков 

6, С.К. Загайнова 7, П.А. Гук 8) полагает, что судебную практику следует 

отождествлять с судебными постановлениями судов всех инстанций, но 

наиболее авторитетной и принципиальной считает судебную практику, 

сформированную в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в 

постановлениях их президиумов. 

Так П.А. Гук отмечает, что под принципом единства судебной 

практики (закреплен он законодательно или нет, или выработан высшими 

судебными органами) следует понимать основополагающее начало, идею, 

обеспечивающую судам в судопроизводстве единообразное применение 

нормативных правовых актов и их толкование, выработанное высшими 

судебными органами, при разрешении юридических дел 9. 

Профессор Н. А. Гущина под понятием «единство судебной практики» 

понимает «правильное, единообразное истолкование и применение 

законодательства и актов верховной судебной власти всеми судами общей 

юрисдикции в рамках правового пространства Российской Федерации»10. 

Проведя комплексное исследование проблем судебной практики С.Н. 

Братусь, сформировал свою уникальную позицию. Согласно его позиции, 

«необходимо со всей решительностью отвергнуть мысль о том, что к 

судебной практике относится любое решение, определение кассационной или 
                                                                                                                                                                                           
2 Лебедев В.М. Судебная практика и развитие законодательства // Законодательство России в XXI веке: по материалам научно-
практической конференции. М., 2002. С. 42; Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. 

СПб., 2001. С. 187. 
3 Притченко Р.С. Вопросы понимания судебной практики. Одесса, 2008. С. 3. 
4 Придворова М.Н. Судебная практика в правовой системе Российской Федерации: автореф. дис. канд. юрид. наук. Нижегородская 

академия МВД России - Нижний Новгород, 2009. 
5 См.: Цихоцкий А.В. Прецедентное право как объективная реальность // Эдилет: научные труды. 2000. N 1(7). С. 84. 
6 Ярков В.В. Статус судебной практики в России: некоторые вопросы // Тенденции развития гражданского процессуального права 

России: Сб. научн. статей. СПб., 2008. С. 49 - 68. 
7 Загайнова С.К. Судебный прецедент: историко-правовой аспект: автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 3.  
8 Гук П.А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в правовой системе России: общетеоретический анализ: автореф. 

дис. д-ра юрид. наук. Институт государства и права Российской академии наук. М., 2012. 
9 Гук, П. А. Принцип единства судебной практики в российском судопроизводстве / П. А. Гук, Е. П. Гук // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2016. – № 3 (39). С. 83–90.  
10 Гущина, Н. А. Формирование единства практики реализации юридических норм и правовых позиций высшей судебной власти при 
рассмотрении гражданских дел / Н. А. Гущина // Современное право. – 2014. – № 10. С. 84–89 
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надзорной инстанции, или даже сумма решений по конкретной группе дел. 

Далеко не все определения судебных коллегий Верховных судов и даже 

руководящие разъяснения пленумов данных судов и их постановления по 

отдельным делам относятся к судебной практике, например, напоминания о 

содержании закона, которые нередко имеются в определениях и 

постановлениях кассационных и надзорных инстанций Верховного Суда, 

равно как и изложение их содержания в решениях судов первой инстанции. 

Любое решение суда представляет собой юрисдикционный акт, акт судебной 

деятельности, так как судебное решение - это применение закона к данному 

конкретному отношению, но не всякое решение есть судебная практика».11 

Проведя анализ вышеизложенных позиций, мною сделан ряд выводов, 

а также выработано свое собственное видение понятия судебной практики. 

Во-первых, среди учёных-правоведов отсутствует единая точка зрения 

на понятие судебной практики, однако сформулированные ими выводы и 

положения, свидетельствуют о большом интересе к данной теме и об 

определенном уровне её разработанности. Полагаю, что следует объединить 

признаки понятия судебной практики, высказанного в юридической 

литературе.  

Во-вторых, считаю необходимым разделить судебную практику на 

виды в зависимости от применяемого права (судебная практика по 

материально-правовым и процессуальным вопросам), предмета деятельности 

(например, судебная практика по применению налогового, жилищного, 

земельного, трудового и другого законодательства). По моему мнению, 

разделение на данные группы является обоснованным с позиции системного 

подхода к пониманию судебной практики. Судебной практикой является итог 

деятельности суда в виде судебного решения, что выявлено и научно 

обосновано многими авторами; разногласия состоят лишь в том, какие 

                                                           
11 Судебная практика в советской правовой системе / под ред. С.Н. Братуся. М., 1975. С. 328. 
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судебные акты следует относить к судебной практике, и в отнесении к 

судебной практике самой деятельности судов. 

В-третьих, среди учёных-процессуалистов нет единого мнения о том, 

следует ли относить деятельность судей, выраженную в постановлениях 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, к судебной практике. 

Необходимо также решить и вопрос о том, всякое ли постановление суда 

является судебной практикой. 

На мой взгляд, судебной практикой является как деятельность судов 

всех инстанций по конкретным делам по процессуальным и материально-

правовым вопросам, так и определяющий итог судебной деятельности. 

Однако по мнению П.А. Гука, к судебной практике также следует отнести и 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, которые 

содержат в себе правоположения, призванные толковать нормы закона для 

нижестоящих судов. По моему мнению, постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации являются своеобразным средством внедрения в 

деятельность судов основных положений, благодаря которым формируется 

единообразие судебной практики. Иначе говоря, постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по тем или иным спорным 

правовым вопросам являются средством обеспечения единообразия судебной 

практики, а не элементом самой судебной практики. Постановления 

Пленума, касающиеся процессуальных12 или материально-правовых 

вопросов13, а также постановления, дающие разъяснения определённых 

процессуальных и материальных вопросов14, в комплексе не создают новую 

норму, а «указывают оптимальный порядок преодоления пробела в праве»15, 

                                                           
12 См., например: Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине 
при рассмотрении дел в арбитражных судах". 
13 См., например: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица". 
14 См., например: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 N 22 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав". 
15 Туманов Д.А. Пробелы в гражданском процессуальном праве. М., 2008. С. 133. 
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«обеспечивают обязательность единообразного толкования 

законодательства» 16. 

Полагаю, что судебную практику необходимо отличать от выводов, 

изложенных в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, а также ранее принятых правовых позиций Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, которые приняты на основании 

её обобщения и направляют практику в определенное русло. Такой же 

позиции, хотя и не явно, придерживается С.Н. Братусь.17 

По моему мнению, наиболее правильной является позиция А.В. 

Цихоцкого, В.В. Яркова и М.Н. Придворовой – не считая их предложения 

включить в состав судебной практики разъяснения Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 

Проанализировав точки зрения различных авторов, можно сделать 

вывод, что судебную практику правильнее рассматривать как единство 

предметно-практической деятельности судов по разрешению юридических 

дел в совокупности с ее результатами, выраженными в виде решений по 

конкретным делам судов первой, апелляционной и кассационной инстанций. 

При этом определения надзорной инстанций Верховного Суда Российской 

Федерации следует рассматривать не как прецедентную составляющую 

судебной практики, а как процессуальное средство обеспечения единой 

судебной практики. Постановления же Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации и ранее принятые постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации являются судебными 

постановлениями, содержащими правоположения, имеющие 

общеобязательный характер для нижестоящих судов. В связи с этим 

указанные постановления являются организационными средствами 

                                                           
16 Роднова О.М. Правотворческие функции Высшего Арбитражного Суда; Новеллы гражданского процессуального права: материалы 

научно-практической конференции, посвященной 80-летию М.С. Шакарян. М., 2004. С. 184. 
17 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 147, 149, 174, 187, 235, 244, 309, 310 и др. 
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обеспечения единства судебной практики и фундаментом ее формирования в 

реалиях российской правовой действительности. 

Резюмируя вышесказанное, предлагаю ввести и закрепить на 

законодательном уровне принцип единства судебной практики, и дать ему 

соответствующее определение, дабы избежать дальнейших противоречивых 

дискуссий в научной литературе, а также проблем, связанных с применением 

данного термина.  На мой взгляд, без четкого определения понятия единства 

судебной практики представляется довольно сложным точно и правильно 

выделить нарушения и, более того, верно обосновать их. Поэтому считаю 

необходимым закрепить данный принцип на законодательном уровне. 

Единство судебной практики должно быть закреплено определённым актом, 

и суд надзорной инстанции должен ссылаться на данный конкретный акт при 

вынесении постановлений.18 

Предлагаю следующие определения понятий «судебная практика» и 

«единство судебной практики».  

«Судебная практика – это деятельность судов первой, апелляционный и 

кассационной инстанции по рассмотрению конкретных дел, выраженная в 

соответствующих итоговых судебных актах». 

«Единство судебной практики – это правильное и единообразное 

толкование и применение судами норм материального и процессуального 

права при рассмотрении конкретных дел, обеспечиваемое соответствующими 

организационными и процессуальными средствами». 

Предлагаю дополнить главу 1 Федерального конституционного закона 

от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

статьёй, которая бы называлась «единство судебной практики» и изложить её 

в следующей редакции: «Единство судебной практики, то есть правильное и 

единообразное толкование и применение судами норм материального и 

процессуального права при рассмотрении конкретных дел, обеспечивается 
                                                           
18 Татаренко Н.С. Проблемы обеспечения арбитражными судами единой судебной практики. Сборник статей международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современного права. Пути теоретического и практического решения проблем» 
(01.03.2018). г. Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – С. 224-229. 
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посредством организационных и процессуальных средств, а именно путём 

дачи разъяснений по вопросам судебной практики Верховным Судом 

Российской Федерации и рассмотрения им дел в порядке надзора». 

В завершение рассмотрения данного вопроса хотелось бы сказать о 

значении единства судебной практики для российской правовой системы. 

В течение всей истории своего развития судебная практика являлась 

безусловным ориентиром в достижении важнейшей цели правосудия - 

правильного и законного разрешения судебных дел. В процессе 

осуществления правосудия суды толкуют законодательство, вследствие чего 

возникает основа для восполнения законодателем пробелов в праве. 

Большое количество исследований правовой природы судебной 

практики дают возможность прийти к выводу, что данная правовая категория 

занимает важное место в структуре правового государства и определена ее 

немаловажным значением в жизни общества в целом. На мой взгляд, 

значение развития судебной практики состоит в формировании её 

единообразия, основанном на применении судами общих правоположений, 

выработанных высшими судебными органами. Единообразие судебной 

практики как необходимая составляющая результата судебной деятельности 

играет важную роль в формировании в нашей стране правового государства. 

По моему мнению, судебная практика в Российской Федерации: 

- является неотъемлемой частью российской правовой системы. Однако 

важнейшую роль играет не сама судебная практика как правовая категория, а 

именно единство судебной практики, то есть правильное и единообразное 

применение норм материального и процессуального права при рассмотрении 

судами дел; 

- повышает профессионализм судей. Так, Т.Н. Нешатаева 

высказывается о значении судебной практики следующим образом: 

«формирование единообразия судебной практики уже в суде первой 

инстанции, повышение правовой культуры судей, улучшение эффективности 
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судопроизводства в части сокращения сроков рассмотрения дел, более 

четкого соблюдения принципа законности, повышения качества и 

объективности выносимых решений»19. Я разделяю мнение Т.Н. Нешатаевой, 

поскольку сложные и противоречивые правовые ситуации даже при наличии 

совершенных законов не могут быть разрешены должным образом без 

высокого уровня подготовки судей, глубокого развития их правосознания и 

правовой культуры; 

- способствует укреплению законности в деятельности судов 

Российской Федерации. В.Ю. Соловьев придерживается такой же позиции, 

по мнению которого: «значение судебной практики для укрепления 

законности и развития правовой системы Российской Федерации 

определяется тем, что судебная практика - не только средство обеспечения 

единообразного применения закона в типовых ситуациях разрешения споров 

о праве, но и в более широком смысле - индикатор фактического состояния 

правовой системы, указатель направлений ее совершенствования в 

соответствии с высокими стандартами, провозглашенными Конституцией 

России»20; 

- совершенствует российскую правовую систему. В судебных актах 

"живут" законы, судебные акты - зеркало законодательства; 

- является неотъемлемой частью деятельности судебной системы 

Российской Федерации, которая обеспечивает приемлемое в данном 

обществе правовое регулирование. Такого же мнения придерживается С.С. 

Алексеев 21; 

- выявляет пробелы в праве, на которых законодателю необходимо 

заострить своё внимание, потому как даже самая совершенная 

законодательная техника не способна создавать законы, которые не 

                                                           
19 Нешатаева Т.Н. Формирование единообразной судебной практики и возможности введения процедуры преюдициального запроса в 

процессуальное законодательство Российской Федерации; Концепция развития судебной системы и системы добровольного и 

принудительного исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции, арбитражных, 
третейских судов и Европейского суда по правам человека: сб. научных статей. Краснодар; СПб., 2007. С. 48. 
20 Соловьев В.Ю. Судебная практика в российской правовой системе: автореф. дис. канд. юрид. наук. Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 2012. 
21Алексеев С.С. Восхождение к праву. М., 2001. С. 314 - 315. 
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требовалось бы совершенствовать по мере развития общественных 

отношений. Как отмечал В.М. Жуйков, «устранение судами пробелов в праве 

путем применения аналогии закона или аналогии права –  это одна из 

важнейших функций судебной практики, определяющая ее особую роль в 

правовой системе государства». 22 

На мой взгляд, в силу объективно сложившихся условий, можно 

сделать вывод о том, что акты высших судебных органов играют 

значительную роль в обеспечении единообразного применения судами норм 

права. 

В завершение исследования вопросов о понятии и значении судебной 

практики, считаю возможным констатировать, что судебная практика 

является показателем не только эффективности правосудия и критерием его 

соответствия международным стандартам судебной защиты, но и своего рода 

двигателем в сфере реформирования действующего законодательства. 

Изучая, анализируя и обобщая судебную практику, можно выявить 

множество пробелов и коллизий в праве, которые затрудняют эффективную 

защиту нарушенных прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. По этой причине перед законодателем стоят задачи по 

совершенствованию действующего законодательства. Решая поставленные 

задачи, законодатель способствует укреплению защиты нарушенных прав 

заинтересованных лиц, обеспечивает доступность и повышение качества 

судебной защиты, приводит деятельность по осуществлению правосудия в 

соответствие с общепризнанными международными стандартами судебной 

защиты. 
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