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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об общеобязательном 

характере Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Анализируется действующее законодательство, регламентирующее право-

вой статус Верховного Суда РФ и принимаемых им актов, а так же мнения 

различных ученых. Отмечается дискуссионный характер изучаемого вопро-

са. В результате системного анализа нормативных правовых актов и раз-

личных научных точек зрения автор делает вывод о том, что Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ имеют общеобязательное значение для 

субъектов правоприменения.  
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Верховный Суд Российской Федерации; Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Annotation: The article considers the question of the generally binding 

character of the Decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Fed-

eration. The current legislation regulating the legal status of the Supreme Court of 

the Russian Federation and the acts it adopts, as well as the views of various sci-

entists, is analyzed. The discussion character of the studied issue is noted. As a re-

sult of a systematic analysis of normative legal acts and various scientific points of 
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view, the author concludes that the Decisions of the Plenum of the Supreme Court 

of the Russian Federation have a generally binding importance for law enforce-

ment subjects. 

Key words: criminal justice; arbitrage practice; The Supreme Court of the 

Russian Federation; Decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation. 

В современных условиях российской правовой действительности ин-

ститут судебного толкования находится под пристальным вниманием науч-

ных деятелей и практических сотрудников. О толковании речь все чаще ве-

дется как о способе преодоления несовершенств в праве, которых с каждым 

годом не только не становится меньше, но и увеличивается с прогрессией. В 

связи с этим, вопрос о возможности судебного нормотворчества, о свободе 

судейского усмотрения и его пределах вновь приобретает свою актуальность1  

До недавнего времени действовал Закон РСФСР от 08.07.1981 г. «О су-

доустройстве РСФСР», нормой которого, изложенной в абз. 3 ст. 56 устанав-

ливалось, что «руководящие разъяснения Верховного Суда РФ обязательны 

для судов, других органов и должностных лиц, применяющих закон, по кото-

рому дано разъяснение»2. Данный закон утратил силу с момента вступления 

в законную силу Федерального конституционного закона от 07.02.2011 г. № 

1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ»3. В настоящее время на норматив-

ном уровне обязанность нижестоящих судов следовать правовым позициям 

Верховного Суда РФ, сформулированным в принимаемых Пленумом ВС РФ 

постановлениях, не закреплена, но в то же время постановления высшей су-

дебной инстанции носят руководящий и ориентирующий характер в силу 

прямого указания ст. 126 Конституции РФ4. Вопрос разъяснений даваемых 

                                                           
1 Пронина М.П. Особенности судебного толкования уголовного законодательства: теоретический аспект / М.П. Пронина 

// Евразийский союз ученых. – 2015. – № 3-6 (12). – С. 147-149. 
2 О судоустройстве РСФСР: Закон РСФСР от 08.07.1981 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1981. – № 28. – Ст. 976 (утратил 

силу). 
3 О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ 

(в ред. ФКЗ от 21.07.2014 г. № 13-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 898. 
4 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (в ред. ФКЗ от 21.07.2014 г. № 

11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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Верховным Судом РФ по вопросам судебной практики уточнен в п. 1 ч. 7 ст. 

2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде РФ», согласно 

которого Верховный Суд РФ в целях обеспечения единообразного примене-

ния законодательства РФ дает судам разъяснения по вопросам судебной 

практики на основе ее изучения и обобщения5. 

Конституция РФ, Федеральный конституционный закон «О Верховном 

Суде РФ»,  иные федеральные законы не указывают о юридической силе 

разъяснений Верховного Суда РФ, то есть можно говорить о том, что юриди-

ческая сила судебных постановлений законодательно не определена. В дей-

ствующем на территории РФ законодательной базе не указано ничего о том, 

что разъяснения Верховного Суда РФ являются обязательными для право-

применителей и судов РФ. Поскольку в ст. 120 Конституции РФ установлено, 

что судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федераль-

ному закону, вопрос об обязательности разъяснений, содержащихся в поста-

новлениях Пленума Верховного Суда РФ, в научном обществе носит дискус-

сионный характер.  

Вопрос об обязательности Постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ не стоит откладывать как решенный на практике, ведь они не только да-

ют разъяснения суду, но и оказывают колоссальное влияние на процесс пра-

воприменительной деятельности, а следовательно и на общество в целом. В 

уголовном судопроизводстве разъяснения Верховного Суда РФ являются, 

можно сказать, «подробным Уголовным кодексом РФ», положения которого 

также обязательны, что и федеральное законодательство. Пленум Верховного 

Суда РФ, вынося постановление о судебной практике рассмотрения каких 

либо преступлений, дает разъяснения не только судьям, но и оперативным 

сотрудникам, следователям, дознавателям, прокурорам и другим участникам 

                                                                                                                                                                                           
 

 2 О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ (ред. от 

ФКЗ от 15.02.2016 г. №2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 550. 
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уголовного судопроизводства, ведь в случае наличия противоречий в уголов-

ном деле с положением какого либо Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ судья будет вынужден возвратить уголовное дело для устранения 

выявленных недостатков, руководствуясь положениями постановления Пле-

нума. Более того, следователь определяет квалификацию преступления, 

предмет доказывания по конкретному преступлению, с учетом положений 

Постановлений Пленума составляет постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого, используя формулировки оттуда, воспринимая его положения 

как бесспорно обязательные для исполнения и соблюдения. 

Многообразие различных позиций, оценок и мнений представляется 

настолько разнообразным, что не представляется возможным даже выделить 

несколько существенных «точек согласия». Общее в них имеется лишь в от-

ношении вопроса о наличии значительной роли в правоприменении актов 

высших судебных инстанций (в частности, Пленума Верховного Суда РФ). В 

общем, мнения научных деятелей возможно, без зазрения совести, разделить 

на два лагеря: одни научные деятели полагают, что Постановления Верхов-

ного Суда РФ носят обязательный характер, другие полагают, что Постанов-

ления Верховного Суда РФ обязательными не являются, могут носить лишь 

рекомендательный характер, и суды, применяя нормы права по уголовным 

делам могут только принимать во внимание рекомендации, но не обремене-

ны обязанностью их исполнять. 

Т.П. Котлярова полагает, что косвенным подтверждением того, что 

разъяснения Верховного Суда РФ, носят императивный характер, служит за-

конодательное установление о том, что постановления судов первой, апелля-

ционной и кассационной инстанций подлежат отмене или изменению, если 

при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда РФ 

установит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление нару-

шает единообразие в толковании и применении судами норм права. Исходя 

из изложенного, можно заключить следующее: то обстоятельство, что не-
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принятие во внимание судами при рассмотрении конкретного дела единооб-

разных правовых позиций, закрепленных постановлениями Пленума Верхов-

ного Суда РФ, может повлечь отмену принятых судебных актов, свидетель-

ствует об обязательном характере данных постановлений высшего судебного 

органа для судов различных инстанций6. 

Т.В. Соловьёва, поддерживая точку зрения об обязательности поста-

новлений Пленума, указывает на то, что они «являются актами-документами 

официального характера, поскольку в них дается официальное разъяснение 

норм законодательства»7. 

Противоположную точку зрения занимает В.В. Ершов, который отме-

чает, что постановления Пленума Верховного Суда РФ если и нужны, то «не 

обязательного, а рекомендательного характера, которые должны иметь не ав-

торитет силы, а силу авторитета, т.е. применяться лишь в связи с их аргумен-

тированностью и обоснованностью»8. 

Противоречивые оценки обязательного характера разъяснений Верхов-

ного Суда РФ оказывают влияние и на судебную практику. Несмотря на то, 

что постановления являются важным средством обеспечения единства и ста-

бильности судебной практики, судьи зачастую не указывают, что итоговое 

решение было принято на основании разъяснений Верховного Суда РФ. 

Большинство объясняют это тем, что последние не являются источниками 

права в нашей стране. Специфический характер актов толкования высших 

судебных органов заключается в том, что они, обладая рядом схожих призна-

ков с разными источниками права, в своей сущности таковыми не являются9. 

                                                           
6 Котлярова Т.П. Значение и роль постановлений пленума Верховного суда РФ / Т.П. Котлярова // Академическая 

наука – проблемы и достижения материалы IX международной научно-практической конференции. – М., 2016. – С. 

168-173. 

 

7 Соловьева Т.В. Постановления Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам че-

ловека в сфере гражданского судопроизводства и порядок их реализации: монография / Т.В. Соловьева; под ред. О.В. 

Исаенковой. – М., 2011. – 240 с. 
8 Ершов В.В. Судебное правоприменение (теоретические и практические проблемы) / В.В. Ершов. – М., 1991. – 97 с. 
9 Гасанова Д.П. Юридическая природа и значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ в правовой системе 

России / Д.П. Гасанова // Научная дискуссия современной молодёжи: экономика и право: сборник статей международ-

ной научно-практической конференции. – Пенза, 2016. – С. 595-597. 
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Если рассматривать вопрос об общеобязательном или рекомендатель-

ном характере Постановлений Пленума Верховного Суда РФ с точки зрения 

уголовного права и процесса, то можно указать не следующее. При рассмот-

рении и разрешении уголовного дела по существу, в любой инстанции суды 

обязаны руководствоваться нормами Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации10 (далее – УПК РФ), а при квалификации содеянного 

– нормами Уголовного кодекса Российской Федерации11 (далее – УК РФ). В 

соответствии с императивной нормой, закрепленной в ч. 1 ст. 1 УК РФ «уго-

ловное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Ко-

декса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, под-

лежат включению в настоящий Кодекс». Можно сделать несложный вывод о 

том, что вводить новые составы преступлений, устанавливать или изменять 

меры уголовной ответственности или устанавливать виды и границы санкций 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ не вправе. Вместе с тем, нель-

зя не обратить внимание на следующий факт. При анализе содержания ст. 

389.15 УК РФ одним из оснований отмены или изменения судебного реше-

ния в апелляционном порядке является неправильное применение уголовного 

закона. В то же время в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ разъ-

ясняются спорные ситуации по разрешению вопросов квалификации тех или 

иных составов преступлений и порядок правоприменения правовых норм 

действующего законодательства.  

Следует согласиться с мнением А.А. Жинкина и Е.Ю. Жинкиной о том, 

что «Налицо парадоксальная ситуация, когда по своей правовой природе по-

становления Пленума Верховного Суда РФ не относятся к числу источников 

уголовного права, однако содержат рекомендации по его применению и 

нарушение этих рекомендаций согласно УПК РФ может влечь пересмотр ре-

шения суда. Кроме того, разъяснения по вопросам применения законодатель-

                                                           
10Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 

31.12.2017 г. № 501-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
11 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 31.12.2017 г. № 

501-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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ства должны обеспечить единство судебной практики, то есть единообразное 

понимание и применение уголовного закона на всей территории России, а ес-

ли читать между строк закона – то понимание закона в том виде, в котором 

оно излагается в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ»12. 

Однако, если рассматривать деятельность по обобщению судебной 

практики и дачу разъяснений нижестоящим судам по применению норм за-

конодательства как одну из целей деятельности Верховного Суда РФ как 

высшей судебной инстанции, то лишив Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ общеобязательного характера, можно нивелировать указанную цель 

деятельности. Другими словами: зачем выпускать разъяснения, если эти 

разъяснения не будут общеобязательными и нижестоящие суды, обладающие 

менее богатым опытом и знаниями могут не руководствоваться ими, а при-

менять законодательство как им угодно? По нашему мнению, в таком случае 

деятельность Верховного Суда РФ  по даче разъяснений превращается в так 

называемую «работу ради работы». 

Из вышесказанного следует сказать о том, что в результате проведен-

ного системного анализа действующего законодательства, а так же точек 

зрений различных ученых, можно смело вывести заключение о том, что разъ-

яснения Пленума Верховного Суда РФ имеют обязательный характер для 

нижестоящих судов и для правоприменителей в целом. Мнения правоприме-

нителей о обязательном характере Постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ сводится к следующему высказыванию «На практике все давно решено, 

только в теории и спорят». Следует обратить наше внимание на то, что по-

становления могут разъяснять только  вопросы применения и квалификации 

действующего законодательства, но не в коем случае не заменять собой само 

законодательство. Что касается общеобязательного характера Постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ как одного из ключевых направлений его дея-

                                                           
12 Жинкин А.А., Жинкина Е.Ю. К вопросу о правовой природе разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации / А.А. Жинкин, Е.Ю. Жинкина // Вестник Академии знаний. – 2013. – № 2 (5). – С. 93-95. 
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тельности в результате проведенного системного анализа законодательства 

следует вывести заключение о том, что решения Верховного Суда РФ все та-

ки носят обязательный характер для правоприменителей по следующим при-

чинам: 

1) Конституцией РФ Верховный Суд РФ наделен функцией разъясне-

ния по вопросам судебной практики; 

2) Верховный Суд РФ в силу нормативного закрепления Конституции 

РФ и принятого в исполнение ее норм федерального законодательства явля-

ется высшим судебным органом в судебной системе Российской Федерации; 

3)Верховный Суд РФ исполняет функции суда апелляционной, касса-

ционной инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятель-

ствам.  

Не стоит забывать о том, что Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ являются олицетворением обобщенной судебной практики судов РФ, то 

есть по сути своей являются выражением прецедентного права. Смысл разъ-

яснений Верховного суда РФ должен отражать в единой норме многообразие 

судебных решений, разъяснения Верховного Суда РФ должны исходить из 

практики, и ни в коем случае наоборот.  
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