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Гражданское и уГоловное 
судопроизводство

В соответствии со ст. 126 Конститу-
ции Российской Федерации Верховный 
Суд Российской Федерации1 является 
высшим судебным органом по граждан-
ским делам, разрешению экономических 
споров, уголовным, административным 
и иным делам, подсудным судам, обра-
1 Далее — Верховный Суд РФ.

зованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом, осуществляет 
в предусмотренных федеральным зако-
ном процессуальных формах судебный 
надзор за деятельностью этих судов и 
дает разъяснения по вопросам судебной 
практики [6]. Таким образом, разъясне-
ния, содержащиеся в постановлениях 
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Пленума Верховного Суда РФ, имеют 
конституционную основу. Верховный Суд 
РФ занимает руководящее положение 
по отношению к остальным судам общей 
юрисдикции. Являясь вышестоящим зве-
ном в системе судов общей юрисдикции, 
он стабилизирует правоприменительный 
процесс для дальнейшего обеспечения 
полной защиты нарушенных или оспари-
ваемых прав, свобод и законных интере-
сов граждан, организаций, прав и инте-
ресов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований и других лиц. Решения, 
принимаемые Верховным Судом РФ по 
делам его компетенции, являются окон-
чательными.

Наличие разнообразных полномочий 
у Верховного Суда РФ обусловливает 
существование различных структурных 
подразделений, входящих в его состав. 
Что касается уголовных дел — это Пленум 
Верховного Суда РФ, Президиум Верхов-
ного Суда РФ, Апелляционная коллегия, 
Судебная коллегия по уголовным делам, 
Судебная коллегия по делам военнослу-
жащих. Верховный Суд РФ создает судеб-
ную практику по нескольким направлени-
ям: во-первых, он рассматривает дела в 
качестве суда апелляционной, кассаци-
онной инстанции, в порядке надзора и по 
вновь открывшимся обстоятельствам; во-
вторых, он дает разъяснения по вопросам 
судебной практики. По этим направлени-
ям Верховный Суд РФ как высшая судеб-
ная инстанция формирует свои позиции, 
правовая природа которых не может быть 
одинаковой. Данные позиции формиру-
ются в постановлениях Пленума Верхов-
ного Суда РФ, в решениях коллегий и в 
решениях Президиума данного суда.

В данной статье нам хотелось бы более 
подробно остановиться на постановлени-
ях Пленума Верховного Суда РФ. Одной 
из функций Пленума является дача разъ-
яснений по вопросам применения норм 
законодательств, а постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ как один из видов 
судебных решений являются результатом 
изучения и обобщения как судебной прак-
тики по отдельным категориям дел, так и 
по общим вопросам.

В юридической литературе дискус-
сионным является вопрос относительно 
обязательности постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ и его судебных пра-
вовых позиций. Советские ученые, рас-
ходясь во мнениях относительно природы 
постановлений Пленумов Верховных Су-
дов СССР, были единодушны во мнении 
об обязательности таких указаний. Обя-
зательность постановлений отражалась в 

наименовании результатов работы Пле-
нума Верховного Суда СССР, облекаемых 
в форму «руководящие указания» (ст. 75 
Закона о судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик 16.08.1938 г.) 
и, позже, «руководящие разъяснения» 
(ст. 9 Положения о Верховном Суде СССР 
от 12.04.1957 г.). С принятием в 1993 году 
Конституции Российской Федерации 
разъяснения, даваемые Верховным Су-
дом РФ по вопросам судебной практики, 
перестали именоваться «руководящи-
ми». И именно это обстоятельство по-
зволило многим ученым прийти к выводу 
о необязательности даваемых Верховным 
Судом РФ разъяснений. Так, А. И. Рарог 
утверждает, что ни из Конституции РФ, ни 
из федеральных конституционных зако-
нов, ни из других федеральных законов 
не следует, что разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ имеют норматив-
ный характер и являются обязательны-
ми для судебных органов страны [11, 
с. 53]. Аналогичное мнение было высказано 
Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой [7, 
с. 122]. Нам представляется, что данная 
точка зрения является не совсем верной. 
Обратим внимание, что ст. 126 Конститу-
ции Российской Федерации Верховный 
Суд кроме полномочий по даче разъясне-
ний по вопросам судебной практики наде-
лен полномочиями по осуществлению су-
дебного надзора за деятельностью ниже-
стоящих судов. Надзорная деятельность 
в любом ее проявлении, на наш взгляд, 
представляет собой деятельность по соз-
данию властных элементов, позволяющих 
органу, осуществляющему этот надзор, 
требовать выполнения определенных 
обозначенных им действий. Мы полагаем, 
что данное конституционное правомочие 
Верховного Суда РФ уже само по себе по-
рождает обязанность всех других судов 
следовать этим разъяснениям. И если 
исходить из того, что такие разъяснения 
не являются обязательными для судов и 
их можно игнорировать, то возникает во-
прос о том, не обессмысливается ли при 
этом положение о даче разъяснений, за-
крепленное в тексте Основного Закона 
страны, который имеет приоритет над 
всеми иными законами?

Однако все большее число право-
ведов склоняются к тому, что поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ имеют обязательный характер [2, 
с. 10; 3, с. 12]. Так, В. В. Демидов пи-
шет: «То обстоятельство, что в отличие 
от содержания ст. 56 Закона РСФСР 
“О судоустройстве РСФСР” в ст. 126 Кон-
ституции Российской Федерации не гово-
рится о том, что указанные разъяснения 
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являются руководящими, на наш взгляд, 
ни в коей мере не означает, что их мож-
но игнорировать. Напротив, толкование 
текста ст. 126 Конституции дает основа-
ние для вывода о том, что дача Верхов-
ным Судом РФ разъяснений по вопро-
сам судебной практики является таким 
же равносильным его положением, как и 
другие положения, перечисленные в этой 
статье» [5, с. 22]. На наш взгляд, данная 
точка зрения является абсолютно верной. 
Такое положение означает, что в условиях 
действия принципа единообразия судеб-
ной практики, если высшие судебные ин-
станции определили содержание оценоч-
ного понятия в той или иной конкретной 
ситуации, судьи не должны отступать от 
этого образца. Обязательность судебных 
правовых позиций Пленума вытекает из 
смысла ст. 6 Федерального конституци-
онного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», согласно которой 
вступившие в законную силу постанов-
ления федеральных судов (а Верховный 
Суд РФ относится именно к федеральным 
судам) являются обязательными для всех 
без исключения органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, долж-
ностных лиц, других физических и юриди-
ческих лиц и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Россий-
ской Федерации [9].

Обязательность выполнения право-
применителем требований Верховного 
Суда РФ, изложенных в постановлениях 
Пленума, предопределяет восприятие 
правовых позиций данного суда как ис-
точника права (в нашем случае источника 
уголовно-процессуального права). Дан-
ная точка зрения обосновывается нами 
следующим образом.

Нормативный правовой акт — основ-
ной источник уголовно-процессуального 
права. Это такой правовой акт, который 
принимается полномочным на то ор-
ганом и содержит правовые нормы, то 
есть предписания общего характера и 
постоянного действия, рассчитанные на 
многократное применение. Рассматривая 
вопрос о наличии общих черт между нор-
мативным правовым актом и Постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ, нами 
выявлено следующее.

1. Нормативный правовой акт содер-
жит правила поведения общего характе-
ра, которые относятся не к конкретному 
лицу. Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ также носят общий характер, 
поскольку адресованы не какому-либо 
конкретному судебному органу, а всей 
существующей в стране системе судов 

общей юрисдикции, а также военным и 
специализированным федеральным су-
дам.

2. Нормативный правовой акт общео-
бязателен для всех, кому он адресован. 
Постановления Верховного Суда являют-
ся обязательными как для нижестоящих 
судов, так и для других органов государ-
ственной власти, частных и юридических 
лиц, руководствующихся истолкованными 
в постановлениях законами.

3. Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ по аналогии с нормативными ак-
тами действуют до тех пор, пока не будут 
заменены или отменены.

4. Существуют в документальной фор-
ме.

В юридической литературе дискус-
сионным является вопрос относительно 
того, могут ли постановления Пленума 
Верховного Суда РФ содержать правовые 
нормы. Все точки зрения можно свести к 
двум. Сторонники первой точки зрения 
(В. С. Нерсесянц, А. С. Пиголкин и дру-
гие [8, с. 112; 10, с. 74]) утверждают, 
что постановления Пленума не могут и 
не должны содержать новых норм пра-
ва. Приверженцы второй считают, что 
постановления Пленумов Верховно-
го Суда РФ содержат нормы права [1, 
с. 147; 12]. Нам представляется сложным 
согласиться с этими мнениями. Мы по-
лагаем, что постановления содержат не 
нормы права, а именно судебные пра-
вовые позиции, которые, впрочем, об-
ладают рядом признаков нормы права. 
В подтверждение нашей точки зрения про-
ведем сравнительный анализ категорий 
«норма права» и «судебная правовая по-
зиция». Норма права — это государствен-
ное повеление, имеющее категорический 
характер, предписание о том, как члены 
общества должны или могут себя вести в 
конкретной жизненной ситуации.

К признакам нормы права относят:
1) общеобязательный характер — она 

воплощается в безличностное, непер-
сонифицированное правило поведения, 
которое распространяется на большое 
количество жизненных ситуаций и боль-
шой круг лиц;

2) формальная определенность — вы-
ражается в письменной форме в офици-
альных документах, с помощью чего она 
призвана четко и строго определять рам-
ки деяний субъектов;

3) связь с государством — устанав-
ливается государственными органами 
либо общественными организациями и 
обеспечивается мерами государствен-
ного воздействия — принуждением, на-
казанием, стимулированием;



143

Проблемы права № 2 (45)/2014

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

4) предоставительно-обязывающий 
характер — представляет собой властное 
предписание государства относительно 
возможного и должного поведения людей 
[13, с. 218];

5) служит инструментом регулирова-
ния общественных отношений;

6) закрепляет права и обязанности 
участников общественных отношений [47, 
с. 128—129].

Что касается судебной правовой по-
зиции Пленума Верховного Суда РФ, то 
мы полагаем, что она представляет со-
бой юридически аргументированный вы-
вод суда по конкретному вопросу, воз-
никшему у судов при применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, изложенный в тексте 
постановления, являющийся обязатель-
ным как для нижестоящих судов, так и для 
других органов государственной власти, 
руководствующихся истолкованными в 
постановлениях законами.

Основными признаками судебных пра-
вовых позиций Пленума Верховного Суда 
РФ являются:

1) общеобязательный характер — су-
дебные позиции Пленума Верховного 
Суда имеют такую же юридическую силу, 
как постановления Пленума, адресованы 
неопределенному кругу лиц, рассчитаны 
на неоднократное применение и обяза-
тельны на всей территории Российской 
Федерации для всех без исключения 
субъектов права;

2) общий характер — правовые пози-
ции являются эталоном, применяемым к 
разным ситуациям;

3) формальная определенность — они 
выражаются в письменной форме в офи-
циальных документах;

4) связь с государством — судебные 
позиции вырабатываются Верховным 
Судом РФ, который относится к органам 
государственной власти;

5) предоставительно-обязывающий 
характер — судебные позиции создают-
ся в целях единообразного применения 
Уголовно-процессуального кодекса, и Вер-
ховный суд, осуществляя судебный надзор, 
вправе требовать от нижестоящих судов 
соблюдения выработанных им позиций;

6) судебная позиция разъясняет и 
уточняет права и обязанности участников 
уголовно-процессуальных отношений.

Однако наличие общих признаков не 
позволяет нам ставить знак равенства 
между этими правовыми категориями, 
поскольку: во-первых, нормативный 
правовой акт и Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ издаются разными 
компетентными государственными ор-
ганами; во-вторых, принимаются в раз-
ном процедурном порядке; в-третьих, 
нормативный правовой акт официально 
публикуется в предусмотренных законом 
печатных органах. Постановления Плену-
ма официально публикуются в Бюллетене 
Верховного Суда РФ. Таким образом, мы 
приходим к выводу, что судебные право-
вые позиции, сформулированные в По-
становлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, обладают свой-
ствами нормативного правового акта и 
нормы права, что позволяет отнести их 
к особому виду источников уголовно-
процессуального права.
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