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С целями и задачами правового регу-
лирования в периоды коренных преоб-
разований, модернизации обществен-
ных систем традиционно и обоснованно 
связывают проблему соответствующего 
обновления правового инструментария. 
В такие периоды объективно должны ме-
няться и совершенствоваться те правовые 
средства, от которых зависят социальная 
ценность и действенность юридических 
институтов. Справедливо утверждение, 
что без своевременного совершенство-
вания правовых средств, используемых 
в правотворческом и правореализацион-
ном процессах, невозможно оптимизиро-
вать механизм правового регулирования, 
настроить российскую правовую систему 
на социально плодотворную работу [1].

Следует признать, что конституционно-
правовая система новой России не снаб-

жена еще в должной мере адекватными 
инструментами воздействия на соци-
альные практики, а унаследованные от 
старой системы институты оказываются 
зачастую неспособными к решению воз-
никших задач. К числу соответствующих 
тренду конституционной модернизации 
правовых институтов, по нашему мнению, 
принадлежит конституционно-судебное 
правотворчество и его особая разно-
видность — конституционное судебное 
правотворчество. Рассмотрение конкрет-
ных средств выражения правотворческой 
функции конституционного правосудия 
требует предварительного обращения к 
теории правовых средств.

А. В. Малько справедливо отмечает, 
что термин «правовые средства» имеет 
известную неопределенность. Рядом с 
ним вполне можно поставить термины 
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«правовые явления», «правовые фено-
мены», «правовые факторы», «правовые 
условия» и т. п., которые в самом широком 
смысле взаимозаменяемы [1]. К правовым 
средствам в теории права относят нормы 
и принципы права, правоприменитель-
ные акты, договоры, юридические факты, 
субъективные права, юридические обязан-
ности, запреты, льготы, меры поощрения, 
меры наказания, акты реализации прав и 
обязанностей и т. п. Именно через такой 
арсенал, набор средств обеспечивается 
целевое и функциональное своеобразие 
отраслей и институтов права.

Понятие «средство» — общенаучное, 
междисциплинарное. В различных от-
раслях знания исследуют разные сред-
ства — технические, радиоэлектронные, 
транспортные, производственные, ле-
карственные, наркотические, массовой 
информации, управленческие, бюджет-
ные, валютные, денежные, финансовые, 
заемные, платежные, оборотные и т. д.

Толковый словарь Ушакова рассма-
тривает средства как прием, способ дей-
ствий для достижения чего-нибудь. Пер-
вую попытку философской трактовки про-
блемы средств предпринял Аристотель, 
определяя таким понятием «все то, что 
существует ради цели» (фактически сред-
ства); как «соответствующую цели при-
чину»; как нечто «среднее» между целью 
и тем, что ею причинено [2]. «Средство» 
включает в себя как инструментарий, так 
и его использование при получении же-
лаемого результата. В содержании цели 
сущее трансформируется в должное, 
средства же призваны обеспечить об-
ратный переход должного (цели) в сущее 
(результат). В этой связи следует выде-
лять как средства, находящиеся в сфере 
должного, так и средства, находящиеся 
в сфере сущего. «Средства достижения 
цели, — отмечается в философской ли-
тературе, — это объективные предметы 
или действия, включенные в структуру 
целеполагающей деятельности и обе-
спечивающие получение определенного 
результата» [3, с. 206].

В политологии под средствами пони-
маются не только политические нормы, 
ценности, декларации и иные средства-
установления (инструменты), но и поли-
тические действия — забастовки, пикеты, 
митинги, демонстрации, выборы, рефе-
рендумы, восстания и другие политико-
технологические процессы, позволяю-
щие добиваться соответствующих целей 
[4, тема 4; 5, с. 249—251; 46, с. 66—78; 
47, гл. 4; 48, с. 43—44].

В правовой сфере получают обосно-
вание и существуют свои средства с 

присущими им особенностями. Термин 
«юридические средства» использовался 
еще в трудах дореволюционных ученых-
юристов.

С психологической точки зрения о пра-
вовых средствах писал Л. И. Петражицкий. 
Он отмечал, что «основным методом пра-
вополитического мышления является пси-
хологическая дедукция, умозаключения на 
основании подлежащих психологических 
посылок относительно тех психических — 
мотивационных и педагогических — по-
следствий, которые должны получаться 
в результате действия известных начал и 
институтов права, или относительно тех 
законодательных средств, которые спо-
собны вызвать известные желательные 
психические — мотивационные и педаго-
гические — эффекты» [6, с. 4].

Представитель юридического позити-
визма Г. Ф. Шершеневич обращал вни-
мание на такое назначение юридических 
средств, как обеспечение интересов, 
которые, в свою очередь, «предполагают 
именно наличность воли, способной усво-
ить угрозу и воздержаться от нарушения» 
[7, с. 639; 49].

В самом общем виде правовые сред-
ства — это правовые явления, выражаю-
щиеся в инструментах (установлениях) и 
деяниях (технологии), с помощью кото-
рых удовлетворяются интересы субъек-
тов права, обеспечивается достижение 
социально полезных целей [8].

Юридические средства представляют 
собой институциональные явления право-
вой сферы: они основаны на праве, за-
креплены и регулируются им. Благодаря 
этому, как отмечается в литературе, юри-
дические средства являются важнейшими 
работаю щими частями права, они заклю-
чают в себе особую «правовую энергию», 
регулятивную силу, способность «дви-
гать» общественные отношения, направ-
ляя их к целям правового регулирования 
[9, с. 149—150].

А. В Малько называет следующие 
общие признаки правовых средств: 
1) выражают собой все обобщающие 
юридические способы обеспечения ин-
тересов субъектов права, достижения 
поставленных целей (в этом проявляет-
ся социальная ценность данных обра-
зований и в целом права); 2) отражают 
информационно-энергетические качества 
и ресурсы права, что придает им особую 
юридическую силу, направленную на пре-
одоление препятствий, стоящих на пути 
удовлетворения интересов участников 
правоотношений; 3) сочетаясь опреде-
ленным образом, выступают основными 
работающими частями (элементами) дей-
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ствия права, механизма правового регу-
лирования, правовых режимов (т. е. функ-
циональной стороны права); 4) приводят 
к юридическим последствиям, конкрет-
ным результатам, той или иной степени 
эффективности либо дефектности право-
вого регулирования; 5) обеспечиваются 
государством [1]. Все эти признаки, на 
наш взгляд, важно учитывать и при ана-
лизе средств конституционно-судебного 
правотворчества, с учетом «поправок» на 
конституционное правопонимание.

Термин «юридические средства» 
предопределяет также анализ понятия 
«средства юридической техники». Сред-
ства юридической техники, по мнению 
С. С. Алексеева, следует рассматривать 
как средства юридического выражения 
воли законодателя и средства словесно-
документального изложения содержания 
нормативного акта. Доктринальной мо-
дификацией этого феномена выступает 
представление о конституционной юри-
дической технике, включая конституцион-
ную технику правотворчества1.

Юридические средства выражения 
(оформления) воли законодателя — это 
идеальные формы, при помощи которых 
возможно строить право, создавать его 
конструкции (типовые схемы), облекать в 
юридический вид его содержание, пред-
ставляющее систему позитивного права.

Средства словесно-документального 
изложения содержания нормативного 
акта — это формы, позволяющие за-
креплять, фиксировать надлежащим об-
разом выраженную волю законодателя. 
К ним относятся составленный с помо-
щью юридической терминологии текст 
документа (его реквизиты и структурное 
построение) [11, с. 275].

В литературе представлены различ-
ные классификации средств юридиче-
ской техники. Можно согласиться с вы-
водом о приемлемости их объединения в 
три основные группы: 1) общесоциальные 
(по природе своей не имеют юридической 
специфики); доктринальные (разрабаты-
ваются правовой теорией); нормативные 
(получают закрепление в источниках пра-
ва). В известном смысле это и соответ-
ствующие уровни юридических средств, 
каждый из названных уровней средств 
юридической техники (общесоциальный, 
доктринальный и нормативный) выполня-
ет свои функции в обеспечении эффектив-
ности правового регулирования  [12].

Средства выражения правотворче-
ской функции конституционного право-
судия можно, таким образом, отнести к 
категории средств юридической техники, 
1 См., в частности, [10].

представляющих собой совокупность ин-
струментов и приемов, используемых для 
осуществления правотворческой функции 
Конституционного Суда РФ и конститу-
ционных (уставных) судов субъектов РФ. 
Наиболее значимыми и специфическими 
в ряду таких средств выступают, по наше-
му мнению, правовые позиции конститу-
ционных (уставных) судов.

В ФКЗ «О Конституционном Суде 
РФ» нет легального определения право-
вой позиции. Законы о конституционных 
(уставных) судах субъектов РФ также не 
содержат определений правовой позиции 
соответствующих органов и характери-
зуют эти феномены преимущественно 
декларативным образом. Так, в законе о 
Конституционном Суде Республики Саха 
(Якутия) содержится положение о том, 
что решения этого органа в соответствии 
с точным смыслом Основного Закона Ре-
спублики выражают правовую позицию 
судей, свободную от соображений прак-
тической целесообразности и политиче-
ских склонностей [13]. Такое же положе-
ние содержит и Закон об Уставном суде 
Свердловской области [14].

Толкуя Конституцию РФ, выявляя 
конституционность правового акта, 
рассматривая споры о компетенции 
и осуществляя иные возложенные на 
него функции, Конституционный Суд 
РФ формулирует правовые позиции, 
получающие закрепление в различных 
частях его решений. Характеристика 
правовых позиций конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ сходна 
с характеристикой правовых позиций 
Конституционного Суда РФ с той лишь 
разницей, что исходным критерием при 
формулировании правовой позиции кон-
ституционного (уставного) суда служит 
конституция или устав субъекта, а при 
формулировании правовой позиции 
Конституционного Суда РФ таким кри-
терием является Конституция РФ [15, 
с. 537]. Поэтому считаем возможным да-
лее рассматривать правовые позиции в 
качестве институционального средства 
выражения правотворческой функции 
конституционного судебного правосу-
дия, опираясь преимущественно на ана-
лиз решений и правовых позиций Кон-
ституционного Суда РФ и распространяя 
полученные выводы на правовые пози-
ции конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ с учетом того принципи-
ального обстоятельства, что последние 
названные органы при формулировании 
своих правовых позиций должны обяза-
тельно учитывать решения и правовые 
позиции Конституционного Суда РФ.
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В отечественной литературе феноме-
ну правовых позиций Конституционного 
Суда РФ уделено самое пристальное вни-
мание, по этой проблематике защищено 
значительное количество кандидатских 
и докторских диссертаций, вместе с тем, 
они по-прежнему неоднозначно интер-
претируются различными исследовате-
лями. Их рассматривают как: отноше-
ние суда к содержанию конституционной 
нормы в результате ее истолкования [16, 
с. 64]; некую теоретическую конструкцию, 
с помощью которой Конституционный Суд 
РФ, используя потенциал науки, преодо-
левает правовую неопределенность со-
держания той или иной нормы [17]; пра-
вовые выводы и представления Суда как 
результат интерпретации (толкования) 
Судом духа и буквы Конституции РФ и ис-
толкования им конституционного смысла 
(аспектов) положений отраслевых (дей-
ствующих) законов и других нормативных 
актов в пределах его компетенции [18, 
с. 95], интерпретацию Судом какого-либо 
явления конституционно-правовой действи-
тельности (правового принципа, нормы, 
понятия), проведенную при рассмотрении 
конкретного вопроса (дела) и выраженную в 
тексте итогового решения [19, с. 85].

Л. В. Лазарев под правовой позицией 
Конституционного Суда РФ понимает си-
стему правовых аргументов, правополо-
жения (правопонимания), образцы (пра-
вила, прецедентного характера) [20].

П. Е. Кондратов считает, что в решени-
ях Конституционного Суда РФ содержится 
целостная система аргументации, приво-
димая в обоснование решения и называе-
мая правовой позицией [21, с. 229].

М.С. Саликов полагает, что правовые 
позиции Конституционного Суда РФ — 
это «система выводов и аргументов, вы-
явленных в ходе рассмотрения конкрет-
ных дел по сугубо определенным про-
блемам и имеющих общий характер, т. е. 
приемлемых и необходимых для решения 
подобных проблем при рассмотрении 
других дел» [22, с. 15].

Г. А. Гаджиев рассматривает правовую 
позицию как «обнаруженный на примере 
исследования конституционности оспо-
ренной нормы принцип решения группы 
аналогичных дел» [23, с. 83].

С. П. Маврин полагает, что к право-
вым позициям следует отнести лишь те 
умозаключения, оценки, представления 
и выводы по вопросам права, которые 
высказывает Конституционный Суд РФ 
в процессе решения конкретного дела 
на основе толкования, истолкования или 
интерпретации конституционных и иных 
норм права [24, с. 562].

При определенных различиях приве-
денные представления, на наш взгляд, ха-
рактеризует и известная принципиальная 
общность видения. Нормативно-правовой 
пласт, формирующийся на основе вы-
явления конституционности у широкого 
круга правовых источников (конституци-
онные принципы и нормы, нормативные 
положения законодательных и подзакон-
ных актов, правоприменительная практи-
ка) и состоящий из обобщений, выводов, 
суждений специально уполномоченных 
субъектов права, приводит к созданию 
интегративных конституционно-правовых 
образований, получивших наименование 
«правовая позиция» органов конституци-
онного правосудия. Сформулированная в 
конкретном решении правовая позиция в 
последующем распространяет свое дей-
ствие на аналогичные конституционно-
правовые ситуации.  Как отмечает 
И. А. Чернышев, в науке правовые по-
зиции Конституционного Суда РФ живут 
собственной, отдельной от его решений 
жизнью [25, с. 2].

Правовая позиция не исчерпывает 
всех правотворческих проявлений Кон-
ституционного Суда РФ и конституцион-
ных (уставных) судов субъектов РФ, но 
именно она наиболее наглядно демон-
стрирует подобное проявление как ре-
зультат процесса выявления конститу-
ционности правовых актов и связанных 
с этим процессом суждений, выводов, 
обобщений и т. п.

Правовые позиции Конституционного 
Суда РФ имеют определенные законом 
(ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации») юридические 
свойства: окончательность, непосред-
ственность действия, невозможность 
преодоления решения Суда повторным 
принятием акта, признанного неконсти-
туционным; утрата актом юридической 
силы в случае признания его не соответ-
ствующим Конституции РФ. По мнению 
Г. А. Гаджиева, особая юридическая сила 
правовой позиции позволяет рассматри-
вать ее даже в качестве принципа права 
[23, с. 83].

Решения самого Суда также не остав-
ляют сомнений в общеобязательности 
его правовых позиций, рассчитанных на 
неоднократное применение и «выходя-
щих за пределы» конкретного дела. Так, в 
Определении Конституционного Суда РФ 
от 7 октября 1997 года № 88-О указыва-
ется, что правовые позиции, содержащие 
толкование конституционных норм либо 
выявляющие конституционный смысл за-
кона, на которых основаны выводы Кон-
ституционного Суда РФ в резолютивной 
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части его решений, обязательны для всех 
государственных органов и должност-
ных лиц [26]; в Определении от 7 декабря 
2001 года № 261-О подчеркивается недо-
пустимость любого иного истолкования 
выявленного Судом общеобязательного 
смысла рассмотренных законоположе-
ний в последующей правоприменительной 
практике [27, с. 101—102].

К сожалению, российские суды (и су-
дьи) далеко не всегда обнаруживают го-
товность руководствоваться правовыми 
позициями Конституционного Суда РФ 
в своей правоприменительной деятель-
ности. Отметим, в частности, Определе-
ние Конституционного Суда РФ от 5 июня 
2003 года № 277-О, где Суд, отдельно 
подчеркнув, что проверка законности и 
обоснованности решений арбитражного 
суда не относится к его компетенции, вме-
сте с тем вынужден был дать отрицатель-
ную оценку решению Арбитражного суда 
Владимирской области, принятому вопре-
ки ранее выработанной Конституционным 
Судом РФ правовой позиции [28, с. 15].

Выступая на торжественном засе-
дании, посвященном 10-летию нача-
ла работы Конституционного Суда РФ, 
В. М. Лебедев отметил значение правовых 
позиций Суда как базы для нового право-
вого сознания, для юридического мышле-
ния, основанного на достижениях совре-
менной юридической науки, подчеркнул 
их влияние на развитие правовой базы в 
целом и совершенствование отдельных 
правовых институтов [29, с. 10]. Инсти-
тут конституционно-судебного право-
творчества, разумеется, занимает особое 
место в этом ряду. За последние годы в 
деятельности судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов закрепилась практика 
использования правовых позиций Консти-
туционного Суда РФ при вынесении реше-
ний, при этом в самих решениях нередко 
делается ссылка на конкретную правовую 
позицию и ее источник. Так, Президиум 
Верховного Суда РФ, отменяя опреде-
ление Судебной коллегии по уголовным 
делам, в обоснование своих выводов со-
слался на ряд решений Конституционного 
Суда РФ, закрепляющих правовые пози-
ции, применимые к рассматриваемым во-
просам [30, с. 6—7].

Правовая позиция Конституционного 
Суда РФ — это особая форма кон сти-
ту ционно-правового обобщения, в ко-
торой с высокой степенью концентри-
рованности выражены окончательные 
выводы и суждения Суда относительно 
конституционности рассматриваемых 
в конституционно-судебной процедуре 
правовых принципов и норм. Нет, конеч-

но, оснований противопоставлять какую-
либо часть (элемент) решения (акта) 
Суда его правовой позиции, изложенной 
в этом же акте, учитывая, что фиксируют 
они общие выводы относительно кон-
ституционности и основываются решаю-
щим образом на одних и тех же доводах, 
основаниях и суждениях. Но с позиций 
технико-инструментального анализа, 
конституционно-правовые конструкции, 
резолюции и правовые позиции все-таки 
различаются, что существенно в сфере 
рассматриваемой проблематики.

В Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 7 июня 2000 года № 10-П [31] 
сформирована правовая позиция, со-
гласно которой возложение на соот-
ветствующие территориальные органы 
федеральных органов исполнительной 
власти полномочий Российской Феде-
рации по вопросам совместного веде-
ния дает федеральному законодателю 
право предусмотреть возможность со-
гласования с законодательным (пред-
ставительным) органом субъекта РФ на-
значения на должность руководителей 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти. Одна-
ко, как подчеркнул Конституционный Суд 
РФ, не могут затрагиваться прерогативы 
Российской Федерации в конечном счете 
самостоятельно решать данный вопрос 
при условии обязательного использова-
ния установленных Конституцией РФ и 
федеральным законом необходимых со-
гласительных и юрисдикционных проце-
дур. Данная правовая позиция в равной 
мере относится к назначению на долж-
ность руководителей территориальных 
органов любых федеральных органов ис-
полнительной власти, что получило раз-
витие в определении Конституционного 
Суда РФ от 28 октября 2000 года. В этом 
определении Суд уточнил, что принятие 
решения при назначении на должность 
руководителей территориальных органов 
федеральных органов налоговой полиции 
в конечном счете остается за самой Фе-
деральной службой налоговой полиции 
РФ, так как иное могло бы препятство-
вать формированию единой системы 
исполнительной власти в Российской 
Федерации. Затем на основании той же 
первоначально сформированной право-
вой позиции Конституционный Суд РФ 
в определении от 21 декабря 2000 года 
установил нормативное правомочие: 
МВД РФ, как и любой иной федеральный 
орган исполнительной власти, вправе при 
неполучении в результате проведения 
обязательных согласительных процедур 
согласия соответствующих органов госу-



46

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

дарственной власти субъекта Российской 
Федерации на назначение конкретного 
лица на должность руководителя терри-
ториального органа, осуществляющего в 
этом субъекте РФ федеральные полно-
мочия, самостоятельно решать вопрос о 
его назначении.

О нормативной природе правовой по-
зиции Конституционного Суда РФ свиде-
тельствует и тот факт, что выработанная 
при конкретных условиях конституцион-
ного судопроизводства, она тем не менее 
сохраняет свое значение и для иных су-
щественно сходных обстоятельств. Так, 
сформулированная Конституционным 
Судом РФ в Постановлениях от 13 ноя-
бря 1995 года, от 29 апреля 1998 года, 
от 23 марта 1999 года, от 14 февраля 
2000 года и от 18 февраля 2000 года 
правовая позиция в полной мере рас-
пространяется, как об этом констатиро-
вано в Определении Конституционного 
Суда РФ от 21 декабря 2000 года [32], на 
отношения, связанные с обжалованием 
продления срока содержания под стра-
жей, а поэтому соответствующие правоо-
хранительные органы обязаны, обеспечи-
вая обвиняемому право на обжалование 
в суд постановления о продлении срока 
содержания под стражей, ознакомить его 
с содержанием данного постановления.

Аналогичным образом правовая пози-
ция, сформированная в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 18 февраля 
2000 года по делу о проверке конститу-
ционности пункта 2 статьи 5 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», является полностью приме-
нимой, как об этом сказано в Определе-
нии Конституционного Суда РФ от 6 июля 
2000 года, к ситуациям, связанным с 
обеспечением доступа лиц, чьи права и 
свободы затрагиваются решением об от-
казе в возбуждении уголовного дела, и к 
материалам, на основании которых было 
вынесено это решение [33].

Понимая правовую позицию Кон-
ституционного Суда РФ как этап по-
знания конституционной нормы права, 
В. О. Елеонский приходит к выводу, что 
различное понимание одной и той же кон-
ституционной нормы по различным делам 
свидетельствует о продолжающемся про-
цессе ее познания. Соответственно, пра-
вовая позиция Конституционного Суда 
РФ — это не сама норма, а то или иное 
понимание ее смысла. Поэтому неверно 
утверждать, что правовые позиции Суда 
могут противоречить друг другу.

Поскольку Конституционный Суд РФ 
разрешает отнесенные к его ведению 
дела на основе определенного понима-

ния конституционной нормы, постольку, 
как отмечает В. О. Елеонский, «правовая 
основа решения (норма) не совпадает с 
результатом познания этой основы, вы-
раженным решением, т. е. не совпадает 
с правовой позицией суда или, иначе, с 
пониманием им конституционной нор-
мы на данный момент времени». Право-
вую позицию Конституционного Суда РФ 
формирует его приверженность консти-
туционным нормам, т. е. — привержен-
ность праву; это, однако, не обеспечи-
вает конечный, т. е. абсолютно верный, 
результат познания права на данный мо-
мент времени (по данному конкретному 
делу) [34, с. 96]. Именно представление 
о практике конституционного судебного 
правотворчества позволяет объяснить, 
почему по одному и тому же вопросу с 
течением времени может быть несколь-
ко последовательно выраженных право-
вых позиций Конституционного Суда РФ. 
Конституционное правотворчество есть 
также и правопознание: взаимно допол-
няя и корректируя друг друга, правовые 
позиции Суда дают все более полное и 
динамичное понимание соответствующей 
конституционной нормы.

Как справедливо отмечал Н. В. Витрук, 
нет оснований считать правовые позиции 
Конституционного Суда РФ всего лишь 
рекомендациями, хотя бы и особого рода. 
Авторитетный ученый, как уже отмеча-
лось, приравнивал по юридической силе 
эти правовые позиции к юридической 
силе самой Конституции РФ [18, с. 96]. Во 
всяком случае, юридическая сила право-
вых позиций Конституционного Суда РФ 
составляет важнейший компонент кон-
ституционности и выступает средством 
выражения правотворческих проявлений 
в деятельности Суда.

Как отмечалось выше, хотя статус Кон-
ституционного Суда РФ и не предполагает 
обжалование принимаемых им решений, 
специфическая корректировка правовых 
позиций Суда может иметь место. Утра-
тившая силу ст. 73 ФКЗ «О Конституци-
онном Суде РФ» допускала изменение 
правовой позиции, выраженной Судом 
в ранее принятых решениях, при обяза-
тельном рассмотрении соответствующего 
дела в пленарном заседании Суда. Пово-
дом для этого могло послужить обраще-
ние в Конституционный Суд РФ любого из 
управомоченных на это субъектов, в том 
числе и жалоба гражданина. Согласно по-
ложениям, содержащимся в Определении 
Конституционного Суда РФ от 13 января 
2000 года, такая инициатива могла ис-
ходить от судей Конституционного Суда 
РФ, пришедших при рассмотрении ново-
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го дела к выводу о необходимости изме-
нения правовой позиции [35]. Подобное 
положение дел, на наш взгляд, мало со-
относилось с представлением о право-
вой позиции Конституционного Суда РФ 
нормативно-доктринальной квинтэссен-
ции принимаемого Судом решения, как 
продукта и его нормотворческой деятель-
ности.

Однако и после изменений в законо-
дательстве сохраняют теоретический и 
практический интерес вопросы о том, 
что же такое правовая позиция Консти-
туционного Суда РФ; совпадает ли это 
понятие по объему с понятием «решение 
Конституционного Суда РФ»; содержит-
ся ли правовая позиция Суда в мотиви-
ровочной или же в резолютивной части 
его решения; могут ли правовые позиции 
Суда содержаться в так называемых «от-
казных» определениях суда и т. д.? Все 
они значимы и для теории конституцион-
ного судебного правотворчества.

Применительно к выделенному вопро-
су о соотношении М. С. Саликов отме-
чает, что «решения и правовые позиции 
суда тесно связаны между собой, но не 
совпадают ни по объему, ни по правовым 
последствиям» [22, с. 14].

В. А. Кряжков утверждает, что «право-
вые позиции представляют собой логико-
правовое обоснование конечного вывода 
конституционного (уставного) суда, со-
держащегося в постановляющей части 
его решения, формулируемое в виде пра-
вовых умозаключений, установок, имею-
щих общеобязательное значение».

Широким охватом отличается виде-
ние Н. В. Витрука. В его характеристи-
ке правовые позиции Конституционного 
Суда РФ есть правовые представления 
(выводы) общего характера как резуль-
тат толкования Судом Конституции РФ и 
выявления им конституционного смысла 
положений законов и других нормативных 
актов, которые снимают конституционную 
неопределенность и служат правовым 
основанием итоговых решений Суда [18, 
с. 95].

А. Курбатов считает, что правовая по-
зиция Конституционного Суда РФ пред-
ставляет собой обязательную для ис-
полнения часть решения, выражающую 
коллективную позицию его судей по по-
воду применения тех или иных норм Кон-
ституции РФ [36].

В. О. Лучин и М. Г. Моисеенко прихо-
дят к выводу, что с помощью правовых по-
зиций, отражающих аргументы, мотивы, 
доказательственную базу, примененные 
им при рассмотрении дела, Конституци-
онный Суд РФ санкционирует общеобяза-

тельность понимания конституционных и 
иных правовых норм и возводит ее в ранг 
государственной воли [37, с. 57—58]. 
Обобщая значительный круг суждений, 
эти авторы выделяют следующие чер-
ты правовых позиций Конституционного 
Суда РФ как источников права: отражение 
государственной воли в предписанных 
законом форме и параметрах; общеобя-
зательный характер и качество регуля-
тора определенного вида общественных 
(конституционных) отношений; выполне-
ние роли нормативной основы в правовой 
системе, а также — ориентира в право-
творчестве и правоприменении. В итоге 
же правовые позиции трактуются ими как 
особый юридический источник, суммар-
но отражающий коллективную волю Суда, 
сочетающий различные виды толкования 
правовой нормы и ее разъяснение с це-
лью выявления той сути конституционного 
значимого предмета рассмотрения, «ко-
торую законодатель либо иные субъекты 
правотворчества вложили в словесную 
формулировку» [37, с. 57—58].

Выше мы уже касались этой проблемы 
и здесь должны повторно указать на не-
корректность подведения правовой по-
зиции Конституционного Суда РФ под по-
нятия источника (формы) права. Формой 
права является решение органа конститу-
ционного правосудия в целом, правовая 
же позиция — это средство выражения 
правотворческой функции, то есть фак-
тически особое правоположение (норма 
права), созданное Судом в рамках кон-
ституционного судопроизводства.

Современная юридическая наука и 
практика должны учитывать наличие в ме-
ханизме правового регулирования и таких 
средств как правовые позиции органов 
международной, конвенционной юстиции, 
в частности, Европейского Суда по пра-
вам человека (далее — Европейский Суд). 
В этой связи в литературе отмечается, что 
если правовые позиции Конституционно-
го Суда РФ по сути являются нормами, 
конкретизирующими Конституцию РФ, 
то Европейского Суда конкретизируют 
Европейскую конвенцию, являющуюся со-
гласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ частью 
российской правовой системы [38, с. 52]. 
Одной подобной констатации, очевидно, 
недостаточно, и мы вернемся далее к обо-
значенной здесь проблеме.

Выделяя особое инструментальное 
значение правовых позиций Конституци-
онного Суда РФ, мы не можем согласить-
ся с утверждениями о том, что лишь они 
и обладают признаком обязательности в 
решениях этого органа. Такое восприятие 
не только теоретически несостоятель-
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но, но и противоречит нормам ст. 6 ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ» (а также 
нормам соответствующих законов субъ-
ектов РФ). Применительно к названным 
признакам речь идет именно о решениях в 
целом, а не о какой-либо их части. Некор-
ректно, по нашему мнению, и отождест-
вление правовой позиции с итоговым 
выводом Конституционного Суда РФ или 
в целом с его решением. В этом смысле 
прав Б. С. Эбзеев, утверждающий, что в 
определенном смысле решения Консти-
туционного Суда РФ и его правовые пози-
ции соотносятся как форма и содержание 
[39, с. 561].

В решениях Конституционного Суда 
РФ (конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ) действительно можно вы-
делить отдельные части, различающиеся 
по характеру нормативной определенно-
сти содержащихся в них положений: кро-
ме самой «нормы» в решении приводятся 
и определенные доводы, обоснования, 
подкрепляющие необходимость ее суще-
ствования, что не присуще другом источ-
никам права. В этой связи Г. А. Гаджиев, 
ссылаясь на английскую правовую док-
трину [40, с. 11], различает в решениях 
конституционных (уставных) судов racio 
decidendi — решающий довод, аргумент, 
обязательный для применения другими 
судами (который и образует правовую 
норму, заключенную в решении суда), и 
попутно сказанное [23, с. 83]. Так, в По-
становлении от 21 июня 1996 года Кон-
ституционный Суд РФ, определяя недо-
пустимость введения законами субъектов 
РФ дополнительных требований, ограни-
чивающих права граждан избирать и быть 
избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния (нормативное положение), «попутно» 
указывает, что в соответствии со ст. 76 
Конституции РФ законы и иные норма-
тивные акты субъектов не могут противо-
речить федеральным законам, принятым 
по предметам ведения Российской Фе-
дерации либо по предметам совместно-
го ведения Российской Федерации и ее 
субъектов [41].

Вызывает научные споры вопрос о 
юри дической силе правовых позиций, 
изложенных в резолютивной и мотиви-
ровочной частях решений, и связанная с 
этим их обязательность для правотворче-
ских и правоприменительных органов.

Б. А. Страшун считает, что «постанов-
ление обязательно целиком, а не только 
в резолютивной части, хотя последняя и 
представляет собой необходимый кон-
центрированный вывод из изложенного 
в мотивировке» [42, с. 115].

С. П. Маврин подчеркивает недопусти-
мость отождествления правовых позиций 
с излагаемым в резолютивной части ито-
говым выводом Конституционного Суда 
РФ. Такой вывод обычно представлен до-
статочно лаконичной фразой, не содер-
жит каких-либо развернутых суждений 
Суда, в том числе способных претендо-
вать на роль правовой позиции. Право-
вые позиции Суда содержатся не в резо-
лютивной, а в мотивировочной части его 
решения [24, с. 563].

В. А. Кряжков также справедливо заме-
чает, что ФКЗ «О Конституционном Суде 
РФ» не делает различий между правовы-
ми позициями с точки зрения необходи-
мости сохранения их стабильности.

Нельзя не признать того факта, что 
правовые позиции Конституционного 
Суда РФ чаще всего содержатся в его 
постановлениях. Вместе с тем полагаем, 
что встречаются они и в решениях других 
видов, включая так называемые «отказ-
ные» определения Суда. В таких случаях 
правовые позиции носят преимуществен-
но процессуальный, а не материальный 
характер, включая конституционно-
правовые обоснования выводов о не-
подведомственности и допустимости 
рассматриваемых дел. В этом аспекте 
нам близка точка зрения Б. А. Страшуна и 
И. В. Суханиной о том, что правовая пози-
ция может находиться не только в поста-
новлении суда, завершающем дело, но и 
в определении, которым суд отказывает 
заявителю в принятии его обращения к 
рассмотрению [43, с. 639].

По нашему мнению, следует также 
признать одинаковую юридическую силу 
правовых позиций Конституционного 
Суда РФ, высказанных в различных ча-
стях различных видов его решений. Так, 
в Определении от 27 сентября 1995 года 
об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы министра иностранных дел 
А. В. Козырева о признании неконститу-
ционной ст. 7 ГК РСФСР, гарантирующей 
защиту чести и достоинства, Конститу-
ционный Суд РФ указал, что суды общей 
юрисдикции вправе и обязаны обеспечи-
вать должное равновесие при использо-
вании конституционных прав на защиту 
чести и достоинства, с одной стороны, и 
на свободу слова, с другой стороны [23, 
с. 82—83].

Сходной точки зрения придерживает-
ся и В. Анишина, полагая, что мотивиро-
вочная часть решения Конституционного 
Суда РФ образует неразрывное един-
ство с резолютивной частью, раскрывая 
конституционное содержание правовой 
нормы и сопоставляя ее с позицией зако-
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нодателя, а сами правовые позиции могут 
содержаться в любых постановлениях и 
определениях суда [44, с. 11].

В. О. Лучин подчеркивает, что «обяза-
тельно толкование, даваемое не только 
в резолютивной части любого решения 
Конституционного Суда, но и в мотиви-
ровочной части».

Правовые позиции Конституционно-
го Суда РФ имеют равную юридическую 
силу независимо от того, сформулирова-
ны они пленумом суда или его палатой, 
содержатся в постановлении или опре-
делении, — указывают Б. А. Страшун и 
И. В. Сухинина [43, с. 639].

В. А. Кряжков и Л. В. Лазарев счита-
ют, что юридически обязательны не все, 
а лишь некоторые из правовых позиций, 
а именно: те, которые прописаны в ре-
шениях о толковании Конституции РФ, а 
также содержащиеся в резолютивной ча-
сти иных решений во взаимосвязи с вы-
водами их мотивировочной части; другие 
позиции имеют юридически ориентирую-
щий и координирующий смысл. С таким 
мнением нельзя согласиться, так как пра-
вовые позиции носят общий характер, то 
есть распространяются не только на кон-
кретный случай, ставший предметом рас-
смотрения в Конституционном Суде РФ, 
но и на все аналогичные случаи, имеющие 
место в правовой практике.

Разделяя позицию о том, что толкова-
ние конституционных положений недо-
пустимо в отрыве от относящихся к ним 
правовых позиций Конституционного 
Суда РФ и тем более в противоречии с 
ними [43, с. 639], полагаем, что недопу-
стимо оспаривать обязательность право-
вой позиции для любого правопримени-
теля. Она такой же источник российско-
го конституционного права, как и всякая 
норма Конституции РФ. По этому поводу 
В. А. Сивицкий справедливо замечает, 
что любая правовая позиция Конститу-
ционного Суда РФ имеет непререкаемое 
значение для должного правового ре-
гулирования конституционно-правовых 
отношений и реализации норм консти-
туционного права. Правоприменителю 
должно быть небезразлично, отменят его 
решение в дальнейшем или нет, поэтому 
он, зная правовые позиции суда, должен 
избегать принятия решения, основанного 
на норме, им противоречащей, поскольку 
такое решение может быть отменено как 
принятое на основе положения противо-
речащего Конституции РФ.

Как отмечают Н. С. Бондарь и Ю. В. Ка-
пранова, Конституционный Суд РФ, «вы-
являя неявный смысл конституционных 
норм, определяя собственную правовую 

позицию по оспоренной норме, формиру-
ет принцип решения группы аналогичных 
дел» [45, с. 131].

Н. В. Витрук также не проводил разли-
чий, отмечая, что правовые позиции Кон-
ституционного Суда РФ являются самодо-
статочными, занимают самостоятельное 
место в правовой системе, имеют общий 
характер и обязательны для всех субъек-
тов права.

Таким образом, мы полагаем, что под 
правовыми позициями следует понимать 
закрепленные в решении органа консти-
туционной юстиции правоположения осо-
бого вида и уровня нормативности, слу-
жащие образцом для решения вопросов, 
возникающих в будущем, в которых выво-
ды Конституционного Суда РФ, конститу-
ционных (уставных) судов субъектов РФ, 
сделанные ими при рассмотрении кон-
кретного дела, подкреплены определен-
ными доктринальными обоснованиями и 
фактическими основаниями. В решении 
могут быть высказаны правовые позиции 
как по одному, так и по нескольким важ-
ным вопросам; правовая позиция может 
быть выражена в любой части решения 
соответствующих органов.

При этом с позиций конституцион-
ного правопонимания лишь особые — в 
единстве конституционно обоснованных 
свойств и признаков — положения, вы-
рабатываемые Конституционным Судом 
РФ, могут называться правовыми пози-
циями, поскольку только они наделены 
исключительным качеством неопровер-
жимости (конституционной легитимно-
сти). Объем и весомость конституцион-
ного судебного правотворчества зна-
чительно варьируются в зависимости 
от конституционно-правовых статусов, 
функционально-иерархической соот-
несенности и назначения в судебной 
системе Российской Федерации субъ-
ектов такой деятельности. С учетом ис-
ключительного положения Конституци-
онного Суда РФ, даже по отношению 
к нормативно-правовым положениям, 
вырабатываемым конституционными 
(уставными) судами субъектов РФ, сле-
дует воздерживаться от использования 
термина «правовая позиция». Ввиду это-
го обстоятельства такие нормативные 
положения должны применяться судами 
(и другими правоприменителями) по-
стольку, поскольку это не противоречит 
принципам национальной конституцион-
ной юстиции, конституционной модели 
российского федерализма и конститу-
ционно выверенной иерархии (юриди-
ческой силе) нормативных положений в 
системе российского права.
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