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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современной теории права не 

так давно объективирована категория «судебные правовые позиции», по су-

ти которой среди российских ученых отсутствует единство суждений в сле-

дующих вопросах: что собой представляет это правовое явление; каковы его 

роль и значение в нормативном правовом регулировании в практической 

юридической деятельности. Таким образом, с теоретической и практиче-

ской стороны необходимо методологически и методически точно опреде-

лить сущность, содержание и формы объективации этого правого явления, 

так как в уголовном и уголовно-процессуальном праве Российской Федера-

ции исследуемая категория имеет особое правовое значение, в частности, 

именно в уголовном судопроизводстве судебные правовые позиции объек-

тивируют правовое содержание каждого судебного решения, а последние – 

суть единственно легальной процессуальной формы легализации последних.  

Кроме того, на современном этапе развития права существует акту-

альная проблема, которая характерна в основном для романо-германской 

правовой системы. Ее суть связана с запаздыванием теории и легального за-

конодательного процесса по отношению к практической стороне текущего 

правоприменения (его запросам). Основной источник права в этой правовой 

семье – закон – недостаточно оперативно реагирует на динамично разви-

вающиеся правовые и общественные отношения. В практике отправления 

правосудия и реализации предварительного расследования нередко возни-

кают ситуации правовой неопределенности и, как следствие, коллизии, свя-

занные с отсутствием регулирования или недостаточно полным регулиро-

ванием тех или иных правовых отношений. Для снятия этих коллизий, не-

ясностей и пробелов в правовых предписаниях необходимо максимально 

оперативное и грамотное нормативное регулирование, однако представи-

тельные органы государства не всегда, а нередко и не в соответствии с объ-

ективным запросом, успевают его обеспечить. Как следствие, практике при-
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ходится обращаться к судебному прецеденту и к иным формам объектива-

ции судебных правовых позиций как к оптимальным и реально востребо-

ванным средствам восполнения пробелов, снятия или минимизации колли-

зий в правовом регулировании деятельности. 

В англо-саксонской правовой системе, к примеру, в Соединенном Ко-

ролевстве Великобритании, при отправлении правосудия активно использу-

ется такой легальный источник права, как судебный прецедент, который 

создается посредством разрешения судом конкретного правового спора ме-

жду сторонами в процессе. Казалось бы, вариант решения проблемы очеви-

ден, однако если ставить вопрос о введении судебных правовых позиций в 

качестве источников права в российской правовой системе, необходимо ре-

шить ряд достаточно сложных теоретических, нормативных, организацион-

ных проблем. К примеру, какие именно суды (какой инстанции) формируют 

официальные судебные правовые позиции (эталоны) как источники права 

для конкретных правовых ситуаций; в каких процессуальных формах они 

объективируются; какие из них необходимо считать окончательными; как 

обеспечить необходимое единство правовых позиций суда (единство право-

вого пространства). Именно в контексте исследования и решения этих про-

блем актуальность избранной темы возрастает качественно. 

В связи с бессчетным количеством судебных правовых позиций в со-

временной правоприменительной практике как на досудебном этапе уго-

ловного судопроизводства, так и в ходе отправления функции правосудия 

возникают следующие проблемы: 

1) насколько востребован судебный прецедент как средство восполне-

ния пробелов (лакун, противоречий) закона и снятия негативных коллизий; 

2) какой именно орган судебной власти вправе формировать офици-

альные судебные прецеденты как эталоны (образцы) применения права; 

3) какие роль и место в иерархии источников национальной системы 

уголовно-процессуального права отводятся судебному прецеденту и право-

вым позициям Пленума Верховного Суда Российской Федерации норматив-
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но-правового характера, в их соотношении с иными элементами данной 

системы. 

Исследовать судебные правовые позиции в системе российского уго-

ловно-процессуального права важно не только по причине недостаточной 

научной разработанности проблемы, но и в связи с тем, что только при гра-

мотной реализации судебных правовых позиций возможно эффективное 

правоприменение на протяжении производства по уголовному делу. В ко-

нечном счете можно утверждать, что избранная тема исследования является 

актуальной для двух точек зрения: теоретической – проблема либо недоста-

точно изучена, либо отрицается как потребность, в следствие этого возни-

кают споры о роли и месте судебных правовых позиций в системе россий-

ского права; практической – необходим объективный анализ влияния су-

дебных правовых позиций на правопонимание и правоприменение органов 

и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство России. 

Степень научной разработанности темы диссертационного иссле-

дования. Отдельные аспекты избранного предмета исследования частично 

рассматривались в отечественной юридической науке. 

Теоретические основы природы судебных правовых позиций исследо-

ваны в трудах таких ученых, как С. С. Алексеев, К. С. Аристова, А. Барак, 

В. М. Баранов, В. О. Белоносов, И. Ю. Богдановская, А. Н. Верещагин, 

Н. А. Власенко, Г. А. Гаджиев, А. Гамбарян, А. В. Гринева, В. В. Демидов, 

Г. В. Дроздов, Т. А. Желдыбина, С. К. Загайнова, А. А. Зименков, 

В. Д. Зорькин, В. В. Лазарев, В. М. Лебедев, В. С. Нерсесянц, М. Н. Мар-

ченко, А. И. Рарог, В. Г. Степанков, Б. А. Страшун,  Г. Ф. Шершеневич, 

И. В. Шульга, П. С. Элькинд, Л. С. Явич и др. 

К проблемам формирования судебных правовых позиций, объективи-

руемых в форме «нормативных» постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и в форме судебных прецедентов как актуальных 

источников уголовно-процессуального права Российской Федерации обра-

щались такие процессуалисты, как В. П. Божьев, Д. П. Великий, Г. Н. Вет-
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рова, А. И. Видергольд, О. А. Волторнист, Г. А. Гаджиев, В. Н. Галузо, 

А. В. Гриненко, А. П. Гуляев, К. Ф. Гуценко, С. М. Даровских, В. М. Жуй-

ков, В. В. Золотых, В. Д. Зорькин, Н. Н. Ковтун, Н. А. Колоколов, Н. Г. Му-

ратова, В. В. Николюк, А. В. Победкин, Е. А. Прохорова, М. В. Сидоренко, 

С. П. Щерба, Л. В. Яковлева и другие исследователи. 

К числу фундаментальных исследований института судебных право-

вых позиций необходимо отнести докторские диссертации С. М. Даровских 

«Судебные правовые позиции в уголовном судопроизводстве: теоретиче-

ские основы и процессуальные формы», М. В. Сидоренко «Правовая опре-

деленность российского уголовно-процессуального права; кандидатские 

диссертации Л. В. Яковлевой «Источники уголовно-процессуального пра-

ва», В. Г. Степанкова «Правовая позиция как общетеоретический феномен» 

А. И. Видергольд «Правовые позиции Верховного Суда Российской Феде-

рации и их проявление в уголовном судопроизводстве (теоретические и 

практические аспекты)». 

Вместе с тем, комплексный анализ опубликованных работ и диссерта-

ций по данной тематике показывает, что тема сути, роли и назначения су-

дебных правовых позиций в современном уголовно-процессуальном праве 

России не исчерпала себя. Проблемы, лежащие в основе избранного пред-

мета исследования, научным сообществом до конца и в полном объеме не 

разрешены. Более того, отдельные аспекты проблемы судебного правотвор-

чества наукой даже не ставились, системно не решались. 

Объектом диссертационного исследования выступают обществен-

ные отношения, возникающие в связи с формированием и применением су-

дебных правовых позиций как Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации, так и судебного прецедента, образца применения права, в уголовном 

судопроизводстве России. 

Предметом диссертационного исследования являются положения 

российской уголовно-процессуальной доктрины относительно судебных 

правовых позиций пленума и собственно судебного прецедента как форм 
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объективации российского уголовно-процессуального права; нормативное 

регулирование, связанное с формированием и реализацией судебных право-

вых позиций в уголовном судопроизводстве России, как отрасли государст-

венной деятельности; судебная и иная правоприменительная практика, свя-

занная с реализацией судебных правовых позиций и судебного прецедента в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации. 

Основной целью диссертационного исследования является форми-

рование авторской концепции, выработанной на основе комплексного ана-

лиза зарубежных правовых систем, а также по итогам изучения теоретико-

прикладных исследований по заданной тематике относительно сути и на-

значения судебных правовых позиций, которая позволит преодолеть пробе-

лы и противоречия закона и коллизии, возникающие в уголовном процессе; 

разрешить теоретические проблемы, связанные с пониманием сути и содер-

жания правовых позиций в современном уголовно-процессуальном праве 

России; разработать предложения по правовой апробации полученного на-

учного знания непосредственно в практической плоскости и при оптимиза-

ции нормативного регулирования института судебных правовых позиций, 

его использованию в современной правоприменительной деятельности. 

Для достижения поставленной цели поставлены и последовательно 

решены следующие задачи: 

 исследовать суть и назначение судебных правовых позиций 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации как правового явления; 

 разработать понятие (дефиницию) «нормативных» судебных 

правовых позиций Пленума Верховного Суда Российской Федерации; 

 исследовать суть, роль и значение судебного прецедента, как 

эталона применения права, в системе источников (форм выражения) рос-

сийского уголовно-процессуального права и системе деятельности; 

 выявить особенности механизма формирования «нормативных» 

правовых позиций Пленума Верховного Суда Российской Федерации как 
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средства преодоления пробелов и противоречий закона и коллизий практи-

ческой правоприменительной деятельности в уголовном процессе России; 

 разработать оптимальный механизм снятия противоречий в 

нормах и коллизий в правоприменительной практике, образующихся в про-

цессе реализации судебных правовых позиций Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации; 

 выявить особенности механизма формирования судебных пре-

цедентов как эталонного средства преодоления пробелов и противоречий 

закона и коллизий практической правоприменительной деятельности в уго-

ловном процессе России; 

 исследовать судебные прецеденты (правовые позиции), само-

стоятельно влекущие возникновение коллизий в правоприменительной 

практике. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

основных положениях авторской концепции, суть которых в том, что: 

 предложено новое определение «нормативных» судебных пра-

вовых позиций Пленума Верховного Суда Российской Федерации; 

 дано авторское определение правовых позиций судебного пре-

цедента; 

 обосновано понятие позитивного и негативного судейского ак-

тивизма как формы судейского нормотворчества, признанного на законода-

тельном и доктринальном уровнях; 

 разработан механизм преодоления пробелов и противоречий за-

кона и коллизии практической правоприменительной деятельности в уго-

ловном процессе России на примере патрональной юстиции Франции и Ук-

раины. 

Теоретическая значимость исследования определяется возможно-

стью использования основных его результатов в качестве исходной методо-

логической базы при дальнейшем изучении проблем, связанных с формиро-

ванием и реализацией судебных правовых позиций как в уголовном судо-
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производстве России, так и в иных отраслях российского права. Разработан-

ные теоретические положения исследования (концепции) и основанные на 

них нормативные и практические предложения и выводы развивают науку 

российского уголовно-процессуального права, формируют весомый теоре-

тический базис для дальнейших исследований в этом перспективном на-

правлении. Большинство из авторских выводов, предложений, рекоменда-

ций могут быть эффективно использованы в законодательной деятельности 

при внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты. 

Практическая значимость исследования заключается в потенци-

альном и реально востребованном применении его основных результатов в 

правотворческой и правоприменительной деятельности России. Итоги ис-

следования могут быть использованы в юридических образовательных ор-

ганизациях при преподавании юридических дисциплин. Отдельные резуль-

таты исследования направлены на апробацию опыта использования судеб-

ных правовых позиций в правоприменительной практике, что будет способ-

ствовать более эффективной реализации последней в контексте ст. 2 Кон-

ституции Российской Федерации. 

Методология и методы диссертационного исследования. С целью 

сбора и проверки основных результатов исследования в работе были ис-

пользованы: 

Общенаучные методы исследования. 

1. Диалектический (комплексно изучены судебные правовые пози-

ции в статике и динамике их объективации на разных этапах реализации 

уголовно-процессуального права России). 

2. Формально-логические: 

 метод анализа (исследование роли и места «нормативных» су-

дебных правовых позиций Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции и судебных правовых позиций судебного прецедента (эталона примене-

ния права) в системе источников российского права); 
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 метод синтеза (изучение механизма восполнения пробелов и 

снятия противоречий в праве и коллизий правоприменительной деятельно-

сти посредством введения в нормативную ткань российского правоприме-

нения публичных правовых позиций суда. В итоге нами предложен согласо-

ванный механизм правового регулирования); 

 метод дедукции (из всего многообразия источников уголовно-

процессуального права отобраны судебные правовые позиции, которые, вы-

зывают наиболее острые правовые коллизии); 

 метод индукции (изучены проблемы, связанные с обеспечением 

единства (правовой определенности) судебной и иной правоприменитель-

ной практики. В итоге нами предложены изменения в ряд нормативных 

правовых актов, направленные на оптимизацию правоприменительной дея-

тельности); 

 гипотетико-дедуктивный метод (на протяжении исследования 

выдвигались гипотезы, посредством проверки осуществлялась необходимая 

коррекция предмета и направлений научно-практического анализа); 

 метод аналогии (реализован сравнительно-правовой анализ су-

дебных правовых позиций Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции и судебных правовых позиций судебного прецедента с аналогичными 

актами зарубежных стран. Подобным образом осуществлено сравнение ме-

ханизмов восполнения пробелов, снятия противоречий и коллизий в странах 

с различными правовыми системами); 

 метод моделирования (создание единого механизма восполне-

ния пробелов и снятия противоречий в праве и коллизий в правопримени-

тельной практике). 

Специальные методы исследования. 

1. Сравнительно-правовой (выявление общих и частных признаков 

судебных правовых позиций в романно-германской и в англо-саксонской 

правовых системах; реализовано понятийно-содержательное сравнение ка-
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тегорий «судебная правовая позиция», «судебный прецедент», «постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации»). 

2. Историко-правовой (изучен принцип «разделения властей» в 

динамике от периода его формирования Ш. Л. Монтескье до его роли и по-

нимания в современной законодательной системе различных государств). 

3. Метод экспертных оценок (в формате анкетирования опрошены 

48 судей, которые являются непосредственными субъектами формирования 

судебных правовых позиций). 

4. Конкретно-социологический в формате анкетирования (опрос 

124 следователей, 48 судей, 38 представителей доктрины по исследуемому 

направлению из различных регионов Российской Федерации: Нижнего Нов-

города, Казани, Воркуты, Московской области, Москвы, Красноярска, Бел-

города, Волгограда, Уфы, Сургута, Санкт-Петербурга). 

5. Метод обобщения судебной практики (изучена и проанализиро-

вана судебная практика по исследуемой проблеме за период от 1995 до 2021 

года). 

6. Статистический метод сбора и анализа данных (изучение офи-

циальных статистических данных на сайте Верховного Суда Российской 

Федерации, в том числе в контексте анализа репрезентативного количества 

дел, поступивших для анализа (изучения) судебной практики по отдельным 

вопросам). 

7. Системный (исследование судебных правовых позиций, их мес-

та и роли в системе источников российского уголовно-процессуального 

права). 

8. Функциональный (коррекция предмета исследования посредст-

вом анализа правотворческой функции судебных органов). 

9. Математический (формулирование научных и практических вы-

водов на основе статистических данных, полученных в результате исследо-

вания). 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

I. Положения теоретико-методологического и идеолого-

правового характера:  

1. Суд посредством формируемых в процессе отправления право-

судия правовых позиций осуществляет необходимую для оперативного и 

эффективного обеспечения правовой определенности в уголовном процессе 

правотворческую деятельность, которая может быть выражена как в едино-

образном уяснении ранее изданных норм, в разъяснении их истинной юри-

дической сути, так и в формировании новых правовых предписаний, полном 

или частичном уточнении существующих. Таким образом, суд путем фор-

мирования публичных судебных правовых позиций в своих решениях (по-

становлениях, определениях), по факту, создает несистемные источники 

российского уголовно-процессуального права. 

2. Судебное правотворчество: суть – форма объективации судей-

ского активизма. Судейский активизм следует дифференцировать на право-

мерный и неправомерный. 

3. Правовые позиции Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации («нормативного» правового характера) и судебные прецеденты в 

настоящее время являются нетрадиционными («несистемными»), но крайне 

актуальными и востребованными источниками российского уголовно-

процессуального права, призванными к оптимизации динамики последнего. 

4. Понятийный ряд авторской концепции формирования судебных 

правовых позиций как средства преодоления пробелов и противоречий за-

кона и коллизий правоприменительной деятельности в уголовном процессе 

России: 

– «нормативные» судебные правовые позиции Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации в уголовном судопроизводстве (объективиро-

ванные в форме «нормативных» постановлений) – теоретически и эмпири-

чески обоснованный, выработанный высшей судебной инстанцией на осно-

ве обобщения закономерностей судебной практики Российской Федерации, 
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руководящий акт судебного толкования, направленный на единообразное, 

законное и обоснованное применение закона, являющийся обязательным 

для государственных органов и должностных лиц, ведущих уголовный про-

цесс и иных субъектов уголовного судопроизводства России; 

– неправомерный судейский активизм – незаконная (недопустимая) 

деятельность суда, направленная на принудительное изменение нормы пра-

ва, подстраивание нормы под субъективные цели / задачи исходя из «удоб-

ства» разрешения дела; 

– положительный судейский активизм – правомерная деятельность 

суда, выраженная в восполнении пробелов, снятии противоречий в законо-

дательстве и разрешении коллизий на практике путем формирования актов 

толкования (судебных правовых позиций) в качестве источников права, 

обязательных для правоприменительных органов; 

– судебные правовые позиции судебного прецедента в российском 

уголовно-процессуальном праве – эталонный вариант разрешения спора, к 

которому суд пришел в результате отправления правосудия, в условиях 

правовой неопределенности рекомендуемый в качестве образца применения 

права при рассмотрении аналогичных уголовных дел (правовых ситуаций). 

5. Исключительно правовые позиции, которые сформированы в реше-

ниях (актах отправления правосудия) Верховного Суда Российской Федера-

ции, представляют собой образец (эталон) единственно правильного и ле-

гального понимания сути применяемых для разрешения спора норм. 

6. Эталонные судебные прецеденты, формируемые авторитетным и 

компетентным судебным органом – Верховным Судом Российской Федера-

ции, призваны нивелировать различие региональных подходов к разреше-

нию обнаруженных пробелов, коллизий, противоречий в понимании сути 

закона, а также обеспечить единство правоприменения, его правовую опре-

деленность. 

7. Формирование «нормативных» судебных правовых позиций Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации направлено не только на оп-
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тимизацию работы правоприменительных органов и иных участников уго-

ловного судопроизводства, но в первую очередь на обеспечение единооб-

разного применения закона с целью установления единого правового про-

странства на территории государства. Для этого в постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации разрешает несколько основных за-

дач: фактически восполняет пробелы в уголовно-процессуальном регулиро-

вании; снимает противоречия, имеющиеся в законе или практике его при-

менения; разрешает коллизии в правоприменительной деятельности, по-

средством судебного понимания образца применения права. Сложность по-

становленной цели в виде обеспечения единообразного правоприменения 

заключается в большом количестве межотраслевых предписаний, к тому же, 

они зачастую могут быть противоречивыми и в дальнейшем вызывать кол-

лизии на практике. 

II. Положения прикладного, юридико-технического характера, 

которые могут быть реализованы в условиях современного уголовного 

судопроизводства России: 

1. Предложен единый механизм, в ходе применения которого 

можно оптимально восполнить пробелы в праве, снять или минимизировать 

его противоречия и коллизии, путем единообразного применения правовых 

позиций Пленума Верховного Суда Российской Федерации и (или) судебно-

го прецедента. Мы относимся к постановлениям Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации как к формам выражения российского уголовно-

процессуального права, поэтому считаем целесообразным действовать так-

же, как если бы рассматривали нормы закона. 

1.1. Начнем с простых ситуаций: когда не было отменено предыду-

щее Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, то 

оказалось, что по одному и тому же идентичному предмету есть две и более 

различных позиций. В данном случае действует принцип: новая правовая 

позиция отменяет предыдущую в положениях, по которым они нормативно 

расходятся. 



15 

1.2. Сложнее, когда существует конкуренция нескольких правовых 

позиций одного уровня. Все они сформированы Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации, поэтому принцип иерархии норм использовать уже 

нельзя. В таком случае предлагаем рассматривать нормы-толкования с по-

зиции общего и специального предмета правового регулирования. Таким 

образом, следует обращаться к специальной правовой позиции.  

1.3. Возможны два случая: когда обе позиции общие или обе пози-

ции специальные, однако между ними противоречие. Правоприменитель 

должен будет обратиться и использовать то положение Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации, которое содержит и дает процессу больше 

процессуальных гарантий. 

2. Средством минимизации несогласованности судебных преце-

дентов должны стать официальные обзоры судебной практики, формируе-

мые и утверждаемые Президиумом Верховного Суда Российской Федера-

ции, единственно объективируемые как прецеденты – публичные образцы-

эталоны применения права. Основание данного вывода: в соответствии с 

регламентом Президиума Верховного Суда Российской Федерации данный 

орган непосредственно призван обеспечивать единство судебной практики 

(единства правового пространства). 

3. Правила формирования судебных прецедентов в качестве этало-

нов применения права, согласно которым: 1) они не должны создавать но-

вых коллизий в практической правоприменительной деятельности; 2) не 

должны формировать абсурдных правовых ситуаций в регулировании дея-

тельности; 3) должны быть системно согласованными между собой; 4) не 

должны вносить дисбаланс в динамику права (дух закона). 

Только при соблюдении этих правил судебный прецедент как субси-

диарный источник права может реализовать свою основную цель – обеспе-

чение единообразного применения закона. В условиях единообразного при-

менения закона возможна эффективная реализация уголовной политики и 

реализация фундаментальной идеи верховенства права. Верховный Суд 
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Российской Федерации как единственный орган, управомоченный на фор-

мирование судебных прецедентов как источников права должен обращать 

внимание на юридическое качество мотивировок судебных решений. Роль 

описательно-мотивировочной части судебного акта в том, что это и есть 

правовая позиция суда при разрешении спора. Высокое качество формули-

рования правовой позиции влечет за собой убедительность для нижестоя-

щих судов, ее применимость при отправлении правосудия в дальнейшем. В 

связи с этим Верховный Суд Российской Федерации в последующих своих 

решениях, в том числе прецедентах, должен воспринимать ранее высказан-

ную правовую позицию как образец для единообразного разрешения буду-

щих споров, осознавая себя в качестве квазиправотворческого органа. 

4. Алгоритм деятельности Президиума Верховного Суда Россий-

ской Федерации по формированию судебных прецедентов: источников уго-

ловно-процессуального права: 

4.1. Обобщение и анализ судебной практики по коллизионным во-

просам применения уголовно-процессуального законодательства ниже-

стоящими судами (адресат – коллегии Верховного Суда Российской Феде-

рации); 

4.2.  При выявлении фундаментальных коллизий в решениях ниже-

стоящих судов и (или) судебных коллегий Верховного Суда Российской 

Федерации Президиум Верховного Суда Российской Федерации при уча-

стии Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Фе-

дерации изучает проблемы, возникшие в судебной деятельности, формирует 

эталонную правовую позицию, разрабатывает проекты обзоров судебной 

практики; 

4.3. На заседание Президиума Верховного Суда Российской Феде-

рации выносится проект обзора судебной практики с изложением сути и 

обоснования представленного на рассмотрение коллизионного вопроса, 

сведения о согласовании проекта решения, об имеющихся по нему разно-

гласиях; 
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4.4. На заседании Президиума Верховного Суда Российской Феде-

рации утверждается эталонный обзор судебной практики, который офици-

ально доводится до сведения судей и работников аппарата Верховного Суда 

Российской Федерации, направляются в нижестоящие суды. 

4.5. Обзоры судебной практики публикуются в ежеквартальных пе-

риодических изданиях, а также на официальном сайте Верховного Суда 

Российской Федерации в сети Интернет. 

Внедряя установленный алгоритм, Президиум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации формально и фактически объективируется как орган 

формирования императивного судебного прецедента в Российской Федера-

ции. В итоге образец применения права призван нивелировать различия ре-

гиональных подходов к разрешению обнаруженных пробелов, коллизий и 

противоречий. При этом Президиум Верховного Суда Российской Федера-

ции может в любой момент исключить из обзора судебной практики реше-

ние, которое не может считаться эталоном применения права.  

Степень достоверности результатов диссертационного исследова-

ния обеспечивается полнотой использования нормативных и научных ис-

точников, эмпирической базой и судебной практикой за период с 1995 до 

2021 года, результатами анкетирования и опроса 124 следователей, 48 су-

дей, 38 представителей доктрины исследуемого направления. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основ-

ные положения диссертационного исследования нашли отражение в 12 на-

учных работах автора, 4 из них опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях ВАК РФ, в которых должны быть опубликованы основные науч-

ные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

О результатах исследования, представляющих особую значимость, 

докладывалось на научно-представительских мероприятиях различного 

уровня. Основные из них: Международная научно-практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы обеспечения экономической безопасности: тео-

рия и практика» (г. Нижний Новгород, 29 ноября 2018 г.); Международная 
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научно-практическая конференция «В авангарде криминалистической и 

уголовно-процессуальной мысли: к 90-летию академии управления МВД 

России» (г. Москва, 17 мая 2019 г.); Международная конференция, посвя-

щенная 90-летию со дня рождения А. И. Марцева «Актуальные проблемы 

учения о преступлении» (г. Омск, 28 февраля 2020 г.); Международная на-

учно-практическая конференция «Уголовное судопроизводство России: со-

временное состояние и перспективы развития» (г. Краснодар, 9–10 апреля 

2020 г.); Международная научно-практическая конференция «Современные 

проблемы уголовного процесса: пути решения» (г. Уфа, 8 апреля 2021 года). 

Основные положения удостоверены актами внедрения в учебный 

процесс и практическую деятельность ГУ МВД России по Нижегородской 

области. 

Структура диссертационного исследования была определена по-

ставленной целью, задачами и логикой изложения научного материала ис-

следования. Работа состоит из введения, трех глав, которые включают 6 па-

раграфов, заключения, списка литературы, 6 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении представлено обоснование актуальности темы диссерта-

ционного исследования, отражена степень ее научной разработанности, оп-

ределены объект, предмет, цель и задачи исследования, показана новизна 

авторских выводов и основных положений работы; приводится методологи-

ческая основа исследования; сформулированы положения, выносимые на 

защиту; дана оценка степени достоверности результатов исследования, при-

ведены сведения о проведенной апробации результатов. 

Глава 1 «Судебные правовые позиции в уголовно-процессуальном 

праве России: понятие, суть и значение в нормативном правовом регу-

лировании» состоит из двух параграфов, которые содержат анализ теоре-

тических основ формирования авторской концепции относительно сути и 

назначения судебных правовых позиций как средства преодоления пробелов 



19 

и противоречий закона и коллизий, возникающих в сфере реализации уго-

ловно-процессуального права России. 

В рамках первого параграфа «Судебные правовые позиции Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации: понятие, сущность и назначение» 

исследуются теоретико-методологические основы межотраслевого учения о 

судебных правовых позициях Пленума Верховного Суда РФ. 

Несмотря на закрепленный в ст. 10 Конституции Российской Федера-

ции (1993 г.) принцип разделения властей, следует констатировать, что в 

России он реализуется не в полной мере. Во-первых, на это указывает ана-

лиз нормативных предписаний ФКЗ РФ от 28 декабря 2016 г. № 11, который 

наиболее ярко  показывает, как судебное «правотворчество» вмешивается в 

деятельность и компетенцию иных органов государственной власти (орга-

нов исполнительной и законодательной ветви власти). При этом автором 

акцентируются новации, по сути, которых субъекты законодательной ини-

циативы «вправе осуществлять подготовку проекта нового федерального 

конституционного закона, проекта нового федерального закона или ряда 

взаимосвязанных проектов законов либо законопроекта о внесении измене-

ний в закон, …в данном Конституционным Судом Российской Федера-

ции истолковании
1
 (выделено нами – Авт.)». Исходя из концепта по смыс-

лу которого Конституционный Суд РФ берет на себя право навязывать свое 

(единственно верное) толкование воли закона, мы делаем вывод о том, что 

указанное вполне может быть позволено и Верховному Суду РФ (как само-

стоятельной ветви государственной власти).  

Именно на основе этого исходного посыла автор в дальнейшем обос-

новывает и констатирует ряд итоговых выводов, на основе которых по-

строены последующие векторы исследования. А именно: судебная власть 

обладает официальным полномочием к толкованию права. Ввиду срочно 

возникающей необходимости оперативного и эффективного снятия напря-

                                                           
1
 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» : федеральный конституционный закон от 28 декабря 

2016 г. № 11-ФКЗ. Доступ из ИПО «ГАРАНТ» (дата обращения: 25.04.2021). 
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женности в правовом регулировании, суд берет на себя вынужденную обя-

занность к реализации функции квазинормотворческого органа в рамках 

оперативного и востребованного судебного толкования норм права. При 

этом суд не забирает у законодательной ветви власти ее основную право-

творческую функцию, а лишь осуществляет вынужденную и необходимую 

задачу, связанную с отправлением правосудия, защитой прав и законных 

интересов граждан. 

Во-вторых, автором обоснован вывод о существовании в реальной 

правоприменительной практике двух форм правотворческой деятельности 

суда, которые объективируются через неправомерный и положительный су-

дейский активизм. Неправомерный судейский активизм– изначально неза-

конная деятельность суда, направленная на принудительное изменение 

нормы права(воли закона), «подстраивание» нормы под субъективные цели, 

исходя из удобства разрешения дела. Положительный судейский активизм– 

правомерная деятельность суда, выраженная в восполнении пробелов, сня-

тии противоречий в законодательстве и разрешении коллизий на практике 

путем формирования актов толкования в качестве источников права, обяза-

тельных для правоприменительных органов. Данная форма (положительно-

го) судейского активизма представляет собой объективно востребованную 

форму судейского правотворчества, где суд, посредством судебного акта, 

меняет «дух» закона или корректирует волю законодателя, издавая судеб-

ные правовые позиции в качестве (внесистемного) источника российского 

права. Тем самым суд правомерно способствует оптимизации, определенно-

сти и эффективности в правовом регулировании. 

В-третьих, по факту, за судебными правовыми позициями актов тол-

кования права уже закреплена нормативная роль. В частности, в Постанов-

лении от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспари-

вании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения зако-
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нодательства и обладающих нормативными свойствами»
 1
 Пленум Верхов-

ного Суда РФ прямо акцентирует на нормативно правовую природу поста-

новлений Пленума Верховного Суда РФ как актов, участвующих в норма-

тивно-правовом регулировании, которые, в том числе, подлежат проверке 

через суд.  

В итоге, суд путем формирования судебных правовых позиций в раз-

личных своих решениях (постановлениях, определениях и т.д.) «легализует» 

источники уголовно-процессуального права. Соотношение судебных право-

вых позиций в уголовном судопроизводстве и итогового судебного решения 

определяется как содержание и форма. Содержание – концентрированное, 

сжатое нормативное суждение суда (по сути разрешенного спора); форма – 

внешняя объективация судебного акта (определение, постановление – как 

прецедент или нормативно-правовое суждение пленума о должном в пони-

мании и применении права; и т.д.). 

В-четвертых, выделены пять степеней эмпирической верифицируемо-

сти постановлений Пленума Верховного Суда РФ, что подтверждает их ре-

презентативность, достоверность и обоснованность. Автор суммирует, что 

процедура принятия постановления Пленума значительно проще и опера-

тивнее, чем процедура принятия нормативно-правовых актов в высшем за-

конодательном органе власти России. Но при этом значимость и ценность 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ нисколько не ниже, чем у 

иных легальных источников уголовно-процессуального права России. 

Исходя из изучения сущности постановлений Пленума, как актов 

официального толкования судебной и следственной практики, а также зако-

на (в динамике реального его применения), сделан вывод, что это легальные 

источники российского уголовно-процессуального права в динамике его 

применения. В работе сформулировано авторское определение судебных 

                                                           
1
 О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и 

актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойст-

вами : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 50. Доступ 

из ИПО «ГАРАНТ» (дата обращения: 25.04.2021). 
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правовых позиций Пленума Верховного Суда РФ в уголовном судопроиз-

водстве (в форме постановлений) – это теоретически и эмпирически обос-

нованный, выработанный высшей судебной инстанцией на основе обобще-

ния закономерностей судебной практики РФ, руководящий акт судебного 

толкования, направленный на законное и обоснованное применение закона, 

являющийся обязательным для государственных органов и их должностных 

лиц, ведущих уголовный процесс и иных субъектов уголовного судопроиз-

водства. 

Во втором параграфе «Судебный прецедент в системе источников 

(форм выражения) российского уголовно-процессуального права» исследу-

ются теоретико-методологические основы современного учения о правовых 

позициях судебного прецедента в уголовном судопроизводстве. 

Современная «нормативная» суть прецедента (как эталона примене-

ния права) рассматривается в контексте его формирования судом. При этом 

одни правовые системы признают судебный прецедент в качестве легально-

го источника права, другие – категорически отрицают. Оценивать судебный 

прецедент исключительно теоретически нельзя, поэтому в работе он рас-

смотрен именно с позиции правоприменения, опираясь, в том числе на док-

трину. Несмотря на то, что РФ принято относить к романо-германской пра-

вовой системе, нет абсолютной уверенности в том, что прецедент не может 

быть воспринят национальной системой в равной степени ценным, как и 

иные источники права. 

Сторонниками подобной позиции являются Е. Мартынчик и Э. Коло-

колова
1
, которые отмечают, что прецедентное право существовало ранее и 

сейчас, однако прецеденты были прикрыты различными иными легальными 

формами, их «теоретически отметали, а на практике вуалировали». В со-

временных условиях законотворческий процесс крайне хаотичен, количест-

во поправок в законы превышает количество самих законов. В этой связи 

                                                           
1
Мартынчик Е., Колоколова Э. Прецедентное право: от советской идеологии к междуна-

родной практике // Российская юстиция. 1994. № 12. С. 21. 
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судебный прецедент как более гибкий (оперативный) инструмент снятия 

коллизий в практике, пробелов и противоречий в законе, имеет полное пра-

во на существование в праве. 

Автор относит себя к сторонникам прецедентного права, поэтому 

признает «нормативную» роль и продуктивность практической реализации 

судебного прецедента. Исходя из реального состояния правоприменитель-

ной практики, стоит сказать о том, что следователи, судьи и иные участники 

уголовно-процессуального права при возникновении коллизий, связанных с 

принятием законного решения, часто обращаются к ранее выработанным 

судебным решениям по уголовному делу с аналогичным предметом рас-

смотрения, которые не были оспорены и уже признаны законными и обос-

нованными. 

Степень свободы, которая предоставляется судебным органам, не 

должна приводить к произволу и субъективизму, прикрываемому «велением 

закона». Суд при формировании судебного прецедента должен следовать 

закону, как главному источнику права в России. Пределы формирования 

прецедента также определяются пределами судейского активизма и судеб-

ного толкования: 1) суд должен следовать исходной воле закона, не подме-

няя ее; 2) суд должен избегать абсурдных решений; 3) судебное решение не 

должно создавать новые коллизионные ситуации. Следовательно, судебные 

прецеденты должны быть согласованными (определенными) между собой, 

не должны вносить дисбаланс в динамику права. Их основные роль и значе-

ние – снятие или минимизация практических негативных коллизий в право-

применении, пробелов, лакун, противоречий в законе. 

Закономерно поставлен вопрос: решения какой именно инстанции 

должны восприниматься в качестве судебного прецедента, как эталона. Со-

гласно ст. 71 Конституции РФ «уголовное и уголовно-исполнительное зако-

нодательство» находятся в ведении Российской Федерации. Как наиболее 

оптимальный вариант разрешения проблемы, предлагается в качестве эта-

лона признавать прецеденты высших судебных инстанций России, так как 
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именно они носят окончательный, нормативный характер. Ввиду того, что 

решения Верховного Суда РФ уже являются актами res judicata, содержа-

щаяся в них позиция фактически становится итоговой позицией суда по де-

лу (спору сторон). В таком случае, позиции, которые изложены в решениях 

Верховного Суда РФ, представляют собой образец правильного и единст-

венно легального понимания смысла применяемых норм. Итоговые судеб-

ные решения Верховного Суда РФ могут быть пересмотрены только в по-

рядке надзора. 

По итогам изучения характерных признаков судебного прецедента, 

сформулировано авторское определение судебных правовых позиций су-

дебного прецедента в российском уголовно-процессуальном праве – это ва-

риант разрешения спора, к которому суд пришел в результате отправления 

правосудия, рекомендуемый в качестве образца применения права при рас-

смотрении аналогичных уголовных дел. 

Глава 2 «Судебные правовые позиции Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации как формы выражения российского уголовно-

процессуального права» состоит из двух параграфов, содержащих услов-

ное разделение правовых позиций Пленума Верховного Суда РФ на те, в ре-

зультате которых возникают противоречия в нормах и коллизии в право-

применительной практике, и на те, которые являются средством преодоле-

ния пробелов и противоречий закона или коллизий практической правопри-

менительной деятельности. 

В первом параграфе «Правовые позиции Пленума Верховного Суда РФ 

как средство преодоления пробелов и противоречий закона и коллизий 

практической правоприменительной деятельности в уголовном процессе 

России» исследованы позиции Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации как формы выражения российского уголовно-процессуального пра-

ва, которые являются средством преодоления пробелов и противоречий в 

праве, коллизий в правоприменительной практике. 



25 

Исследовав наиболее ценные для правоприменения акты толкования 

Пленума Верховного Суда РФ, автором сделан вывод о том, что их форми-

рование направлено не только на оптимизацию работы правоприменитель-

ных органов и иных участников уголовного судопроизводства, но и, в пер-

вую очередь, на обеспечение единообразного применения законодательства 

с целью установления единого правового пространства на всей территории 

государства. Для этого в своих постановлениях Пленум Верховного Суда 

РФ разрешает несколько основных задач: 1) восполнение пробелов в уго-

ловно-процессуальном праве; 2) снятие противоречий, имеющихся в зако-

нодательстве; 3) снятие коллизий в правоприменительной деятельности. 

Сложность достижения постановленной цели заключается в большом коли-

честве межотраслевых предписаний, к тому же, они зачастую могут быть 

противоречивыми и в дальнейшем вызывать коллизии на практике. 

В своих постановлениях Пленум Верховного Суда РФ акцентирует 

внимание на тех моментах, которые напрямую не указаны в законодатель-

стве, но о которых следует знать участникам уголовного судопроизводства, 

так как это их права и возможности. Законодатель нередко использует в 

нормативно-правовых актах оценочные понятия и размытые формулировки, 

дает открытые перечни (например, оснований). Пленум Верховного Суда 

РФ создает новые правовые предписания путем формирования единой пра-

вовой позиции. Особую ценность для правоприменительной практики пред-

ставляют те судебные правовые позиции, которые дают категоричные отве-

ты на дискуссионные вопросы, когда появляются коллизии и споры, когда 

требуется императивное вмешательство со стороны законодателя или, в на-

шем случае, высших судебных органов. Императивность со стороны плену-

ма оказывает позитивное воздействие на правоприменительную практику за 

счет предоставления единственно верного варианта разрешения спора. Час-

то Пленум Верховного Суда РФ закрепляет положения, которые напрямую 

не содержатся в нормативных документах, однако следуют из их общего 

смысла закона и права. 
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Во втором параграфе «Судебные правовые позиции Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации, в результате которых возникают про-

тиворечия в нормах и коллизии в правоприменительной практике» исследо-

ваны судебные правовые позиции, в результате которых возникают наибо-

лее острые противоречия в нормах и коллизии в правоприменительной 

практике. Подобное разделение параграфов позволило провести не одно-

стороннее исследование правовых позиций Пленума Верховного Суда РФ, а 

именно комплексную разработку проблематики: осветить не только поло-

жительное влияние, но и потенциально возможные отрицательные стороны 

судейского «правотворчества». 

На основе анализа автором сделан вывод о том, что Пленум Верхов-

ного Суда РФ объективирует в своих постановлениях не только положения, 

которые способствуют единообразному применению права, преодолению 

его пробелов, противоречий и коллизий в правоприменительной деятельно-

сти уголовного процесса России, но и ведут к рассогласованности и неопре-

деленности. Правовые позиции Пленума Верховного Суда РФ, которые яв-

ляются несистемными источниками уголовно-процессуального права, 

должны создавать единое правовое пространство на территории страны, а 

не вносить в него дисбаланс. В связи с этим должен быть создан единый 

механизм, в ходе применения которого будут восполнены пробелы в праве, 

сняты или минимизированы его противоречия и коллизии в уголовном су-

допроизводстве. 

Ранее мы определились, что относимся к Постановлениям Пленума 

Верховного Суда РФ как к формам выражения российского уголовно-

процессуального права. Поэтому считаем целесообразным действовать в си-

туации, когда возникает коллизия на практике, также же, как если бы рас-

сматривали нормы права. Начнем с самых простых ситуаций, когда по ка-

кой-то причине просто не было отменено предыдущее Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ, и оказалось, что по одному и тому же идентич-

ному предмету есть две, и более разных позиций. В таком случае действует 
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принцип, согласно которому новая правовая позиция отменяет предыдущую 

в положениях, по которым они расходятся. При этом Пленум Верховного 

Суда РФ должен отменить предыдущее постановление в связи с изменением 

своей позиции. 

Больше сложностей возникает, когда существует конкуренция право-

вых позиций одного уровня. Все они сформированы Пленумом Верховного 

Суда РФ, поэтому принцип иерархии норм использовать уже нельзя. Пред-

лагаем рассматривать в таком случае нормы-толкования с позиции общего и 

специального предмета правового регулирования. Итак, если есть конку-

ренция общей и специальной позиции, обращаться следует к специальной 

позиции. Но есть еще два случая, это когда обе позиции общие или обе по-

зиции специальные, однако между ними имеются противоречия. Правопри-

менитель должен будет обратиться и использовать то положение Пленума 

Верховного Суда РФ, которое содержит и дает больше процессуальных га-

рантий процесса. 

Напомним, что в отличие от закона, на позиции Пленума Верховного 

Суда РФ не действует принцип обратной силы. Это означает, что все сфор-

мированные пленумом постановления могут как в сторону ухудшения по-

ложения участников уголовного судопроизводства, так и улучшения, дейст-

вовать только на будущее правоприменение. Центральной в этом вопросе 

является формулировка Конституционного Суда РФ по отношению к нор-

мам-толкованиям высших судебных органов. Пункт 3.4 Постановления 

Конституционного Суда РФ от 21 января 2010 г. № 1-П указывает на обяза-

тельность для нижестоящих судов (на будущее время) толкования закона 

высшими судебными органами. Именно этим принципом руководствуются 

суды, вынося решения, а также ссылаются на него.  

Как следствие применения указанного механизма, мы получим поря-

док, при котором строгая иерархия источников права, буква закона и уста-

новленный процессуальный порядок станут единственной и реальной осно-

вой для вынесения процессуальных решений. 



28 

Глава 3 «Судебные правовые позиции судебного прецедента как 

формы выражения российского уголовно-процессуального права» со-

стоит из двух параграфов. Условно правовые позиции судебного прецедента 

разделены на те, которые влекут возникновение коллизий в правопримени-

тельной практике и те, которые выступают как средство преодоления про-

белов и противоречий закона и коллизий практической правоприменитель-

ной деятельности. 

В первом параграфе «Судебный прецедент как средство преодоления 

пробелов и противоречий закона и коллизий практической правопримени-

тельной деятельности в уголовном процессе России» исследованы судеб-

ные прецеденты, которые направлены на преодоление пробелов и противо-

речий в нормах уголовно-процессуального права. 

Автором сделан вывод о том, что судебный прецедент как образец 

применения права призван к формированию состояния правовой опреде-

ленности и в системе российского уголовно-процессуального права, и в 

практической уголовно-процессуальной деятельности, включая ее высшую 

форму – отправление правосудия. При этом судебные прецеденты: 1) не 

должны создавать новых коллизий в практической сфере; 2) не должны 

формировать абсурдных ситуаций в регулировании уголовно-

процессуального права; 3) должны быть согласованными между собой; 4) 

не должны вносить дисбаланс в динамику права (дух закона). 

Во втором параграфе «Судебные прецеденты (правовые позиции), вле-

кущие возникновение коллизий в правоприменительной практике» исследо-

ваны судебные прецеденты, влекущие наиболее острые коллизии в право-

применительной практике. 

В работе предложена авторская концепция создания легального меха-

низма снятия противоречий в правовых позициях по одному и тому же 

предмету, включая механизм отмены «неактуальных» судебных решений. 

Объединив преимущества уже существующих зарубежных систем, предста-

вить в современной России подобный механизм можно следующим обра-
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зом. Средством «сглаживания» разбалансированности и отсутствия согла-

сованности судебных прецедентов должны стать официальные обзоры су-

дебной практики, утверждаемые Президиумом Верховного Суда РФ, кото-

рые фактически и являются эталонами применения права. Регламент Прези-

диума Верховного Суда РФ закрепляет за данным органом его непосредст-

венную обязанность по обеспечению единства судебной практики. 

В процессе действующей судебной реформы в России, автор предла-

гает отказаться от функции отправления правосудия Президиумом Верхов-

ного Суда РФ. Это связано с неоправданным расходованием процессуаль-

ных сил в рамках неоднократной проверки окончательных актов суда, что 

существует лишь в российской традиции с (ложной) целью обеспечения 

принципа «законности» в его публичном понимании. Мы считаем, что на-

значением данного судебного органа должно стать обеспечение единообра-

зия судебной практики в лице судебного прецедента. Это возможно посред-

ством введения российского аналога объединенной французской кассации и 

украинского опыта. Однако исследование показало, что в практике встреча-

ется, когда между коллегиями Верховного Суда РФ есть противоречия по 

одному и тому же предмету отправления правосудия. Как следствие, это 

тоже создает неопределенность правового пространства, устранить указан-

ную неопределенность права, выбрать единственно верный прецедент – 

обязанность Президиума Верховного Суда РФ. В случае противоречия меж-

ду прецедентами высшей судебной инстанции, единственно подготовлен-

ные и одобренные президиумом обзоры, должны быть объективированы в 

качестве императивного судебного прецедента-эталона, к которому в ходе 

судебного рассмотрения дела вправе апеллировать и суд, и стороны, как к 

непререкаемому образцу применения права. 

Мы предлагаем следующий механизм формирования Президиумом 

Верховного Суда РФ судебных прецедентов – источников права. Во-

первых, дополнить ч. 1 ст. 7 ФКЗ от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верхов-

ном Суде РФ» о полномочиях Президиума Верховного Суда РФ пунктом 
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7.1 в следующем изложении: «с целью обеспечения единообразного приме-

нения норм права при решении отдельных категорий дел обобщает практи-

ку применения материального и процессуального права, систематизирует и 

обеспечивает обнародование правовых позиций Верховного Суда РФ со 

ссылкой на судебные решения, в которых они были сформулированы». 

Кроме того надо дополнить Регламент Верховного Суда РФ в части 

порядка формирования и полномочий Президиума Верховного Суда РФ 

аналогичным полномочием и указать на то, что необходимо обеспечивать 

публикацию образцов применения права (судебных прецедентов) на офици-

альном сайте Верховного Суда РФ в сети Интернет и в «Бюллетене Верхов-

ного Суда Российской Федерации». 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

приводятся теоретические и практические выводы и обобщения. Проведен-

ное исследование указывает на наличие существующих проблем при фор-

мировании судебных правовых позиций в уголовно-процессуальном праве 

России. Правовые позиции призваны нивелировать различия региональных 

подходов к разрешению обнаруженных пробелов, коллизий и противоре-

чий, а также обеспечить единство правоприменения и правовую определен-

ность. В связи с изложенным, в целях улучшения законодательства и право-

применительной практики автором сформулированы основные выводы и 

предложения, направленные на совершенствование механизма формирова-

ния правовых позиций Пленума Верховного Суда РФ и судебных прецеден-

тов. 

В приложениях содержатся образцы анкет для судей, представителей 

доктрины и следователей, а также сводные таблицы по результатам прове-

денного анкетирования каждой группы. 
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