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С течением времени значение высших судов только растет. Важнейшую 

роль в обеспечении режима конституционной законности играют решения Кон-

ституционного Суда. Решения Конституционного Суда РФ по вопросам прин-

ципа разделения властей, самостоятельности различных органов государствен-

ной власти, контрольных полномочиях в отношении органов государственной 

власти и по иным вопросам оказывают существенное воздействие на деятель-

ность главы государства, законодательных и исполнительных органов, уточне-

ния объёма их полномочий [1]. Решения Верховного Суда РФ, например, по уго-

ловным делам позволяют правоприменителю правильно решить вопрос о нали-

чии или отсутствии в действиях конкретного лица состава преступления, пра-

вильно квалифицировать преступление и в итоге вынести справедливое реше-

ние. Решения Верховного Суда РФ также играют значимую роль в преодолении 

пробелов в праве, коллизий, существующих в действующем законодательстве, 

выступают важнейшим средством обеспечения единства судебной практики. 
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Своими решениями, путем создания новых или совершенствования старых пра-

вовых позиций, Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ фактически вос-

полняет существующие пробелы в праве. Вместе с тем, в деятельности относи-

тельно новых в истории нашей страны органов обозначились и определённые 

проблемы, связанные, например, с квалификацией правовых позиций (с их пра-

вовой природой), содержащихся в решениях данных судов. 

Термин «позиция» употребляется достаточно давно за счет широкого при-

менения в философских изысканиях и бытовых изречениях. Позиция (от лат. – 

positio) означает положение чего-либо; утверждение чего-либо; точка зрения по 

какому-либо вопросу; расположение чего-либо [2, с. 349]. Свое развитие термин 

получил в конституционном праве России. Вместе с тем, в законодательстве в 

настоящее время отсутствует легальное определение правовой позиции. Не 

наблюдается единства мнений и в доктрине. 

В течение нескольких лет, в связи с ростом значения правовых позиций выс-

ших судов в российской правовой системе, непроясненностью данного вопроса 

в законодательстве, в юридической литературе было высказано немало точек 

зрения в отношении их правовой природы. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Традиционная (советская) теория, согласно которой судебная правовая 

позиция представляет собой акт применения права или интерпретационный акт 

(В.С. Нерсесянц, А.М. Ефремова, П.Е. Кондратов) [3–5]. 

2. Некоторые авторы рассматривают судебные правовые позиции как пра-

воположения судебной практики (С.С. Алексеев) [6–8]. 

3. Ряд авторов отождествляют правовые позиции высших судебных инстан-

ций с правовыми нормами (В.А. Савицкий и Е.Ю. Терюкова, М.Н. Марченко, 

Р.З. Лившиц, С.А. Кажлаев, А.Н. Кокотов и др.) [9–10]. 

4. Зачастую судебные правовые позиции сравнивают с судебным прецеден-

том (Н.Л. Гранат и В.В. Лазарев, Б.С. Эбзеев, Г.А. Гаджиев, В.О. Елеонский и 

др.) [11]. 



Полагаем, правовые позиции КС и ВС имеют ряд существенных отличи-

тельных качеств, не позволяющих говорить об их абсолютном сходстве, обу-

словленных целями, функциями и местом высших судов в правовой системе Рос-

сии. По нашему мнению, судебная правовая позиция обладает особой правовой 

природой и представляет собой вырабатываемый в судебном процессе и подчи-

ненный целям судопроизводства целесообразный результат деятельности выс-

ших судебных инстанций, основывающийся на языковых, логических и аргумен-

тационных средствах и, направленный на конкретизацию действующего законо-

дательства, вырабатывающий новые правовые положения в виде принципов 

права, правовых норм, юридических конструкций. 
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