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оОдним из важнейших условий и га-
рантий эффективного становления кон-
ституционной модели российского госу-
дарства и общества является судебный 
конституционализм. В настоящее время 
сформулировано значительное количе-
ство характеристик этого феномена, од-
нако наиболее полным представляется 
определение, данное Н. С. Бондарем. 
«В обобщенном виде, — отмечает он, — 
судебный конституционализм можно 
представить как политико-правовой 
режим судебного обеспечения верхо-
венства права и прямого действия Кон-

ституции, безусловного гарантирования 
конституционных ценностей на основе 
баланса власти и свободы, частных и пу-
бличных интересов, единства социокуль-
турных и нормативных правовых факторов 
конституционализации экономического, 
социального, политического развития 
России как демократического правового 
государства». Категория судебного кон-
ституционализма, по мнению ученого, 
должна иметь важное прикладное, ин-
струментальное значение для решения 
практических проблем: преодоления пра-
вовых пробелов, коллизий, их устранения 
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В статье рассматривается проблема реформирования судебной си-
стемы Российской Федерации как условия эффективного становления и 
развития судебного конституционализма. Анализируются основные кон-
цептуальные подходы к обеспечению единообразия судебной практики, 
включая выработку унифицированного толкования правовых норм пле-
нумами высших судов, стабилизацию нормативно-правового массива, 
реализацию идеи «высшего судебного присутствия». С учетом объектив-
ной сложности ряда факторов, предопределяемых процессом активного 
реформирования национальных политических и правовых институтов, 
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The article considers the problem of reforming judicial system of the Russian 
Federation as a condition of effective establishment and development of the 
judicial constitutionalism. It analyses main conceptual approaches to ensure 
uniformity of judicial practice, including elaboration of unified interpretation of 
legal norms by the plenary assembly of the Supreme courts, the stabilization of 
statutory and regulatory range, realization of the idea «of the Supreme judicial 
presence». Taking into account the objective complexity of a number of factors, 
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посредством всех форм осуществления 
правосудия1.

Представляется достаточно бесспор-
ным утверждение, что перечисленные за-
дачи не могут быть решены без обеспе-
чения единообразия судебной практики. 
Широко известны многочисленные при-
меры несогласованности подходов к раз-
решению однотипных правовых конфлик-
тов судебными инстанциями различного 
уровня, судами общей юрисдикции и ар-
битражными, включая и «высшие» суды. 
Между тем, как обоснованно отмечает 
О. В. Журавлева, все они рассматривают 
сходные правоотношения, руководству-
ясь одними и теми же нормами матери-
ального права. Следует согласиться с 
тем, что указанная ситуация подрывает 
авторитет судебной власти, вносит не-
определенность в регулирование право-
вых отношений, усложняет работу лиц, 
участвующих в разрешении юридических 
конфликтов2.

Представляется безусловно обо-
снованным утверждение Председате-
ля Конституционного Суда Российской 
Федерации В. Д. Зорькина о том, что 
отсутствие единообразного истолкова-
ния и применения положений закона — в 
единстве формального и содержательно-
го аспектов — приводит к его неопреде-
ленности и возможности произвольного 
применения, нарушая фундаментальный 
конституционный принцип равенства как 
необходимое условие реализации прав и 
свобод3. В ряде случаев, как справедливо 
отмечает Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В. М. Лебедев, 
неоднозначное понимание и применение 
правовых норм являются следствием их 
недостаточной определенности, создаю-
щей возможность неограниченного усмо-
трения4.

В связи с этим в качестве способов 
решения проблемы предлагаются раз-
личные варианты корректировки суще-
ствующего судоустройства. В частности, 
ряд авторов полагает, что в качестве спо-
соба преодоления несогласованности су-
дебной практики следует рассматривать 
совместные заседания пленумов выс-
ших судов по вопросам, затрагивающим 
«общие проблемы правосудия». Это, по 
мнению сторонников данного подхода, 
позволило бы достичь тождественного 
применения норм материального и про-
цессуального закона и иных нормативных 
правовых актов, применяемых судами об-
щей юрисдикции и арбитражными судами 
и, соответственно, формирования едино-
образной судебной практики по отдель-
ным категориям дел, подведомственных 

судам общей юрисдикции и арбитраж-
ным судам. Кроме того, такой подход 
способствовал бы решению вопросов о 
совместном использовании права зако-
нодательной инициативы ВС РФ и ВАС 
РФ, а также о совместных обращениях 
в Конституционный Суд РФ с запросами 
о проверке конституционности законов, 
иных нормативных правовых актов и до-
говоров5. Однако следует признать, что 
в постановлениях пленумов высших су-
дебных инстанций далеко не всегда со-
держится ответ на спорный вопрос, по-
скольку объективно невозможно «сразу 
охватить все спорные вопросы примене-
ния права»6.

С точки зрения других специалистов в 
области юриспруденции, единство и ста-
бильность судебной практики недостижи-
мы без обеспечения стабильности приме-
няемого материального и процессуально-
го права. По мнению сторонников такой 
позиции, в условиях постоянных реформ 
законодательства достижение единства 
практики довольно проблематично даже с 
учетом возможности совместных заседа-
ний пленумов и иных предлагаемых спо-
собов координации деятельности «выс-
ших» судов. Признавая справедливость 
этого утверждения, следует признать и то, 
что в условиях перманентных политико-
правовых реформ обеспечение неизмен-
ности законодательства представляется 
довольно иллюзорным, а, следовательно, 
необходим поиск более «практического» 
варианта решения проблемы.

Предлагаются и другие меры, в част-
ности, организация судебной системы по 
типу существующей в США, где основная 
часть дел рассматривается на уровне 
штатов. Так, исследователи отмечают, 
что в общей сложности в Верховный суд 
США поступает ежегодно около 8 тысяч 
дел, большинство из которых отклоняет-
ся, и лишь незначительная часть (около 
100 дел) рассматривается в полном объ-
еме7. Критика указанного подхода осно-
вывается на том, что его внедрение очень 
быстро может привести к формированию 
«региональной» законности и нарушению 
принципа правовой определенности, по-
скольку в каждом субъекте федерации 
будут иметь место совершенно разные 
решения по одним и тем же правовым 
вопросам.

Достаточно активно дискутируется и 
идея создания «высшего судебного при-
сутствия», включающего равное количе-
ство представителей каждого «высшего» 
суда. По мнению ее сторонников, такая 
мера способствовала бы достижению 
единообразия судебной практики не на 
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основании формального сходства рас-
сматриваемых дел, а, прежде всего, на 
основе их конституционного (сущност-
ного) сходства.

Однако следует согласиться с тем, что 
наиболее обсуждаемой концепцией ре-
формирования судебной системы явля-
ется создание единого судебного органа, 
обеспечивающего единообразие право-
применения. Данная идея, как и все пере-
численные выше, воспринимается специ-
алистами в области права неоднозначно 
и имеет как безусловных сторонников, 
так и противников. В частности, ее отри-
цательная оценка высказана судьей Кон-
ституционного Суда РФ в отставке, док-
тором юридических наук, профессором 
Т. Г. Морщаковой, которая полагает, что 
сосредоточение высшей судебной власти 
в одном органе увеличивает вероятность 
произвола. Такой подход, по мнению уче-
ной, не способен обеспечить потребность 
в разрешении правовых конфликтов, по-
скольку фактически дела будут заканчи-
ваться не на уровне высших судов госу-
дарства, а высших судов в регионах. Это 
связано с тем, что единый высший суд не 
сможет обеспечить адекватную провер-
ку всех жалоб, которая и сейчас в ряде 
случаев носит формальный характер8. 
С позиции ряда других ученых и прак-
тиков указанный вариант, связанный с 
изменением Конституции Российской 
Федерации, следует рассматривать как 
возможный, но не предпочтительный9.

Между тем, с учетом масштабности 
задачи обеспечения единообразия су-
дебной практики, концепция создания 
«единого» Верховного Суда представля-
ется вполне отвечающей возможности 
ее решения. На наш взгляд, подтвержде-
нием этому является многочисленность 
и сложность факторов, возникновение и 
существование которых предопределено 
процессом активного реформирования 
национальных политических и правовых 
институтов.

Прежде всего, представляет опреде-
ленную проблему установление границ 
понятия «единство судебной практики». 
Как обоснованно замечает А. Д. Корец-
кий, из буквального толкования данного 
термина следует, что судебная практика 
представляет собой совокупность актов 
применения норм позитивного права, то 
есть результат осуществления судами 
функции правосудия. В указанном кон-
тексте сама задача обеспечения единства 
множественных актов правоприменения 
«является небесспорной, поскольку ее 
реализация может быть сведена к игно-
рированию индивидуальных особенно-

стей каждого судебного дела», что плохо 
коррелирует с принципом независимо-
сти судей и — в определенной мере — с 
задачей обеспечения справедливости. 
Второй, менее буквальный, но в боль-
шей степени отражающий конституци-
онную сущность данного понятия, подход 
заключается в интерпретации единства 
судебной практики как единообразного 
понимания, толкования всеми судьями 
правовых норм и одинакового приме-
нения ими аналогии закона и аналогии 
права. Однако такой подход, по мнению 
ученого, «не вполне соответствует тексту 
Конституции РФ, которая не предусма-
тривает единого центра формирования 
судебной практики»10.

Другим заслуживающим внимания об-
стоятельством является то, что модерни-
зация российского правосудия сопряже-
на с определением оптимальных преде-
лов применения судебной прецедентной 
практики и унификации ее конкретных 
результатов. При этом следует принимать 
во внимание риск так называемого судей-
ского активизма, проявляющегося в фак-
тической подмене судом законодателя и 
возникающего в условиях недостаточ-
ной определенности ряда действующих 
правовых норм. Минимизируя этот риск, 
высший судебный орган одновременно 
должен обеспечить в рамках толкова-
ния юридической нормы формирование 
единого подхода к пониманию приорите-
та тех или иных ценностей, подлежащих 
судебной защите. Кроме того, необходи-
мо учитывать, что ни одна отрасль права 
не содержит исчерпывающего перечня 
принципов, подлежащих применению при 
разрешении юридических конфликтов, 
как не содержит и «рецептов» реализации 
этих принципов применительно к тем или 
иным аксиологическим категориям, что в 
спорных ситуациях обусловливает высо-
кую значимость мнения «высшего» суда.

Наличие в настоящее время, по суще-
ству, нескольких центров формирования 
судебной практики — в лице высших су-
дов — затрудняет и решение одной из 
основных задач правосудия, которая за-
ключается в установлении баланса част-
ного и публичного интересов, развития 
прогрессивных институтов российской 
государственности и конституционализ-
ма в целом. Указанный подход, на наш 
взгляд, должен основываться на понима-
нии, осознании социальной значимости 
права в целом и его направленности на 
гармонизацию противоречащих друг дру-
гу социальных интересов. Еще в середине 
XX века в рамках дискуссии о судебном 
правотворчестве высказывалась мысль 
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о том, что судьи вправе самостоятельно 
осуществлять оценку интересов и выно-
сить решение, наиболее оптимальное «с 
политико-правовой точки зрения». При 
этом, как отмечает А. Г. Карапетов, судья 
должен был попытаться реконструировать 
оценку интересов, которую имел в виду 
законодатель, но в случае невозможно-
сти он имел право осуществить их «сво-
бодную оценку… как если бы он сам был 
законодателем». Безусловно, такой под-
ход имел противников, полагающих, что 
методология оценки интересов является 
недостаточно определенной; однако, как 
обоснованно отмечали сторонники тео-
рии, выведение судом решений посред-
ством дедукции из правовых концепций 
и систематики права является не более 
ясным механизмом11.

Для понимания роли суда в осущест-
влении выработки и унификации су-
дебной практики, на наш взгляд, пред-
ставляет значительный интерес по-
зиция, сформулированная в учебнике 
«Курс германского гражданского права» 
Л. Эннекцерусом, Т. Киппом и В. Вольфом 
в 30-х годах ХХ века. Согласно мнению 
этих авторов, позитивному праву изна-
чально присущи пробелы, восполнение 
которых должно производиться судом 
исходя из духа законов, принципов и 
общих тенденций оценки отраженных 
в них интересов. В случае невозможно-
сти достичь результата таким образом 
суд должен разрешить спор по субъек-
тивному усмотрению, стремясь достичь 
при этом гармонии закона, науки права, 
экономической целесообразности и по-
требностей оборота, учитывая нравствен-
ные ценности и общие принципы права. 
Указанный подход получил развитие в 
национальном праве: исследователи от-
мечают, что в решениях Верховного суда 
Германии практически всегда цитирует-
ся судебная практика, часто приводятся 
мнения ученых и упоминаются такие аргу-
менты, как справедливость, конституци-
онные ценности, оценка и взвешивание 

интересов. «Суды, — пишет А. Г. Карапе-
тов, — часто пытаются примирить доводы 
о справедливости и доводы о правовой 
определенности, так как обе группы ар-
гументов признаются конституционными 
принципами. Верховный суд Германии 
не пытается представить свое решение 
как неизбежно вытекающее из якобы аб-
солютно определенных норм закона, а 
подробно оценивает все аргументы за и 
против того или иного решения, не стес-
няясь даже прямо признавать, что ранее 
его практика была другой, а теперь он на-
мерен изменить свой подход»12.

Согласимся с А. Д. Корецким в том, 
что решить задачу унификации судебной 
практики в масштабе всего государства 
усилиями пленумов Верховного Суда 
Российской Федерации, Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации, а 
также совместными усилиями пленумов и 
президиумов высших судебных инстан-
ций не представляется возможным; в то 
же время и подход, при котором «любое 
определение, принятое вышестоящим 
судом, воспринимается как сложившая-
ся судебная практика», не вполне соот-
ветствует закону13. Он не отвечает и по-
требностям конституционного развития, 
поскольку, как отмечал известный рим-
ский юрист Ульпиан, применение апелля-
ции исправляет ошибки судей, но в то же 
время иногда изменяет в худшую сторону 
правильные решения — «ведь не всегда 
лучше решает тот, кто принимает реше-
ние последним»14.

Исходя из сказанного, концепция пре-
образования судебной системы посред-
ством формирования единого высшего 
судебного органа видится достаточно 
обоснованной с учетом многоаспектности 
и сложности задачи формирования су-
дебного конституционализма. Такой под-
ход, на наш взгляд, вполне отвечал бы ис-
тинному назначению судебной власти как 
субъекта регулирования и закрепления 
устойчивых, объективно необходимых, 
правовых общественных отношений.
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