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Объектом данного исследования являются вопросы индивидуального судебного регулирования 
правоотношений, предметом исследования настоящей статьи являются «позиции» кассационных 
судов общей юрисдикции Российской Федерации. Статья посвящена актуальным теоретическим 
и практическим проблемам применения «позиций» кассационных судов общей юрисдикции Рос-
сийской Федерации судами апелляционных инстанций соответствующего кассационного округа. 
Проблемы выявлены в процессе анализа судебных решений судов данных инстанций, а также ана-
лиза правового регулирования статуса кассационных судов общей юрисдикции Российской Феде-
рации в системе судов общей юрисдикции Российской Федерации и юридической силы их реше-
ний. Проблема применения позиций кассационных судов общей юрисдикции является актуальной 
в  свете проведенной реформы структуры судебной системы Российской Федерации. В  процессе 
работы применялись частно- научные методы исследования: сравнительно- правовой, системно- 
структурный совместно с системным анализом. Практическая значимость данной статьи обуслов-
лена тем, что содержащиеся в ней теоретико- правовые выводы могут быть использованы, прежде 
всего, при осуществлении правоприменительной деятельности судебными органами.

Ключевые слова: правовое регулирование правоотношений, индивидуальное судебное регулирова-
ние правоотношений, «позиции» кассационных судов общей юрисдикции, принцип независимости судей, 
принцип невмешательства в судебную деятельность, баланс частных и публичных интересов, толко-
вание, судебная ошибка.

* См.: Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конститу-
ционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции» // СПС «Консультант Плюс».

В  соответствии с  Федеральным конститу-
ционным законом от 29.07.2018  года N 1-ФКЗ 
«О  внесении изменений в  Федеральный кон-
ституционный закон «О  судебной системе Рос-
сийской Федерации» и отдельные федеральные 
конституционные законы в  связи с  созданием 
кассационных судов общей юрисдикции и апел-
ляционных судов общей юрисдикции» в  судеб-
ной системе Российской Федерации появились 
пять апелляционных судов общей юрисдикции 
и  девять кассационных судов общей юрисдик-
ции, действующие в пределах территорий соот-
ветствующих судебных апелляционных и касса-
ционных округов *.

В  связи с  данной реформой произошли из-
менения и  в  сфере полномочий судов субъек-
тов Российской Федерации, которые утратили 
функции суда кассационной инстанции общей 
юрисдикции, тем самым, благодаря этому, про-

изошло совершенствование структуры судебной 
системы и  качественное улучшение деятельно-
сти судов по отправлению правосудия. Кроме 
того, благодаря данному реформированию про-
изошли изменения и в правовом регулировании 
деятельности вновь созданных судов кассаци-
онных инстанций общей юрисдикции, в  связи 
с чем соответствующие поправки были введены 
в Кодексы Российской Федерации.

Анализ деятельности судов кассационной 
инстанции общей юрисдикции за непродол-
жительный период времени по пересмотру по 
кассационным жалобам, представлениям за-
конности приговоров, определений или поста-
новлений судов, вступивших в  законную силу, 
уже позволяет прийти к определенным выводам.

Так, стоит отметить, что суды кассационной 
инстанции общей юрисдикции, осуществляя 
полномочия кассационной инстанции по пере-
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смотру уже вступивших в  законную силу реше-
ний, довольно часто формулируют собственные 
«позиции» по делу, тем самым давая «направ-
ление» судам соответствующего кассационно-
го округа по правильному применению закона 
в конкретном деле. Однако, данная деятельность 
по формулированию собственных «позиций» 
не относится к сфере правового регулирования 
правоотношений, в связи с чем такие «позиции» 
не воспринимается судами кассационных окру-
гов как обязательные и  не препятствуют рас-
смотрению схожих дел или пересмотру посту-
пившего на новое рассмотрение того же самого 
дела с  учетом собственной «позиции», пред-
ставляющейся наиболее предпочтительной для 
применения в конкретном деле, и с учетом того, 
что она отвечает принципам законности, спра-
ведливости, способствует поддержанию баланса 
частных и публичных интересов.

Стоит отметить, что такая практика право-
применения не нарушает положения части  6 
статьи  401.16 Уголовно- процессуального кодек-
са Российской Федерации, о  том, что указания 
суда кассационной инстанции обязательны при 
повторном рассмотрении данного уголовного 
дела судом нижестоящей инстанции, и  положе-
ния части  4 статьи  390 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации и  ча-
сти  4 статьи  329 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации о том, 
что указания вышестоящего суда о толковании 
закона являются обязательными для суда, вновь 
рассматривающего дело *.

Анализ решений судов апелляционных ин-
станций соответствующих кассационных окру-
гов, принятых по результатам повторного рас-
смотрения дела после направления его судом 
кассационной инстанции, позволяет сделать вы-
вод о том, что суды учитывают «указания» касса-
ционных судов общей юрисдикции, содержащи-
еся в решении по конкретному делу, при этом не 
скованы в формулировании собственной «пози-
ции» при пересмотре дела. Данное право судов 
обеспечивается принципами независимости 
судей и  невмешательства в  судебную деятель-

* См.: «Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. 
от 23.09.2021); «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
01.07.2021); «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. 
от 01.07.2021, с изм. от 15.07.2021) // СПС «Консультант Плюс».

** Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодействии коррупции» // СПС «Кон-
сультант Плюс».

*** Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.04.2016 N 13 «О судебной практике применения законода-
тельства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей» //СПС КонсультантПлюс.

ность **, а также является гарантией объективно-
го и справедливого рассмотрения дела. В Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 14.04.2016 года N 13 «О судебной 
практике применения законодательства, регу-
лирующего вопросы дисциплинарной ответ-
ственности судей» указано, что «судья не может 
быть привлечен к  дисциплинарной ответствен-
ности за сам факт принятия незаконного или 
необоснованного судебного акта в  результате 
судебной ошибки, явившейся следствием не-
верной оценки доказательств по делу либо не-
правильного применения норм материального 
или процессуального права» ***. Стоит отметить, 
что действующие принципы организации и дея-
тельности судебной власти в совокупности с по-
зицией вышеуказанного Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
позволяют судам при пересмотре дел, поступив-
ших на новое рассмотрение, ставить в приоритет 
не цель достижения стабильности собственных 
решений, а защиту законных интересов и прав 
участников судебного процесса и  принятие ре-
шения с  учетом баланса частных и  публичных 
интересов, принципов и норм права.

Так, по делу в  отношении Я.Д.А., осужден-
ной приговором Прохладненского районного 
суда Кабардино- Балкарской Республики по пун-
кту «б» части  5 статьи  290 Уголовного кодекса 
Российской Федерации к  штрафу с  лишением 
права занимать должности по осуществлению 
функций представителя власти в  органах Вну-
тренних Дел Российской Федерации и  других 
правоохранительных органах Российской Феде-
рации, а также в органах государственной власти 
и  местного самоуправления, связанных с  вы-
полнением организационно- распорядительных 
и  административно- хозяйственных полномо-
чий, Пятым кассационным судом общей юрис-
дикции по представлению государственного 
обвинителя дважды отменялись апелляционные 
определения судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Кабардино- Балкарской 
Республики. При первом апелляционном рас-
смотрении данного дела осужденной было 
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заменено наказание на лишение свободы ус-
ловно с  применением статьи  73 Уголовного 
кодекса Российской Федерации *, при втором 
апелляционном рассмотрении назначенное на-
казание вновь изменено на реальное наказание– 
штраф **. Отменяя последнее апелляционное 
определение судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Кабардино- Балкарской 
Республики, Пятый кассационный суд общей 
юрисдикции указал, что замена осужденной 
условного наказания на реальное ухудшает ее 
положение. Между тем, уже при рассмотрении 
судебной коллегией по уголовным делам Верхов-
ного Суда Кабардино- Балкарской Республики 
апелляционного представления государствен-
ного обвинителя на вышеуказанный приговор 
в  третий раз, судебная коллегия назначила ей 
наказание в  виде лишения свободы условно 
с  применением статьи  73 Уголовного кодекса 
Российской Федерации ***. При принятии данно-
го решения судебная коллегия руководствова-
лась п.  65 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 22.12.2015  года 
N 58 (ред. от 18.12.2018) «О  практике назначе-
ния судами Российской Федерации уголовного 
наказания», из которого следует, что при изме-
нении в апелляционном порядке приговора, по 
которому применена статья  73 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и назначенное на-
казание постановлено считать условным, нельзя 
назначить реальное наказание, даже если вид 
такого наказания является более мягким, за ис-
ключением случаев рассмотрения уголовного 
дела по представлению прокурора либо жалобе 
потерпевшего, содержащим соответствующие 
доводы ****. Между тем, факт отсутствия в  пра-
вовом регулировании прямого запрета на воз-
можность изменения наказания с реального на 
условное, не явилось единственным основанием 
назначения осужденной наказания в виде лише-

* Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Кабардино- Балкарской 
Республики от 18.09.2018 года по делу № 22–646/2018 // «Банк судебных решений (судебной практики)» Госу-
дарственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие».

** Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Кабардино- Балкарской 
Республики от 26.01.2021 года по делу № 22–1039/2018 // «Банк судебных решений (судебной практики)» Госу-
дарственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие».

*** Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Кабардино- Балкарской 
Республики от 27.07.2021 года по делу № 22–604/2021 // «Банк судебных решений (судебной практики)» Государ-
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие».

**** Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного наказания» // СПС «Консультант Плюс».

***** В. В. Ершов Судебное «правотворчество» в XXI веке // Журнал «Российское правосудие». № 2. 2021. С. 10.

ния свободы условно. При изменении наказания 
судебная коллегия руководствовалась также 
фактическими обстоятельствами дела, суще-
ствующими на момент пересмотра приговора, 
а именно тем фактом, что осужденная к момен-
ту вынесения апелляционного определения уже 
отбывала наказание в виде лишения свободы ус-
ловно с 08.10.2018 года по 29.03.2021 года. Пред-
ставляется, что назначение иного наказания не 
отвечало бы требованиям справедливости, за-
конности, и создавало бы в дальнейшем препят-
ствия по исполнению судебного решения.

Таким образом, данный пример иллюстри-
рует то, что суды при пересмотре дел, посту-
пивших к  ним на новое рассмотрение из суда 
кассационной инстанции, руководствуются как 
«позициями», изложенными судом кассацион-
ной инстанции по данному делу, так и собствен-
ными «позициями», представляющими собой 
выводы, умозаключения, возникшие, в  том 
числе, на основе анализа фактических обстоя-
тельств дела на момент рассмотрения. Как вер-
но отмечает В. В. Ершов, «поскольку «позиции» 
судов по своей природе не являются разновид-
ностями принципов или норм права, постольку 
они могут только «учитываться» другими судами, 
иными органами и  субъектами правоотноше-
ний в силу убедительности содержащихся в них 
аргументов и авторитета судебных органов, вы-
работавших данное толкование права» *****.

В  заключении хотелось бы сделать вывод: 
«позиции» кассационных судов общей юрисдик-
ции вносят вклад в  развитие индивидуального 
судебного регулирования правоотношений, при 
этом не ограничивая возможность формули-
рования иными судебными инстанциями соб-
ственной позиции по делу и  не ограничивая 
их в  принятии решения, которое наибольшим 
образом будет соответствовать требованиям за-
конности, обоснованности и справедливости.
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