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Аннотация: В статье проводится анализ юридической конструкции 

«правовая позиция», дается классификация существующих правовых позиций. 

Особое внимание уделено правовым позициям международных судебных 

инстанций, поскольку правовые положения, сформулированные в их решениях 

и особых мнениях судей, играют важную роль в развитии международной 

правовой доктрины, оказывают существенное влияние на 

правоприменительную практику. 
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Abstract. The article analyzes the legal structure «legal opinion», gives a 

classification of existing legal positions. Particular attention is paid to the legal 

opinion of international courts, as the legal provisions formulated in their decisions 

and the special opinions of judges play an important role in the development of 

international legal doctrine, have a significant impact on law enforcement. 



Keywords: legal opinion, judicial lawmaking, elements of the legal opinion of 

the court, classification, legal opinion of the international court of justice. 

 

Сложность процессов правотворческой деятельности влияет на сроки 

разработки нормативных актов, затягивает правотворческий процесс, что 

приводит к увеличению времени реагирования законодателя на потребности 

общества в урегулировании тех или иных отношений. Одним из путей решения 

проблемы ускорения восполнения пробелов в нормативном регулировании 

является сложившаяся особая процедура деятельности судебных учреждений. В 

процессе рассмотрения дел суды вырабатывают правовые позиции, которые 

становятся нормой-правилом, которые кладутся в основу принимаемого 

решения по конкретному делу, и учитываются при разрешении схожих дел в 

будущем.  

Подобная реакция судебных учреждений на пробельность 

законодательства может длиться вплоть до принятия нормативного правового 

акта, устанавливающего формальные правила для урегулирования 

существовавшего пробела. В случае если правила ранее существовали, но 

общественные отношения изменились настолько, что потребовали их 

пересмотра, то суд, восполняя пробел, выполняет в определенном смысле 

функцию законодателя.  

Отечественная юридическая наука не пришла к единому мнению 

относительно самого понятия «правовая позиция». 

Первыми трудами, рассматривающими в теоретическом смысле правовые 

позиции, стали работы В.М. Баранова и В.Г. Степанкова [1]. В своей работе 

исследователи отмечают, что «правовая позиция относится к разряду 

общетеоретических понятий, которое должно быть распространено на гораздо 

более широкий круг юридических явлений» [2; с. 35]. Но к раскрытию 

проблематики вопроса ученые не перешли. 

Одним из первых исследуемое понятие на общетеоретический уровень 

вывел Ю.А. Тихомиров. «Правовая позиция, - по его мнению, - это оценка 



актов и действий в одной коллизионной ситуации, устойчиво повторяемая в 

аналогичных ситуациях, действиях и актах» [3; с. 73].  

Из приведенного определения можно сделать вывод, что автор 

рассматривал категорию «правовая позиция» во взаимосвязи с понятием 

«коллизионная ситуация», а так же выявил признаки устойчивости и 

повторяемости при решении правовой ситуации в исследуемом понятии.  

Иной точки зрения придерживается В.А. Туманов. По его мнению, 

правовая позиция – понятие, ставшее самостоятельным совсем недавно, и еще 

не имеющее четкого общепризнанного определения. В самом общем плане 

можно сказать, что за ним скрываются сложившиеся в правоприменительной 

практике установки, из которых исходят при рассмотрении конкретных дел; 

они подтверждаются многократным применением толкования правовых 

понятий и норм, критериев, выработанных практикой для рассмотрения 

определенных категорий дел [4; с. 106-107]. 

Значительный вклад в исследование сущности правовых позиций внес 

Н.А. Власенко. Под правовой позицией ученый понимает правовые идеи, 

которые основаны на правовых мотивах юридического решения фактически 

сложившейся ситуации [5; с. 24]. Главным признаком, по его мнению, является 

упорядоченность содержания, в основании которой находится объединяющая 

правовая идея. 

Правовые позиции как результат мыслительной деятельности имеют 

логически обусловленные количественные и качественные параметры. 

Основываясь на этом В.Н. Карташов утверждает, что за правовую позицию 

нужно принимать соответствующим образом осознанное, мотивированное и 

внешне выраженное положение по поводу разрешения того или иного 

юридического вопроса, ситуации и т. д [6; с. 234]. 

Обобщая приведенные мнения, можно сказать, что правовая позиция – 

категория общей теории права и, безусловно, является продуктом 

мыслительной деятельности человека и прежде всего результатом 

профессиональной деятельности специализированного субъекта. В основе 



понятия лежит принцип строгой структурированности предложения, то есть 

наличие в правовой позиции версии возникновения правового вопроса, 

рекомендации по разрешению сложившейся ситуации. 

Необходимо также отметить, что на природу правовой позиции 

существенное влияние оказывает отношение субъекта, формирующего такую 

позицию, к окружающему миру и его явлениям, его жизненный опыт, его 

правопонимание и правосознание. Поэтому правовая позиция в любом случае 

это оценка фактически сложившейся реальности и упорядоченная совокупность 

доводов, аргументов и предложений по разрешению правового вопроса. Иными 

словами правовая позиция представляет собой логико-юридическую 

конструкцию, которая выражает отношение определенного субъекта к нормам 

права и правовому регулированию. 

Правовая позиция как сложное и многогранное явление порождает 

проблемы классификации. Первым провел работу в данном направлении В.Г. 

Степанков. Автор в основание своей классификации закладывает метод 

правового регулирования, поэтому существуют «правовые позиции поощрения, 

принуждения, убеждения»[7; с. 9]. Однако метод правового регулирования не 

является достаточным основанием классификации. 

Ю.А. Тихомиров выделяет следующие виды правовых позиций исходя из 

субъекта и затрагиваемых интересов: 

1) Продиктованные статусом государственного органа или должностного 

лица; 

2) Разработанные конституционным судом; 

3) Отрицательно выраженные от имени государства; 

4) Отражающие интересы спорящей стороны [3; с. 73]. 

В основу классификации правовых позиций можно положить основные 

элементы правовой системы. Для этого будем исходить из тезиса, что правовую 

систему составляют правотворчество, правореализация, юридическая наука и 

правосознание. А значит необходимо говорить о нормотворческих, 

доктринальных и правоприменительных правовых позициях. Нормотворческие 



правовые позиции связаны с формированием права в процессе 

непосредственного правотворчества. Появление доктринальных правовых 

позиций обусловлено повышением роли научного юридического сообщества, 

поскольку они являются элементом профессионального правосознания и 

позволяют определять вектор развития юридической науки.  

О правоприменительных правовых позициях стоит говорить особо, 

поскольку правоприменение носит длящийся характер, может осуществляться 

различными субъектами и имеет особую юридическую процедуру. Поскольку 

правоприменение бывает управленческим, административным и судебным, то 

правоприменительные правовые позиции должны разделяться на 

соответствующие виды. Управленческие правовые позиции связаны с 

оперативным управлением и для них характерно наличие отношений власти и 

подчинения между субъектом, создающим такую позицию, и лицом, которому 

она адресована. Напротив административные правовые позиции создаются 

субъектом, не имеющим организационных отношений с адресатом позиции. 

Особенность судебных правовых позиций состоит в отсутствии связи между 

субъектом (судом) и адресатом. Судья не имеет личной заинтересованности в 

разрешения дела, как создатель управленческих правовых позиций, при этом 

механизм выработки правовой позиции суда достаточно сложен.  

Кроме того правоприменительные правовые позиции можно 

классифицировать не только по типу, но и по содержанию. К ним относятся: 

1) Индивидуальные правовые позиции (решение конкретного дела); 

2) Типовые правовые позиции (сложившиеся при устоявшемся 

применении юридических норм); 

3) Правовые позиции официального толкования; 

4) Правовые позиции особого мнения (судьи). 

Суды различных уровней активно занимаются созданием правовых 

позиций, как путем официального толкования, так и создавая индивидуальные 

правовые позиции. Их ценностное значение не только в возможности 



оперативного восполнения пробелов в нормативном регулировании, но и в том, 

что такая деятельность способствует развитию правовой доктрины [8; с. 10].  

Судебные решения не являются источником права в российской правовой 

системе, однако нельзя отрицать наличие влияния вынесенного Верховным 

судом России решения на мнения нижестоящих судей, и можно с уверенностью 

заявить, что при последующем разрешении аналогичных дел будет применена 

правовая позиция Верховного суда. Применение правовых позиций 

вышестоящих судов обусловлено иерархическим устройством судебной 

системы и стремлением к единообразной судебной практике.  

Значительную роль в настоящее время занимают международные суды. 

Положения, сформулированные в их решениях и особых мнениях судей, 

играют важную роль в развитии международной юриспруденции и 

международных отношений. Поэтому особое внимание необходимо уделить 

правовым позициям международных судов. Появление такой категории было 

следствием включения в текст Конституции Российской Федерации ч. 4 ст. 15, 

заключением международных договоров и ратификации международных 

конвенций, что повлекло попадание России под юрисдикцию нескольких 

международных судебных учреждений. 

Международный Суд ООН. В документах, регламентирующих 

деятельность Суда (Статут Международного Суда ООН, Регламент Суда и 

Практические указания), термин «правовая позиция» не употребляется, однако 

есть родственные понятия. В статьях Статута Международного Суда ООН есть 

указание на «separate opinion», что означает особое мнение судьи, не 

выразившего согласия с единогласным мнением. А особые мнения судей 

зачастую содержат правовые позиции [9]. Регламент Международного Суда 

ООН элементом решения называет «reasons in point of law», то есть правовые 

доводы, на основании которых судьи выносят свое решение, и «individual 

opinion», то есть собственное мнение Суда по конкретному вопросу [10]. 

Практические указания Международного Суда ООН упоминают категорию 

«reasoning», то есть мотивировка обстоятельств рассматриваемого правового 



вопроса [11]. Таким образом, Международный Суд ООН представляет 

возможность включить правовую позицию как в основное решение при 

«unanimous opinion» судей, так и заявление или мнение о несогласии при 

«separate opinion» судьи.  

Экономический Суд СНГ. В Регламенте Суда Содружества употребляется 

термин «позиция, занятая Экономическим Судом», что является родственным 

понятием для «правовой позиции». Аналогично Международному Суду ООН в 

Регламенте Экономического Суда СНГ упоминаются другие родственные 

понятия «доводы сторон», «доводы участников процесса», «правовое 

обоснование» [12]. Также имеет свое закрепление институт особого мнения 

судьи при разрешении конкретного дела. 

Европейский Суд по правам человека. Как и в рассматриваемых выше 

случаях в Регламенте Суда и соответствующем разделе Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. употребляются аналогичные понятия. 

К ним относятся «advisory opinion» или консультативные заключения, чье 

вынесение относится к полномочиям Большой Палаты [13]. В тексте 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. часто 

упоминается термин «мнение» [14], что относится и к особому мнению судьи, и 

к позициям любого другого участника судебного разбирательства. Термины 

«позиция» и «мнение» употребляются и в решениях Европейского Суда по 

правам человека.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что элементы (мнения, 

доводы, позиция, мотивировка), употребляемые в документах, 

регламентирующих деятельность различных международных судов, 

непосредственно связаны друг с другом и составляют в совокупности термин 

«правовая позиция». Однако дать однозначное определение категории 

«правовая позиция международного суда» не представляется возможным, 

поскольку различно толкование термина «правовая позиция» в русском и 

английском языках, а однозначность понятий является необходимы 

требованием юридической техники. С другой стороны правовая позиция 



международного суда как явление возникает вместе с самим судом, но 

необходимость в обозначении такого явления может появиться позже.  
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