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права, правовых норм, юридических конструкций. 
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Деятельность высших судебных органов любого государства оказывает су-

щественное влияние на развитие правовой системы. Далеко не секрет, что от пра-

вовых позиций высших судебных органов Российской Федерации напрямую за-

висит текущая судебная практика всех нижестоящих судов. Вместе с тем, в пра-

вовой доктрине России до сих пор отсутствует общепризнанный подход к пони-

манию природы правовых позиций высших судов. 

Анализ имеющейся литературы позволяет автору сделать вывод, что судеб-

ная правовая позиция характеризуется следующими признаками: 

1. Правовая позиция высших судов вырабатывается в судебном процессе, 

подчинена целям судопроизводства. При этом правовая позиция может выраба-

тываться как в абстрактном ключе для разрешения множества однопорядковых 
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дел в будущем и быть обусловленной конкретными юридическими вопросами, 

стоящими перед судом в определенном деле, так и нет. В первом смысле право-

вая позиция носит общий характер, представляя собой результат анализа и обоб-

щения судебной практики. Во втором, напротив, правовая позиция носит более 

определенный и детализированный характер в сравнении с нормами права и 

неразрывно связана с конкретной правовой ситуацией. 

2. Правовые позиции высших судов России подчинены единой цели. Веду-

щая цель правовой позиции как самостоятельного и самобытного юридического 

явления – это формирование необходимых и достаточных правовых оснований 

для конечных выводов суда, содержащихся в резолютивной части судебного ре-

шения. Иными словами, содержание судебной правовой позиции подчинено за-

даче обоснования с позиции целей, ценностей, принципов и норм права, выводов 

суда, обусловливающих резолютивную часть его решения. 

3. По субъекту своего создания правовые позиции высших судов России но-

сят профессиональный характер. Они вырабатываются профессиональными 

юристами, занимающиеся юридической практикой на профессиональной основе, 

владеющими материалом догмы права (юридическими конструкциями, нор-

мами, принципами права и др.) и обладающие специальными познаниями в пра-

вовой доктрине (специально-юридические учения о нормах права, субъектах 

права, правовых отношениях, юридических фактах, юридической ответственно-

сти и т. п.). Именно поэтому язык, котором излагается судебная правовая пози-

ция носит специализированный характер и сочетает в себе элементы догмы и 

доктрины права. Соответственно, в содержании судебной правовой позиции 

необходимо выделять внешний и внутренний уровень. Внешний уровень пред-

ставляет собой словесно документальное изложение мнение суда по определен-

ному вопросу. Здесь используются термины профессионального языка юристов. 

Внутренний уровень правовой позиции характеризует специально-юридическое 

содержание и состоит из создаваемых в процессе толкования, конкретизации и 

развития правовых норм в связи с юридическими фактами дела правил, принци-

пов, конструкций. 
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4. Образующими источниками правовых позиций высших судов России вы-

ступают: во-первых, юридические факты, фактические составы; во-вторых, 

принципы, нормы действующего позитивного права, относящиеся к данной пра-

вовой ситуации; в-третьих, профессиональное правосознание и правовая куль-

тура судей, представляющие собой, складывающееся в процессе юридического 

образования и практики осмысление действующего права, формирующее право-

вые ценности, убеждения, представления об обоснованном и справедливом раз-

решении различных категорий юридических дел. Данные три источника обу-

словливают конкретное содержание правовых позиций, при этом степень их воз-

действия на содержание конкретной позиции обусловливается особенностями 

определенного судебного дела, местом судебного органа в иерархии судебной 

системы, степенью детализации правового регулирования определенной сферы 

общественных отношений. 

5. Поскольку правовые позиции высших судов России подчинены целям су-

дебного процесса и обусловлены тремя вышеуказанными источниками, в содер-

жании такой правовой позиции следует выделять: во-первых, позитивно-право-

вые элементы, которые являются исходным юридическим «материалом»; во-вто-

рых, интерпретационные элементы, получаемые в результате толкования пози-

тивно-правовых элементов; в-третьих, оценочные элементы, в которых дается 

юридическая оценка фактов дела с позиции действующего права, а также оценка 

аргументационных позиций сторон.; в-четвертых, «аргументационные» эле-

менты – способы и средства, обосновывающие мнение судей по существенным 

для разрешения дела правовым вопросам; в-пятых, «резолютивные» элементы – 

правовые положения, выступающие непосредственным основанием конечного 

решения или выводов определенного судьи, оставшегося в меньшинстве. 

6. Правовые позиции высших судов России носят официальный характер, 

который обусловлен особым статусом субъекта, создающего правовые позиции. 

И суд как орган государственной власти, и судья как должностное лицо, осу-

ществляющее от имени государства определенные функции, наделены особыми 
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полномочиями по разрешению подсудных им дел. Помимо этого, судебные пра-

вовые позиции находят закрепление в официальных правовых документах – су-

дебных решениях. Тем самым судебные правовые позиции являются проявле-

нием судебной власти, реализацией официально делегированных государством 

полномочий. Судебные правовые позиции как часть судебного решения высших 

судов подлежат официальному опубликованию в утвержденных законодатель-

ством изданиях. 

7. Особое юридическое значение. Правовые позиции высших судов России, 

выражающие общее мнение суда, обусловливают конечные выводы решения по 

делу и тем самым определяют субъективные права и юридические обязанности 

адресатов судебного решения. Правовые позиции, содержащиеся в особых мне-

ниях судей, хотя и не имеют непосредственного регулятивного значения, но, тем 

не менее, могут оказывать непосредственное влияние на изменение позиции суда 

в будущем, оказывают влияние на общеправовую и отраслевую доктрину, на 

формирование позиции авторов законопроектов по соответствующим правовым 

вопросам. Особое юридическое значение судебной правовой позиции заключа-

ется в том, что они оказывают влияние на правовые позиции нижестоящих судов 

при разрешении аналогичных дел и обязаны учитываться при разрешении схо-

жих дел судом, сформировавшим такую правовую позицию. Помимо отмечен-

ного, важным аспектом юридического значения судебных правовых позиций яв-

ляется то, что они способствуют формированию единообразия судебной прак-

тики. 

8. Средствами, при помощи которых формируется содержание правовой по-

зиции того или иного высшего суда России, выступают языковые, логические и 

аргументационные средства. Как правило, при формировании правовой позиции 

используется профессиональная юридическая терминология, учитываются пра-

вила правоприменительной юридической техники. Судьи в силу необходимости 

рациональности и обоснованности правовой позиции должны опираться на за-

коны и операции формальной логики. Среди аргументационных средств следует 
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выделить: заключение по аналогии, заключение от противного, доведение до аб-

сурда, дедуктивные и индуктивные заключения, ссылки на устоявшиеся в право-

вой доктрине принципы, ценности, и др. 

9. Формами выражения правовых позиций высших судов России могут вы-

ступать отдельные судебные решения, система решений по аналогичным делам, 

постановления пленумов высших судов, обзоры высших судебных инстанций, 

информационные письма высших судов, письма председателей высших судеб-

ных инстанций [1, с. 115; 2, с. 43–52]. 

По нашему мнению, судебная правовая позиция обладает особой правовой 

природой и представляет собой вырабатываемый в судебном процессе и подчи-

ненный целям судопроизводства результат деятельности высших судебных ин-

станций, основывающийся на языковых, логических и аргументационных сред-

ствах и, направленный на конкретизацию действующего законодательства, вы-

рабатывающий новые правовые положения в виде принципов права, правовых 

норм, юридических конструкций. 
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