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В последние годы в России наблюда-
ется тенденция к расширению влияния 
судебных правовых позиций Верховного 
Суда Российской Федерации (далее — 
Верховный Суд РФ) на правопримене-
ние. Анализ научных работ приводит к 
выводу об отсутствии самостоятельно-
го теоретического изучения судебных 
правовых позиций Верховного Суда РФ. 
Статус Верховного Суда РФ определя-
ет ряд особенностей правовой позиции 
данного суда, что позволяет рассматри-
вать ее как самостоятельное правовое 
явление. Особенности судебной право-

вой позиции Верховного Суда РФ сле-
дующие:

А) Судебная правовая позиция Вер-
ховного Суда РФ формируется высшими 
коллегиальными судебными органами, к 
которым относятся Пленум, Президиум 
и Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного суда РФ. Согласно п. 1, 2 
ч. 3 ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголовных 
дел в апелляционном порядке с 1 августа 
2013 года осуществляется в вышестоящих 
судах — судом в составе трех судей феде-
рального суда общей юрисдикции, за ис-
ключением уголовных дел о преступлени-
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ях небольшой и средней тяжести, а также 
уголовных дел с апелляционными жало-
бой, представлением на промежуточные 
решения районного суда, гарнизонного 
военного суда, которые рассматривают-
ся судьей верховного суда республики или 
приравненного к нему суда единолично. 
Согласно п. 4 ст. 30 УПК РФ рассмотрение 
уголовных дел в кассационном порядке 
осуществляется Судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного Суда РФ в 
составе трех судей, а в порядке надзора — 
большинством членов Президиума Вер-
ховного Суда РФ. Каждый из этих органов 
в соответствии с действующим законо-
дательством наделен соответствующими 
полномочиями и функциями и вправе вы-
сказываться по вопросам его функциони-
рования и практики применения. В боль-
шинстве случаев коллегиальные мнения 
выражаются в качестве судебных право-
вых позиций и оформляются в соответ-
ствующие документы.

Согласно определению, данному в 
Большом юридическом словаре, колле-
гиальность — «это принцип управления, 
при котором руководство осуществля-
ется группой уполномоченных лиц (кол-
легией), каждое из которых несет пер-
сональную ответственность за опреде-
ленную сферу деятельности» [2, с. 306]. 
Е. А. Асеева определяет коллегиальность 
при осуществлении правосудия как прин-
цип, согласно которому судебные дела 
рассматриваются и разрешаются равно-
правными членами судейской коллегии, 
действующими совместно в условиях не-
зависимости от влияния извне, а также от 
давления внутри коллегии и принимаю-
щими решения как по делу в целом, так 
и по отдельным возникающим в ходе его 
рассмотрения вопросам единогласно или 
в соответствии с мнением большинства 
членов коллегии [1, с. 17—18]. Как ука-
зывает А. А. Тарасов в коллегии судей-
профессионалов:

1. Реализуется коллегиальное начало 
в судебном разбирательстве по уголов-
ным делам, что снижает опасность еди-
ноличного произвола и процессуального 
упрощенчества.

2. Вопросы права и вопросы факта 
(также имеющего выраженное юридиче-
ское содержание) обсуждаются лицами, 
для которых правовая оценка событий 
действительности составляет профес-
сию. Это обеспе чивает юридически гра-
мотное истолкование всех исследуемых в 
суде событий, оценка их в свете опреде-
ленных законом правовых категорий, ис-
ключающих, как правило, многозначность 
понимания.

3. Жизненный опыт судей-профес-
сионалов совмещен с привычкой подчи-
няться закону, что позволяет обеспечить 
соответствие принимае мых по уголовным 
делам решений одновременно и требова-
ниям закон ности и идеалам справедливо-
сти и гуманизма.

4. В коллегии судей профессиона-
лов нет необходимости тратить время 
и силы на разъяснение юридических 
вопросов членам состава суда, тогда 
как для судейских коллегий с участием 
непрофессионально го элемента такая 
проблема является довольно ощутимой.

5. Общая профессия членов коллегии 
позволяет им добиться взаи мопонимания 
при обсуждении разрешаемых вопросов, 
что исключит беспочвенные споры и обе-
спечит внутреннюю гармонию как самого 
про цесса обсуждения, так и принятого в 
его результате судебного решения [4, 
с. 86]. Полагаем, что формирование су-
дебных правовых позиций Верховного 
Суда РФ коллегиальным составом суда 
является несомненным плюсом, так как к 
правосудию привлекается несколько спе-
циалистов в области юриспруденции, что 
обеспечивает, на наш взгляд, надежность 
и внутреннюю непротиворечивость су-
дебных позиций. Коллегиальность в фор-
мировании судебной позиции может счи-
таться таковой только в том случае, если 
вошедшие в коллегию судьи опре деляют 
каждый собственную позицию по уголов-
ному делу, а затем — согласовы вая эти 
позиции, приходят к единому внутренне 
непротиворечивому общему мнению кол-
легии либо не приходят к нему, оставляя 
за собою право на особое мнение.

Б) Судебная правовая позиция Вер-
ховного Суда РФ формируется высоко-
квалифицированными специалистами в 
области права. Так В. В. Демидов указы-
вает, что первоначальный вариант про-
екта Постановления Пленума Верхов-
ного Суда разрабатывается специально 
созданной рабочей группой, в состав 
которой наряду с судьями и другими ра-
ботниками Верховного Суда Российской 
Федерации входят представители Мини-
стерства юстиции Российской Федера-
ции, Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, Следственного комите-
та Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 
представители Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, и 
другие заинтересованные министерства 
и ведомства, а также известные ученые-
процессуалисты, ученые ведущих высших 
учебных заведений страны. Затем он вы-
носится на Пленум, где заслушиваются и 
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обсуждаются позиции практических ра-
ботников и ученых-юристов по каждому 
пункту проекта постановления. На этом 
же заседании Пленума образуется редак-
ционная комиссия из числа его членов и 
иных участников обсуждения, которая 
дорабатывает проект постановления с 
учетом высказанных предложений и за-
мечаний и выносит его на Пленум для 
голосования. Принятию этого докумен-
та предшествуют выступления министра 
юстиции РФ, Генерального прокурора РФ 
и членов Пленума по существу дорабо-
танного проекта постановления, и лишь 
после этого он принимается путем голо-
сования, причем по каждому его пункту 
[3]. Это говорит о том, судебные позиции 
Пленума Верховного Суда РФ разраба-
тываются высококвалифицированными 
и опытными юристами, настоящими про-
фессионалами своего дела, имеющими 
большой опыт работы.

Согласно Постановлению Плену-
ма Верховного Суда РФ от 07 августа 
2014 года № 2 «Об утверждении Регла-
мента Верховного Суда Российской Фе-
дерации» Президиум Верховного Суда 
РФ состоит из 13 судей в составе Пред-
седателя Верховного Суда, его замести-
телей и судей Верховного Суда. Члены 
Президиума Верховного Суда из числа 
судей Верховного Суда утверждаются 
Советом Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации по пред-
ставлению Президента Российской Фе-
дерации, основанному на представлении 
Председателя Верховного Суда, и при на-
личии положительного заключения Выс-
шей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации.

Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ формируется из 
числа судей Верховного Суда в составе 
председателя и членов соответствующей 
судебной коллегии. Составы судебных 
коллегий Верховного Суда утверждают-
ся Пленумом Верховного Суда по пред-
ставлению Председателя Верховного 
Суда. Эти положения свидетельствуют о 
том, что состав Президиума и Судебной 
коллегии по уголовным делам инстанции 
входят наиболее опытные члены судей-
ского коллектива.

 В) Правовой позиции присуща аргу-
ментированность. Аргумент — это ло-
гический довод, истинность которого 
проверена и доказана практикой. Аргу-
ментация — это приведение логических 
доводов с целью доказать истинность 
какого-либо положения.

Г) Целью судебной позиции Верхов-
ного Суда РФ в уголовном судопроиз-

водстве является обеспечение единства 
и стабильности судебной практики, и 
решение вопросов, неурегулированных 
уголовно-процессуальным законода-
тельством. Полагаем, что если правовая 
норма не применяется единообразно 
различными судами, то тем самым нару-
шается ст. 19 Конституции Российской 
Федерации, гарантирующая равенство 
всех перед законом и судом. Если один 
суд применяет правовую норму, в соот-
ветствии с определенным ее толковани-
ем, а в другом суде норма права понима-
ется иначе и выносится противоположное 
по существу решение при тождественных 
фактических и правовых обстоятельствах, 
то это свидетельствует о том, что госу-
дарство не гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина, а, на-
против, ставит защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина в зависимость от 
того, какой суд рассматривает дело [6, 
с. 51]. Судебным позициям Верховного 
Суда объективно присуще в определен-
ной мере качество образца применения 
и понимания закона. Поэтому можно ска-
зать, что правовые позиции Верховного 
Суда РФ выступают в качестве образца 
понимания норм права и применения для 
судов общей юрисдикции.

 Д) Верховенство правовой позиции 
Верховного Суда РФ. Действующим про-
цессуальным законодательством право 
пересматривать решения Верховного 
Суда в порядке надзора предоставле-
но самому Верховному Суду в лице его 
структурных подразделений. Механизм 
проверки законности разъяснений Вер-
ховного Суда по вопросам судебной 
практики отсутствует. Поскольку право-
вая позиция Верховного Суда не может 
быть пересмотрена каким-либо иным ор-
ганом, она приобретает качество «внеш-
ней» устойчивости и рассматривается в 
качестве итоговой позиции суда по делу. 
Это существенно отличает позицию выс-
шей судебной инстанции от иных органов: 
Верховный Суд в отличие от Конституци-
онного Суда, юридически своей прежней 
правовой позицией не связан и вправе 
пересмотреть ее. В этом аспекте можно 
утверждать о верховенстве (приоритете) 
правовой позиции Верховного Суда РФ 
среди позиций иных судов общей юрис-
дикции, что находит свое отражение в 
ее окончательном характере и внешней 
устойчивости [5, с. 31—32].

Е) Для правовой позиции Верховного 
Суда РФ характерно наличие собствен-
ных форм внешнего выражения в виде 
официальных юридических актов. Фор-
мами внешнего выражения правовых 
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позиций Верховного Суда РФ являются: 
судебные постановления по конкретным 
делам и разъяснения по вопросам судеб-
ной практики.

Таким образом, учитывая особенные 
признаки, можно сформулировать сле-
дующее определение судебной правовой 
позиции Верховного Суда РФ в уголовном 
судопроизводстве — это коллективный, 
аргументированный вывод суда, выра-
жающий представление высшей судеб-
ной инстанции о должном понимании 
правовых норм и их применении судами 

в процессе осуществления правосудия 
по уголовным делам, направленный на 
обеспечение единства и стабильности 
судебной практики в уголовном судопро-
изводстве. Определение таким образом 
правовой позиции Верховного Суда РФ 
делает возможным отграничить ее от 
позиций судов по вопросам правотвор-
чества, особых мнений судей, позиций 
научно-консультативных органов при 
судах и от других смежных, но не тожде-
ственных правовых явлений.
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