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В статье рассматриваются основные вехи развития российского уголовно-процессуального законодательства о судебных решениях. Автор приходит к выводу о том, что законодательство в данной сфере развивалось достаточно медленно и консервативно. Современные виды приговоров — обвинительный и оправдательный — были сформированы в результате судебной реформы 1864 г.
В отличие от ряда других институтов уголовно-процессуального права, чье поступательное развитие было прервано октябрьской революцией, нормы, регламентирующие судебные решения в уголовном процессе, в целом продолжили свое поступательное развитие и не подверглись слому либо иным
принципиальным изменениям. Современный этап развития российского уголовно-процессуального
права отличают существенные по сравнению с предыдущим периодом изменения в правовом регулировании видов решений, принимаемых судом в ходе уголовного судопроизводства, оснований и процессуального порядка их принятия. Требования, предъявляемые к судебным решениям, наполняются
новым содержанием в свете решений Европейского суда по правам человека, разъяснений Верховного
Суда Российской Федерации, отраженных в постановлениях Пленума Верховного суда.
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The article considers the main milestones in the development of the Russian criminal procedure legislation on judicial decisions. The author comes to the conclusion that the legislation in this area has developed
quite slowly and conservatively. The modern types of sentences — accusatory and acquittal — were formed
as a result of the judicial reform of 1864. Unlike several other institutes of criminal procedure, whose progressive development was interrupted by the October Revolution, the rules governing judicial decisions in
the criminal process as a whole continued their progressive development and were not subjected to scrapping or other fundamental changes. The current stage in the development of Russian criminal procedure law
is distinguished by signiﬁcant changes in the legal regulation of the types of decisions taken by the court in
the course of criminal proceedings, the grounds and the procedural order for their adoption, as compared
with the previous period. The requirements for judicial decisions are ﬁlled with new content in the light of
the decisions of the European Court of Human Rights, the explanations of the Supreme Court of the Russian
Federation reﬂected in the decisions of the Plenum of the Supreme Court.
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