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Аннотация: феномен правовой позиции суда появился в юридической среде не-
давно и поэтому нуждается в детальном исследовании. Выработка понятия 
и признаков правовой позиции поможет уяснить природу этого явления. 
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Abstract: the phenomenon of a legal position of court appeared not so long ago 
in the legal environment. In this regard this legal phenomenon needs detailed 
research. And from this point of view development of concept and signs of a legal 
position will help to understand the nature of this phenomenon.
Key words: right, legal position of court, judicial act, Constitutional Court of 
the Russian Federation, signs.

«Правовая позиция» – относительно новая для юридической науки ка-
тегория. Вместе с тем можно отметить, что она ассоциируется с конституци-
онным правом, Конституционным Судом РФ и в целом с конституционной 
доктриной. 

Однако, помимо конституционно-правовых отношений, не исключают-
ся и иные сферы приложения правовых позиций. 

Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ также формули-
руют свои правовые позиции, осуществляя правосудие по подсудным им 
делам путем судебного толкования широкого круга нормативных актов. 
При этом их правовые позиции имеют форму судебного постановления по 
конкретному делу. В основе данных позиций находятся не только консти-
туционное или международное законодательство, как преимущественно в 
конституционной юстиции, но и законы и подзаконные нормативные акты, 
в том числе ведомственные.

Созданные правовые позиции становятся судебно-нормативной мате-
рией, прообразом будущих правовых норм, которые непосредственно при-
меняются в случаях отсутствия норм права.

Правовая позиция возникает не сама по себе, в произвольном порядке, 
а лишь в результате официального толкования судом норм права и выяв-
ления смысла законов и иных нормативных правовых актов.
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Категория «правовая позиция» понимается учеными-правоведами по-

разному.
Правовая позиция Верховного Суда РФ, как пишет И. В. Шульга, – это 

«выраженная в его юридических актах система суждений, объединенных 
общим принципом (подходом), выражающая представление высшей су-
дебной инстанции о должном понимании и применении судами правовых 
норм в процессе осуществления правосудия по гражданским, уголовным и 
административным делам»1. 

По мнению Н. А. Власенко, под правовой позицией суда следует пони-
мать акт, представляющий собой системное текстовое изложение суждений 
судебной инстанции (судьи) или других субъектов о мотивах применения 
той или иной юридической нормы (норм)2. На наш взгляд, приведенное 
определение не лишено недостатков, и основным из них представляется 
упоминание о «других субъектах», которые имеют право формировать пра-
вовую позицию суда. Считаем, что, кроме судей (коллегии судей), никакой 
другой субъект не имеет права на формирование судебной правовой пози-
ции, ибо правосудие (а именно в процессе отправления правосудия форми-
руются правовые позиции) отправляется только судьями.

А. А. Беляков определяет правовую позицию как «сложившуюся в су-
дебной практике оценку объективной реальности, основанную на правовых 
аргументах, распространяющуюся на всю судебную практику, общеобяза-
тельную, обладающую юридической силой конституционных законов, име-
ющую преюдициальную силу для всех судов»3.

Относительно правовой позиции Конституционного Суда РФ П. А. Гук 
считает, что это «правовая оценка судом нормативно-правового содержа-
ния проверяемого закона на соответствие Конституции РФ, итогом которой 
становятся правовые выводы, содержащие правила поведения, принципы, 
толкование, изложенные в судебном акте, разрешающие правовую неоп-
ределенность и направленные на урегулирование общественных отноше-
ний»4.

Таким образом, по мнению одних авторов, правовая позиция Консти-
туционного Суда РФ есть не что иное, как «отношение суда к содержанию 
конституционной нормы в результате ее истолкования»; это, «прежде всего, 
выделение тех многочисленных потенциальных возможностей, тех бога-
тых юридических пластов, которые в концентрированном виде содержатся 
в конституционных нормах»5.

Согласно представлениям других исследователей, правовая позиция 
– «отношение суда к значимым конституционно-правовым явлениям, отра-

1 Шульга И. В. Правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации как 
разновидность судебных правовых позиций // Рос. правосудие. 2009. № 10. С. 33. 

2 См.: Власенко Н. А. Теория государства и права. М., 2011. С. 273. 
3 Беляков А. А. Модернизация российской судебной системы : теоретико-пра-

вовое исследование : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 20.
4 Гук П. А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в право-

вой системе России : общетеоретический анализ : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 2012. С. 13.

5 Гаджиев Г. А. Конституционное правосудие в посткоммунистических стра-
нах : сборник докл. М., 1999. С. 109, 112.
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женное в его решении (решениях), которыми он руководствуется при рас-
смотрении соответствующих дел»6.

В соответствии с третьим подходом правовая позиция Конституционного 
Суда РФ представляет собой совокупность правовых аргументов, правополо-
жений, общих правовых ориентиров, наконец, «правовых представлений (вы-
водов) общего характера Конституционного Суда», которые возникают как 
результат толкования и выявления им «конституционного смысла положе-
ний законов и других нормативных актов»7, «снимают конституционно-пра-
вовую неопределенность», а также служат «правовым основанием итоговых 
решений (постановлений) Конституционного Суда Российской Федерации»8.

На наш взгляд, последняя точка зрения наиболее полно раскрывает 
сущность правовой позиции, аккумулирующей в себе систему наиболее 
значимых аргументов и положений общего характера, образуемых в ре-
зультате толкования норм права.

Таким образом, определение категории «правовая позиция суда» долж-
но выглядеть следующим образом – это система наиболее значимых аргу-
ментов и положений, образуемых в результате толкования и разъяснения 
норм права, направленных на устранение правовой неопределенности и 
формирование единообразной практики применения норм права.

Правовые позиции, как и любое правовое явление, обладают характер-
ными признаками.

1. Правовые позиции есть мыслительный акт, выраженный и системно 
изложенный документально. Для восприятия правовых позиций необходи-
мо обеспечить их соответствие языковым и логическим законам. От качест-
ва написанного текста, точности и ясности его стиля зависят юридическая 
отточенность, последовательность и ясность правовой позиции. Вполне 
очевидно, что чем яснее и точнее изложена позиция суда, тем проще она 
для восприятия и дальнейшего применения.  

2. Правовые позиции формируются при рассмотрении конкретного дела 
на основе соответствующей процедуры судопроизводства.

3. Правовая позиция рассматривается как позиция коллегиального ор-
гана. Это связано с тем, что она вырабатывается высшими судами, судо-
производство в которых осуществляется в коллегиальном порядке. В тео-
ретическом и практическом плане правовая позиция выступает в качестве 
своеобразного правового феномена, складывающегося на основе всесторон-
него изучения материалов конкретного дела с учетом позиций судей и лиц, 
участвующих в нем.

4. Правовые позиции содержатся именно в процессуальных судебных 
актах, принятых в порядке установленной процессуальным законом про-
цедуры.

5. Правовые позиции обладают общим характером. Это свойство право-
вых позиций непосредственно проявляется в том, что, будучи выработанны-

6 Кряжков В. А., Лазарев Л. В. Конституционная юстиция в Российской Феде-
рации. М., 1998. С. 246. 

7 Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1991–2001 годы) : очер-
ки теории и практики. М., 2001. С. 104–127.

8 Лазарев Л. В. Конституционный Суд России и развитие конституционного 
права // Журнал рос. права. 1997. № 11. С. 3–13. 
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ми на основе рассмотрения конкретных дел, они распространяют свое дейст-
вие и на другие аналогичные дела. Несмотря на то что названное свойство 
прямо не закреплено ни в одном нормативном акте, практика идет по пути 
признания более широкой сферы деятельности правовой позиции, выхо-
дящей за рамки рассмотрения конкретных дел и распространяющей свое 
действие на другие аналогичные дела.

6. Одной из важнейших особенностей правовых позиций является их 
обязательный характер. Поскольку судебные акты, в которых содержатся 
правовые позиции, обладают обязательностью, можно предположить, что и 
правовые позиции в этих актах также обязательны. 

Относительного Конституционного Суда РФ следует отметить, что его 
правовая позиция имеет обязательный характер не только в отношении 
названных органов и организаций, граждан и должностных лиц, но и в 
отношении самого Конституционного Суда РФ, хотя степень связанности 
Конституционного Суда РФ ранее выраженными им правовыми позициями 
имеет специфику. При этом имеется в виду, что Конституционный Суд РФ 
«связан системой аргументации, интерпретаций конституционных норм и 
принципов, выраженных в предыдущих постановлениях Суда»9.

Создание правовых позиций высшими судебными инстанциями прида-
ет им обязательный характер, снимает правовую неопределенность в регу-
лировании отношений и направляет нижестоящие инстанции к их непо-
средственному применению для разрешения споров о праве, установлению 
юридических фактов.

На основе изложенного можно сделать вывод об исключительной важ-
ности правовых позиций в сфере правоприменения, вместе с тем ошибочно 
говорить о правовых позициях судов как самостоятельном источнике права.

9 Гаджиев Г. А., Пепеляев С. Г. Предприниматель – налогоплательщик – госу-
дарство : правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. М., 
1998. С. 63.
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