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В настоящей статье автором рассматриваются аспекты применения судебной практики при
составлении законодательных актов за период с начала оформления российской государственности
и до середины XVII века. Актуальность исследования вызвана тем, что в настоящее время внимание
к судебной практике как фактору совершенствования законодательства повышается. Обращение к
истории права показывает, что на протяжении рассматриваемого периода судебная практика выступает не только фактором, обеспечивающим наиболее точное отражение состояния законодательства, но и постоянным «поставщиком» материала, который получает законодательное закрепление. Наиболее активно судебная практика воздействует на законодательные акты Древней
Руси, первые писаные источники права по большей части состояли из судебных решений. Автор приходит к выводу, что судебная практика являлась одним из источников при составлении таких законодательных сборников, как Русская Правда, Судебник 1497 года, Судебник 1550 года, Соборное Уложение 1649 года.
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In this article the author reviews the issue of the application of judicial practice in the drafting of
legislative acts for the period from the formation of Russian statehood and until the middle of the 17th century. The relevance of the study is due to the fact that currently attention to judicial practice as a factor of
improving legislation is increasing. Appeal to the history of law shows that during the period under review,
judicial practice is not only a factor that provides the most accurate reﬂection of the state of legislation, but
also a constant “supplier” of material that receives legislative consolidation. The most active judicial practice inﬂuences the legislative acts of Ancient Russia, the ﬁrst written sources of law for the most part consisted of judicial decisions. The author comes to the conclusion that the judicial practice was one of the sources of such legislative acts as the Russian Truth, the Code of Law of 1497, the Code of Law of 1550, the Council Code of 1649.
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