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Президиум Верховного Суда РФ –
высший кассационный суд
На основе анализа положений уголовно-процессуального законодательства автор
приходит к выводу, что в судах кассационной и надзорной инстанций применяется
единая – кассационная – форма пересмотра вступивших в законную силу судебных
решений. Функционирование этих стадий в рамках единой системы служит залогом
решения задач обеспечения единства судебной практики и права личности на судебную защиту. В статье обосновывается вывод о том, что Президиум Верховного Суда
РФ, осуществляя функцию судебного надзора, выступает в качестве высшего кассационного суда по уголовным делам.
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Производства в судах кассационной
и надзорной инстанций являются самостоятельными стадиями российского уголовного процесса. Но, как верно
отмечается в юридической литературе,
фактически указанные процедуры представляют собой звенья общей системы пересмотра приговора, определения, постановления суда, вступивших в законную
силу [18, с. 129]. Разграничить рассматриваемые стадии уголовного процесса можно только по субъекту пересмотра: суды
кассационной инстанции перечислены
в ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ, а судом надзорной инстанции является Президиум Верховного Суда РФ (ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ).
В остальном производства в судах кассационной и надзорной инстанций практически тождественны, на что неоднократно обращалось внимание в юридической
литературе [13, с. 49 и др.].
Такое положение объясняется тем, что
рассматриваемые стадии были выделены
законодателем из функционировавшей до
вступления в силу изменений и дополнений, внесенных в УПК РФ Федеральным
законом от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-про-

цессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» 1 стадии производства
в суде надзорной инстанции. Другими
словами, законодатель попросту разделил прежнее производство в суде надзорной инстанции на две самостоятельных
стадии, оставив в качестве суда надзорной инстанции Президиум Верховного
Суда РФ и назвав кассационными все
прочие суды, ранее выполнявшие роль
надзорных инстанций. Как заметил в одном из своих интервью член Президиума Верховного Суда РФ В. А. Давыдов,
закон сохраняет действовавший судо
устройственный и судопроизводственный порядок проверки и пересмотра
вступивших в законную силу судебных
решений, с той лишь разницей, что надзорные инстанции преобразованы в инстанции кассационные, за исключением
Президиума Верховного Суда РФ, который сохранил за собой полномочия надзорной инстанции [28, с. 12].
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Кассационное и надзорное разбирательства, во‑первых, имеют общий объект – вступившие в законную силу приговор, определение или постановление
суда, во‑вторых, общий предмет проверки – законность вступивших в законную
силу приговора, определения или постановления суда (ст. 401.1, ч. 2 ст. 412.1
УПК). В-третьих, закон предусматривает
единый перечень субъектов кассационного и надзорного обжалования (ч.ч. 1 и 2
ст. 401.2, ч. 1 ст. 412.1 УПК). Единственное отличие состоит в том, что если право кассационного обжалования принадлежит как Генеральному прокурору РФ, его
заместителю, так и прокурору субъекта
РФ или приравненному к нему военному
прокурору, то с надзорным представлением обратиться в суд может только Генеральный прокурор РФ и его заместитель
(ч. 3 ст. 412.3 УПК РФ). В-четвертых,
закон предъявляет общие требования
к кассационным и надзорным жалобам
и представлениям, устанавливает единый
порядок их подачи. В-пятых, действует
единая процедура изучения кассационных и надзорных жалоб, представлений
в ходе предварительного производства.
В-шестых, основания отмены и изменения вступивших в законную силу судебных решений в кассации и надзоре полностью совпадают (ч. 1 ст. 401.15, ч. 1
ст. 412.9 УПК). И, наконец, в‑седьмых,
суды кассационной и надзорной инстанций рассматривают в судебном заседании
жалобы и представления по общим правилам и обладают практически одними
и теми же полномочиями.
Будучи частью системы уголовного
процесса, стадии производства в судах
кассационной и надзорной инстанций
нацелены на реализацию общего назначения уголовного судопроизводства, которое сформулировано в ст. 6 УПК РФ.
Принято считать, что каждая стадия уголовного процесса характеризуется собственными частными задачами, решение
которых обеспечивает реализацию общего назначения судопроизводства [21, с. 13

и др.]. Однако применительно к стадиям производства в судах кассационной
и надзорной инстанций это правило не
действует: в силу общности их правовой
природы они решают одни и те же задачи,
заключающиеся в обеспечении: 1) права
на судебную защиту с целью восстановления прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства,
нарушаемых незаконными судебными
решениями; 2) единообразного применения судами закона (единства судебной
практики) на всей территории страны.
Единство назначения и общая правовая природа рассматриваемых стадий
подтверждаются и предусмотренной законом возможностью решения в стадии
производства в суде надзорной инстанции задач, стоящих перед кассационным
пересмотром вступивших в законную
силу судебных решений. Речь идет о ситуациях, возникающих, когда приговоры
и иные решения суда уровня субъекта
Российской Федерации были предметом
апелляционной проверки в судебных
коллегиях Верховного Суда РФ. Такие
судебные решения подлежат пересмотру непосредственно в порядке надзора
в Президиуме Верховного Суда РФ, так
как коллегии Верховного Суда РФ, проверив эти решения в апелляционном порядке, уже не могут выступать в качестве
судов кассационной инстанции (п.п. 1 и 2
ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ). В связи с этим
кассационное производство «выпадает»
из системы проверочного производства,
и пересмотр осуществляется в порядке
надзора [24, с. 12].
Очевидно, что такого рода взаимозаменяемость процедур была бы невозможна в том случае, если бы производства
в судах кассационной и надзорной инстанций имели различную процессуальную форму.
На основании изложенного следует
прийти к выводу, что в стадиях производства в судах кассационной и надзорной инстанций реализуется одна и та
же – кассационная – форма пересмотра
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вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда.
Предмет разбирательства в судах кассационной и надзорной инстанций как
ключевой признак кассационной формы
пересмотра вступивших в законную силу
судебных решений выступает в качестве
предпосылки разрешения задач, стоящих перед рассматриваемыми стадиями
уголовного процесса, поскольку предполагает наделение вышестоящих судов
соответствующими полномочиями по
пересмотру вступивших в законную силу
судебных решений.
Проверяя с позиций законности вступившие в законную силу судебные решения и исправляя допущенные судебные
ошибки, суды кассационной и надзорной
инстанций, с одной стороны, восстанавливают нарушенные неправильным
применением закона права и законные
интересы личности, предоставляя ей тем
самым судебную защиту. С другой стороны, этими судебными инстанциями обеспечивается единство правоприменения,
так как устраняются факторы негативного влияния на судебную практику, ведь
оставленные в силе судебные решения,
вынесенные с нарушением требований
закона, в будущем становились бы неверным ориентиром для судей, разрешающих аналогичные уголовные дела.
Значение судебной практики определяется тем, что она приобретает общий
и нормативный характер для широких
кругов правоприменителей. Она воздействует на выработку не только судебной
политики, но и на принципы права, совершенствование законодательства, то
есть имеет определенное правотворческое значение [15, с. 67]. Многие ученые и практические работники отмечают
колоссальное влияние, которое оказывают прецеденты на судебную практику [10, с. 147 ; 14, с. 5 ; 26, с. 57], а судья
Верховного Суда РФ Ю. И. Сидоренко
прямо говорит: «Фактически, прецедентное право уже существует. Все ориентируются на практику вышестоящего суда.

Решения публикуются, и судьи видят, как
решаются те или иные вопросы» [35].
Под единством судебной практики,
по нашему мнению, следует понимать состояние правоприменительной практики,
характеризующееся едиными подходами к толкованию и применению судами
норм права. К достижению этого состояния должна стремиться судебная система
во имя обеспечения законности и защиты
конституционных прав и свобод личности [7, с. 148].
Задача обеспечения единства судебной практики выступает в качестве
основы интеграции производств в судах
кассационной и надзорной инстанций,
поскольку она может решаться только
в условиях, когда рассматриваемые стадии функционируют в рамках целостной
системы. Анализ механизма обеспечения
единства судебной практики позволяет
показать место и роль Президиума Верховного Суда РФ в этой системе, а также
обосновать тезис о том, что эта судебная
инстанция выполняет функции высшего
кассационного суда.
В отличие от гражданского процессуального законодательства, где нарушение
единообразия в толковании и (или) применении судами норм права выступает
в качестве самостоятельного основания
пересмотра вступивших в законную силу
судебных актов (п. 3 ст. 391.9 ГПК РФ,
п. 3 ст. 308.8 АПК РФ), в УПК РФ термины «единообразие в толковании и применении судами норм права» или «единство
судебной практики» даже не упоминаются. Закон не предусматривает ситуаций,
когда правоприменительным органам
приходилось бы оценивать, насколько те
или иные судебные решения соответствуют сложившейся практике. Возможно,
данное обстоятельство послужило одной
из причин того, что в работах последних
лет по уголовному процессу проблеме
обеспечения единства судебной практики
должного внимания не уделяется.
Значение обеспечения единообразного применения закона отчетливо осозна-
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валось уже в XIX столетии. Учреждение
кассационных судов в странах континентальной Европы было обусловлено
прежде всего стремлением организовать
контроль за судебной практикой на всей
территории страны. «Отправление правосудия, – писал П. Марков, – без сомнения
должно быть однообразно на всем пространстве государства, в котором действует одно законодательство. Нет явления
более вредного по своим последствиям,
как различное применение одного и того
же закона к однородным делам; подобное
явление уничтожает в обществе доверие
к суду, смешивает его понятия о праве,
лишая возможности руководствоваться чем-либо определенным и подрывает
значение самого закона» [22, с. 477].
В России до Октябрьской революции 1917 г. наблюдение за единообразным и согласным с истинным смыслом
применением закона также признавалось главной функцией кассационного
суда [5, с. 193].
В советский период российской истории основная роль в обеспечении единства судебной практики в уголовном
процессе отводилась судам надзорной
инстанции. Как отмечал П. Я. Трубников, в смысле направления судебной
практики обеспечения единообразного
понимания и применения законодательства суды надзорной инстанции имеют
больше возможностей для осуществления надзора за судебной деятельностью
нижестоящих судов [33, с. 25]. На это же
обращал внимание и Пленум Верховного
Суда РСФСР, отмечая в Постановлении
от 5 декабря 1978 г. № 6 «О дальнейшем
совершенствовании деятельности судов
РСФСР по рассмотрению в порядке надзора жалоб по уголовным делам и пересмотру приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную
силу», что деятельность президиумов областных и соответствующих им судов по
пересмотру вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений по уголовным делам способствует

единообразному и правильному применению законодательства, имеет важное
значение для формирования судебной
практики [30, с. 309–310].
По УПК РСФСР пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу
приговора, определения и постановления
суда осуществлялся по инициативе должностных лиц суда и прокуратуры, которые были уполномочены, не дожидаясь
обращения заинтересованных лиц, приносить надзорные протесты на незаконные и необоснованные, по их мнению,
судебные решения. Тем самым обеспечивалось «точечное» реагирование на случаи отклонения судов от единых подходов к толкованию и применению законов.
Примечательно, что в советской теории уголовного судопроизводства понятие надзор за судебной деятельностью
(которое отождествлялось с понятием
судебного надзора [25, с. 5]) не исчерпывалось производством в судах надзорной
инстанции: в него включались все предусмотренные законом формы пересмотра
судебных решений.
Под судебным надзором, писал
В. И. Шинд, «следует понимать все виды
пересмотра судебных решений. Поэтому
судебный надзор может быть определен
как деятельность вышестоящих судов
по рассмотрению в судебных заседаниях
жалоб и протестов на судебные решения
нижестоящих судов, как не вступившие,
так и вступившие в законную силу, в целях проверки их законности и обоснованности» [34, с. 2].
С. Ю. Кац, также отмечая полное совпадение понятий надзора за судебной деятельностью и судебного надзора, обращал
внимание на недопустимость отождествления судебного надзора с институтом
пересмотра судебных постановлений,
вступивших в законную силу, в порядке судебного надзора, так как последний
является лишь одной из форм судебного
надзора, наряду с другими [12, с. 8, 9].
Подобная логика вполне соответствовала советскому уголовно-процессуаль-
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ному законодательству. Например, в соответствии с Положением о судоустройстве
РСФСР, утвержденным постановлением
ВЦИК от 19 ноября 1926 г., губернский
суд, выступавший в качестве кассационной инстанции, хотя и не наделялся полномочиями по пересмотру вступивших
в законную силу судебных решений, именовался, тем не менее, «органом судебного управления и надзора в отношении
судебных учреждений этой губернии».
Губернские суды прямо объявлялись судебно-административными
центрами.
«Это, – говорил в своем выступлении
на V Всероссийском съезде деятелей советской юстиции Н. В. Крыленко, – исходный пункт работы каждого губсуда на
ближайший период. Губсуд ответственен
за каждый промах нарсуда. Это – аксиома, исходить из которой придется при
оценке деятельности любого губсуда
также на ближайший период» [9, с. 262.].
Не случайно советские ученые, говоря
о назначении кассационного производства в системе уголовного процесса, часто
переносили акцент с защиты прав осужденных или иных участников судопроизводства на публично-правовые и даже
политические функции: «Кассационная
инстанция есть не только обеспечение
судимым гражданам прав на законность
приговора, а, главным образом, контроль
судебных решений, гарантирующий правительству правильность судебной политики (курсив авт. – И.Д.), проводимой
судами» [4, с. 1157].
Надо сказать, что и среди современных ученых-процессуалистов немало
сторонников расширительного толкования понятия надзора за судебной деятельностью (судебного надзора).
Так, например, проверку вышестоящими судами судебных решений в апелляционном, кассационном, надзорном порядке
включают в понятие судебного надзора
А. Д. Назаров [23, с. 204] и М. С. Белоковыльский [1, с. 41].
Е. А. Зайцева и Н. В. Костерина дают
следующее определение судебному надзо-

ру – это урегулированная законом деятельность вышестоящих судов по проверке
законности, обоснованности и справедливости вступивших и не вступивших в силу
решений нижестоящих судов [11, с. 31].
В комментарии к Федеральному конституционному закону «О судебной системе Российской Федерации» также
отмечается, что суды среднего звена судебной системы (имеются в виду верховный суд республики, краевой (областной)
суд, суд города федерального значения,
суд автономной области, суд автономного округа), выступая в качестве непосредственной вышестоящей инстанции
по отношению к районным судам, призваны осуществлять функцию надзора
за их судебной деятельностью, то есть
пересматривать судебные акты районных судов в кассационном и в надзорном
порядке [17, с. 292].
Между тем действующее уголовнопроцессуальное законодательств, как
представляется, не дает оснований распространять понятие судебного надзора
на проверку судебных актов в апелляционном и кассационном порядке.
Судебный надзор за деятельностью
нижестоящих судов является функцией,
принадлежащей исключительно Президиуму Верховного Суда РФ [8, с. 27–28].
Такой вывод может быть сделан на основе анализа ст. 126 Конституции РФ,
согласно которой Верховный Суд РФ
является высшим судебным органом по
гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет
в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный
надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
И в уголовном (ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ),
и в гражданском (ч. 1 ст. 391.1 ГПК РФ),
и в арбитражном (ч. 1 ст. 308.1 АПК РФ)
процессах Президиум Верховного Суда
РФ является единственным органом, осуществляющим пересмотр судебных актов
в надзорном порядке.
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Ранее действовавшее уголовно-процессуальное законодательство возлагало
функции суда надзорной инстанции сразу
на несколько судебных органов: президиумы верховного суда республики, краевого
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа; Судебную
коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ и Президиум Верховного Суда
РФ. В таких условиях понятие судебного
надзора «размывалось», а сама эта деятельность не составляла исключительной
компетенции Верховного Суда РФ.
Федеральным законом от 29 декабря
2010 г. № 433-ФЗ порядок производства в проверочных стадиях уголовного
судопроизводства был существенно изменен. Однако процессуальная форма производства в судах кассационной
и надзорной инстанций остается общей.
В этой связи ряд исследователей ставят
вопрос: с какой целью в системе судебного пересмотра оставлен надзорный порядок проверки судебных решений (осуществляемый Президиумом Верховного
Суда РФ)? [27, с. 102].
По нашему мнению, необходимость
включения Президиума Верховного Суда
РФ в систему судебных инстанций, проверяющих законность вступивших в законную силу судебных решений, объективно обусловлена необходимостью
решения задач обеспечения единства судебной практики и права граждан на судебную защиту.
Конечно, и нижестоящие суды кассационной инстанции, особенно – президиумы верховных судов республики, краевого или областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда играют
в обеспечении единства судебной практики весьма важную роль. На региональном
уровне ни один другой суд не в состоянии
справиться с этой задачей: апелляционные инстанции проверяют правосудность
приговоров, постановленных по конкрет-

ным делам и в разных составах, тогда как
для обеспечения единообразного применения закона на территории региона
(военного округа или флота) требуется,
чтобы пересмотр судебных решений
осуществляла одна и та же судебная инстанция, действующая в едином составе.
Такой судебной инстанцией и является
президиум суда областного уровня.
Исключение Президиума Верховного
Суда РФ из системы судебных инстанций, проверяющих законность вступивших в законную силу судебных решений,
привело бы к образованию в России множества изолированных судебных систем
(и судебных практик) по числу субъектов
Российской Федерации, военных округов
и флотов. В каждом регионе суд областного уровня занял бы главенствующее положение в судебной иерархии, вырабатывая собственные подходы к толкованию
и применению правовых норм. Понятно,
что в таких условиях ни о каком единстве судебной практики на территории всей
страны говорить бы не приходилось.
Не менее важно задействовать Президиум Верховного Суда РФ в качестве
судебной инстанции, обеспечивающей
заинтересованным лицам право на судебную защиту.
Как справедливо заметил Г. М. Резник, «если от пересмотра конкретных дел
убрать Верховный Суд, очень много наших сограждан окажется наедине с произволом, который творится в регионах.
По сотням, тысячам дел люди находят
справедливость столько в Верховном
Суде» [29, с. 156].
Схожую позицию в данном вопросе
занимала и П. А. Лупинская, по мнению
которой «…при нашей территориальной
обширности и претензиях на самостоятельность нам нужна возможность обращения в высший судебный орган, когда
до этого все возможности исчерпаны.
Должен существовать такой пересмотр»
[31, с. 711].
Пересматривая вступившие в законную силу судебные решение в кассацион-
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ном порядке, Президиум Верховного Суда
РФ сам является одним из кассационных
судов, решающим общие с ними задачи.
Однако это не рядовой, а высший кассационный суд, призванный выполнять в судопроизводстве ту же функцию, которая
Российской империи принадлежала Правительствующему сенату. Именно этой
особой ролью Президиума Верховного
Суда РФ, прямо вытекающей из нормы
ст. 126 Конституции РФ, и обусловлено, на наш взгляд, во‑первых, выделение
стадии производства в суде надзорной
инстанции в самостоятельную, и, во‑вторых, именование Президиума Верховного
Суда РФ судом надзорной инстанции.
Емкую и содержательную характеристику сущности высшего кассационного
суда дал в свое время Наполеон Бонапарт. В своей речи, обращенной к Кассационному суду Франции, произнесенной
15 августа 1801 г., он следующим образом отозвался о призвании этого суда:
«Кассационный суд, предоставляя судебным местам разыскание истины в фактах
и толкование условий в договорах, подчиняет эти элементы решения силе закона, и не дозволяет, чтобы под предлогом
справедливости, часто произвольной,
судья отступал от предписанных правил
и освобождал себя от исполнения воли
законодателя. Дозволять судебным местам преступать законы и обходить их
исполнение – все равно, что уничтожить
законодательную власть. В этом смысле
кассационный суд – необходимая опора
законодателя» [Цит. по: 2, с. 3].
Президиум Верховного Суда РФ следит за единством судебной практики на
территории всей страны (на федеральном уровне) – именно в этом специфическом полномочии, по нашему мнению,
и выражается основная сущность возложенной в соответствии со ст. 126
Конституции РФ на Верховный Суд РФ
функции судебного надзора за деятельностью нижестоящих судов.
При этом необходимо отдавать себе
отчет в том, что единство применяемой

процедуры пересмотра вступивших в законную силу приговоров, определений
и постановлений суда (кассационная
форма пересмотра) обеспечивает возможность функционирования судов кассационной и надзорной инстанций как
целостной системы, обеспечивающей,
с одной стороны, право на судебную защиту для заинтересованных лиц, а с другой, единообразное применение закона на
всей территории Российской Федерации.
Ряд авторов, ссылаясь на ст. 126 и 127
Конституции РФ, высказывают идею
о том, что в уголовном процессе действует принцип судебного надзора, сущность которого они видят в том, что вышестоящие суды должны в соответствии
с предоставленными им полномочиями
проверять законность и обоснованность
вынесенных приговоров, решений, определений, постановлений и принимать
меры к устранению нарушений закона,
если они были допущены при рассмотрении и разрешении дела [32, с. 119].
Н. И. Газетдинов вкладывает в принцип судебного надзора еще более объемное содержание, полагая, что он реализуется: 1. Путем осуществления правосудия:
а) рассмотрения дел по первой инстанции
(за законностью в деятельности органов
дознания и предварительного следствия);
б) рассмотрения дел в кассационном порядке; в) рассмотрения дел в порядке
надзора; г) рассмотрения дел по вновь
открывшимся обстоятельствам. 2. Путем
обобщения практики, анализа судебной
статистики и принятия на основе этого
руководящих разъяснений в форме постановлений Пленума Верховного Суда РФ,
обязательных для судов, других органов
и должностных лиц, применяющих закон,
по которому дано разъяснение. 3. Иными
(организационными) средствами. 4. Посредством осуществления судебного
контроля за законностью и обоснованностью задержания, ареста, продления
срока содержания под стражей при производстве предварительного расследования [3, с. 130–131]
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Данную позицию в свое время подверг
справедливой критике В. М. Савицкий.
Он писал: «Да, вышестоящие суды должны проверять решения нижестоящих. Но
разве это принцип процесса? Это сама
суть, содержание, рутинная обыденность
производства по делу. Без такой проверки, без перехода дела из одной стадии
в другую может происходить все, что
угодно, но только не процесс. Движение
дела по стадиям, по инстанциям, по восходящей (procedere – двигаться, продвигаться вперед) – это не руководящее начало, не принцип, а внутреннее свойство,
субстанция процесса, делающая его тем,
что он есть» [20, с. 9].
Действительно, судебный надзор – это
процессуальная деятельность, которая
сама строится на определенных началах
и подчинена принципам уголовного процесса. На то, что судебный надзор – это
не более чем вид процессуальной деятельности, правильно указывают в своих
работах В. А. Лазарева и Н. А. Колоколов [19, с. 32 ; 16, с. 309]. Возведение этой
деятельности в ранг принципа представляется методологически неверным.
В юридической литературе можно
встретить мнение о том, что решения вышестоящих судов лишь в известной степени стабилизируют судебную практику,
но не обеспечивают ее единство: принятые ими решения, отражающие вопросы
судебной практики, являются основанием для вынесения постановлений Пленума Верховного Суда РФ, в которых на
основе закона эти вопросы разъясняются.
Именно таким способом, полагают некоторые исследователи, достигается единообразие судебной практики, а вовсе не
путем пересмотра вступившего в законную силу судебного решения, тем более
что надзорная практика не так стабильна,
как постановления Пленума Верховного
Суда РФ [6, с. 7–8].

Такая позиция представляется дискуссионной.
Действительно, разъяснения по вопросам судебной практики, которые в соответствии со ст. 126 Конституции РФ
формулирует в своих постановлениях
Пленум Верховного Суда РФ, играют исключительно важную роль в обеспечении
правильного применения судами уголовного и уголовно-процессуального закона. Однако следует отдавать себе отчет
и в том, что разъяснения могут сыграть
в процессе правоприменения стабилизирующую роль лишь в условиях функционирования комплекса контрольных
механизмов, обеспечивающих отмену
или изменение судебных решений, вынесенных вразрез с тем толкованием закона,
которое дано высшим судебным органом
страны. Следовательно, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ – лишь элемент в механизме обеспечения единства
судебной практики. Другим элементом
этого механизма, не уступающим по своей значимости первому, являются предусмотренные уголовно-процессуальным
законом контрольные процедуры, в число
которых входит и пересмотр вступивших
в законную силу судебных решений в кассационном и надзорном порядках.
Систематическая деятельность судов
кассационной и надзорной инстанций,
направленная на обеспечение правосудности приговоров, определений и постановлений суда, имеет определяющее значение для формирования единообразной
судебной практики в соответствии с требованиями закона и разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ. Говоря иначе,
в условиях ныне действующего уголовнопроцессуального законодательства именно вышестоящие судебные инстанции
проводят в жизнь даваемые в постановлениях Пленума разъяснения, гарантируют
их исполнение нижестоящими судами.
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