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актов Конституционного Суда Российской Федерации (далее – Конституционны Суд 

РФ) (Постановлений и Определений) как источников гражданского права в национальной 

системе права. В ходе научно-практической деятельности с использованием сравнитель-

но-правового метода был рассмотрен ряд актов Конституционного Суда Российской 

Федерации касающихся гражданско-правовых норм, на их примере показано влияние та-

ких актов на регулирование гражданских правоотношений. 
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Есть ли зачатки зарождения института 

правового прецедента как источника права 

в Российской Федерации (далее – РФ) в 

целом и гражданского права в частности? 

Или же судебная практика уже давно заня-

ла свою нишу в данной системе? Вопрос 

определения источников права и в наши 

дни в науке остаётся дискуссионным. По 

данному поводу высказывались большое 

количество учёных, таких как Жилин Г.А., 

Белкин А.А., Бочарникова К.В. и др. Мно-

гообразие позиции объясняется, во-

первых, тем, что существуют различные 

подходы к пониманию того, что есть ис-

точник права. Во-вторых, в процессе все-

общей глобализации происходит сближе-

ние правовых систем, что является причи-

ной преемственности новых, для различ-

ных правовых систем, источников.  

В российской юридической науке, ис-

точник права чаще всего рассматривается 

в формально-юридическом смысле, т.е. 

формы выражения правового предписания, 

из которого узнают содержание права. 

Безусловно, практическая значимость дан-

ного подхода юристами замечается сразу, 

однако она выделяется в ущерб более пол-

ному пониманию сущности источников 

права. Позицию по данному вопросу автор 

считает схожей с мнением французского 

правоведа Ж.-Л. Бержеля, «который отме-

чает, что в современной зарубежной об-

щей теории права термином "источники 

права" принято обозначать одновременно 

не только формальные источники, опреде-

ляющие способы формирования юридиче-

ских норм, но и содержательные (сущно-

стные) источники права, обеспечивающие 

нормы материальной силой» [1]. Впрочем, 

среди представителей формально-

юридического подхода можно выделить 

учёных допускающих первичные и вто-

ричные источники права. К первичным, 

как правило, относят законодательные ак-

ты, вторичными считаются иные, имею-

щие значение регулятора общественных 

отношений, прежде всего акты официаль-

ного толкования законодательства [2]. 

Стоит отметить, что данная классифика-

ция вряд ли облегчает работу правоприме-

нителю и скорее способна его запутать. 

Помимо теоретического значения ог-

ромное практическое значение имеет под-

разделение источников права на формаль-

но-юридические и содержательные. Оче-

видно, в частности, что гражданское право 

должно учитывать факт быстрого развития 

общественных отношений, за которыми 

законодатель не всегда может успеть и тут 

на помощь ему могут прийти решения 

Конституционного Суда РФ, толкующие 

законы и иные нормативно-правовые акты. 

Данные решения, вступая в силу, стано-

вятся обязательными к исполнению, акт 
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толкования Конституционного Суда РФ 

становится полноправным источником 

права, будучи таковым в формально-

юридическом смысле и отражая содержа-

тельный аспект данного вопроса. Способы 

воздействия толкования Конституционно-

го Суда РФ на гражданско-правовое регу-

лирование, условно можно разделить на 

две группы: негативные и позитивные.  

Негативный способ воздействия осуще-

ствляется путём признания норм граждан-

ского права не соответствующими Кон-

ституции Российской Федерации, тем са-

мым прекращая действие таких норм и как 

следствие, оказывая влияние на правоот-

ношения. Например, Постановление Кон-

ституционного Суда РФ от 12.07.2007 

N 10-П "По делу о проверке конституци-

онности положения абзаца третьего части 

первой статьи 446 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобами граждан 

В.В. Безменова и Н.В. Калабуна" содержит 

следующие положения: "Признать не со-

ответствующим Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 35 

(часть 1), 45, 46 (часть 1) и 55 (часть 3), 

положение абзаца третьего части первой 

статьи 446 Гражданско-процессуальный 

кодекс Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ) в той части, в какой им устанав-

ливается запрет обращения взыскания по 

исполнительным документам на принад-

лежащие гражданину-должнику на праве 

собственности земельные участки, исполь-

зование которых не связано с осуществле-

нием гражданином-должником предпри-

нимательской деятельности и которые не 

являются основным источником сущест-

вования гражданина-должника и лиц, на-

ходящихся на его иждивении, обеспечи-

вающим указанным лицам необходимый 

уровень существования" [3]. 

В пример позитивного влияния поста-

новлений Конституционного Суда РФ на 

гражданско-правовые отношения можно 

привести Постановление от 20.02.2006 г. 

N 1-П, по буквальному смыслу статьи 336 

ГПК РФ - правом на кассационное обжа-

лование решений наделяются лица, участ-

вующие в деле, а другие лица, если их 

права и законные интересы нарушены су-

дебными решениями, согласнее ст. 376 

ГПК РФ были вправе обратиться с жало-

бой только в суд надзорной инстанции. 

Данным постановлением положения 

ст. 336 ГПК РФ были признаны не проти-

воречащими Конституции РФ, но посред-

ством толкования смысл статьи поменял-

ся. Теперь положение названной статьи по 

своему смыслу в системе гражданско-

правового регулирования не предполагает 

для кассационной проверки существова-

ния такого основания для отмены решения 

как: разрешение вопроса о правах и обя-

занностей лиц, не привлеченных к уча-

стию в деле [4]. Согласно ему в случае от-

сутствия кассационных жалоб лиц, участ-

вующих в деле, отказ в принятии к рас-

смотрению поданных в установленный 

срок жалоб лиц, не привлеченных к уча-

стию в деле незаконен. 

Нормы разъяснительного характера 

имеют огромное значение, так например, в 

части третьей Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации был целый ряд колли-

зионных норм, преодолеть которые можно 

было лишь посредством Федеральных за-

конов вносящих изменение в Гражданский 

Кодекс Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), либо посредством толкования со сто-

роны Конституционного Суда РФ. Так, по 

вопросам об обращении взыскания на за-

ложенное недвижимое имущество, пода-

ваемый иск не признается судами иском о 

правах на недвижимое имущество. Это 

стало следствием Постановления Консти-

туционного Суда РФ от 26.05.2011 г. N 10-

П "По делу о проверке конституционности 

положений пункта 1 статьи 11 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, 

пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О 

третейских судах в Российской Федера-

ции", статьи 28 Федерального закона "О 

государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним", 

пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федераль-

ного закона "Об ипотеке (залоге недвижи-

мости)" в связи с запросом Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации", 

в пункте 6 данного постановления объяс-

няется, что, несмотря на существование 

consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC468FDBF36D92F7DDD1D8BF32d0v5N
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC428ED4F661CFFDD588D4BD350A6EA41B43F63BEE53A4d7v1N
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC428ED4F661CFFDD588D4BD350A6EA41B43F63BEE52A0d7vAN
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC428ED4F661CFFDD588D4BD350A6EA41B43F63BEE52A0d7vAN
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC428ED4F661CFFDD588D4BD350A6EA41B43F63BEE52A4d7vCN
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC428ED4F661CFFDD588D4BD350A6EA41B43F63BEE52A4d7v0N
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC428ED4F661CFFDD588D4BD350A6EA41B43F63BEE51A3d7v0N
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC4181D5F06C91AAD7D981B330023EEC0B0DB336E6d5vBN
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC4181D5F06C91AAD7D981B330023EEC0B0DB336E6d5vBN
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ст. 1213 ГК РФ устанавливающей правила 

определения права, подлежащего приме-

нению к договору в отношении недвижи-

мого имущества, а ст. ст. 1205 и 1205.1 ГК 

РФ - право, подлежащее применению к 

вещным правам [5] – эти нормы не могли 

быть применены по причине того, что в 

Российской Федерации за правом залого-

держателя, обратить взыскание на зало-

женное недвижимое имущество, не при-

знавался вещный характер. Но стоит уточ-

нить, что это было невозможно при опре-

делении материального права в случае об-

ращения по ипотечному взысканию, в пра-

воотношениях с иностранным элемен-

том [6]. 

Так же большое количество Постанов-

лений и Определений Конституционного 

Суда РФ по поводу, наследственного пра-

ва, который по большей части отражён в 

части третьей ГК РФ, а также в части 4 

статьи 35 Конституции РФ. В качестве 

примера можно привести Определение 

Конституционного Суда РФ от 29 сентяб-

ря 2016 г. N 2019-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы Алексеевой Люд-

милы Евстафьевны на нарушение её кон-

ституционных прав пунктом 2 статьи 1114 

и пунктом 1 статьи 1146 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации». Суть 

жалобы была в том, что Алексеева Л.Е., 

считала, что её конституционное право 

(ч. 4., ст. 35) на наследование было нару-

шено упомянутыми статьями ГК РФ. Два 

физических лица Л., и С., умерли в один 

день, по данному делу применялась редак-

ция ГК РФ без изменений внесённых ФЗ 

от 30.03.16 N 79-ФЗ, п. 2, ст. 1114 ГК РФ, 

согласно которому, граждане умершие в 

один и тот же день не наследуют друг по-

сле друга, считаясь в целях наследственно-

го правопреемства умершими одновре-

менно, Алексеева была единственной на-

следницей Л., которая в свою очередь бы-

ла наследницей С., вследствие этого Алек-

сеева заявляла претензии на долю из на-

следственной массы С., в чём ей было от-

казано. Основных причин отказа было две, 

во-первых, отсутствие родственных связей 

между Алексеевой и С., а во-вторых, Кон-

ституционный Суд РФ пояснил, что ч. 4, 

ст. 35 не порождает прав на какое-либо 

конкретное имущество, это может сделать 

только закон или завещание, в данном 

случае конституционные права задеты не 

были, в связи с этим в принятии к рас-

смотрению жалобы отказано [7]. 

Подводя итог, стоит отметить, что всё 

многообразие мнений и позиций в одной 

работе отразить трудно, в данном труде я 

показал лишь одну из сторон спора о том, 

является ли практика Конституционного 

Суда РФ в частности – источником граж-

данского права РФ, данная позиция очень 

мне близка. Через примеры я пытался от-

разить своё мнение о том, что Постанов-

ления и Определения Конституционного 

Суда РФ являются незаменимым звеном в 

цепи источников нашего национального 

гражданского права. Действующая редак-

ция Гражданского процессуального кодек-

са Российской Федерации от 14.11.2002 

N 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) включает 

изменения, внесенные десятью Постанов-

лениями Конституционного Суда РФ и 

одним Определением Конституционного 

Суда РФ. Данное обстоятельство подтвер-

ждает факт, что Постановления КС РФ 

имеют прямое влияние на различные гра-

жданско-правовые нормы, а значит, явля-

ются источником гражданско-правового 

законодательства. На примерах актов тол-

кования Конституционного Суда РФ, мы 

увидели роль последнего в регулировании 

общественных отношений, а также роль 

таких актов в гражданско-правовом регу-

лировании. Без деятельности Конституци-

онного Суда РФ по толкованию и разъяс-

нению различных гражданско-правовых 

норма, законодательная система граждан-

ского права не смогла бы преодолеть кол-

лизии и восполнить пробелы, существо-

вавшие в нашей национальной правовой 

системе. Считаю, что акты толкования 

Конституционного Суда РФ должны быть 

признаны на официальном уровне в каче-

стве источников гражданского права и 

права в целом. 

  

consultantplus://offline/ref=BD87926361D1885CE9FEDBAC39CE72F797B028314D8E4F41956D1512158D147E210BB41FAE9A7281A7z1N
consultantplus://offline/ref=BD87926361D1885CE9FEDBAC39CE72F797B028314D8E4F41956D1512158D147E210BB41CAAzBN
consultantplus://offline/ref=BD87926361D1885CE9FEDBAC39CE72F797B028314D8E4F41956D1512158D147E210BB41CAAz9N
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC4181D5F06C91AAD7D981B33002d3vEN
consultantplus://offline/ref=E3743D715CE75C924E35EA43364D44EC4181D5F06C91AAD7D981B33002d3vEN
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il-law norms were examined. They exemplified the impact of such acts on the regulation of civil 

legal relations. 
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