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Аннотация. Предметом исследования в настоящей статье являются сущностные особенности судебных правоположений 
и правовых позиций как средств регулирования общественных отношений в процессе рассмотрения и разрешения 
различных категорий дел. В работе автор подчеркивает особую роль и значимость данных судебных усмотрений 
в правотворческом и правоприменительном процессе. Говорит о преодолении правовых коллизий и пробелов, а так-
же проблемах их преодоления в той либо иной сфере общественных отношений судебными органами в процессе 
рассмотрения и разрешения конкретных дел. Анализирует понятия «правовая позиция», «судебное правоположе-
ние», апеллируя к различным воззрениям авторитетных исследователей по данной проблеме. Поднимает вопрос 
о необходимости и целесообразности принятия правовой концепции современного суверенного судебного нормот-
ворчества, считая ее одним из основополагающих векторов модернизации национального права.
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В современной доктрине права и правопри-
менительной практике отсутствует единство 
взглядов на определение терминов «судеб-

ное правоположение», «судебная правовая позиция». 
Для уяснения сущностного значения данных катего-
рий обратимся к воззрениям авторитетных исследо-
вателей.

Аккумулировав точки зрения ученых разных лет 
на проблему понятийной нагрузки правоположений 
судебной практики, можно прийти к выводу, что в на-
уке они рассматриваются в нескольких значениях:

– как синоним правовой нормы или в качестве ее 
разновидности [Краснов; Яковлева];

– как результат толкования и конкретизации нор-
мы права [Лазарев];

– как способ преодоления юридической колли-
зии [Кузенков; Притченко].

Предмет других дискуссий, касающихся право-
положений судебной практики, составляет определе-
ние субъектного состава, который может их формули-
ровать. Мнения ученых на данную проблему можно 
объединить по двум направлениям.

Приверженцы первого из них предлагают рас-
сматривать юридическую практику в качестве не-
кой правовой реальности, структурно образованной 
правоположениями. Полагают, что отдельно взятый 
акт применения права включается в «опыт», который 
в дальнейшем в своей совокупности и образует прак-
тику. С течением времени, а также многократного 
применения он проходит испытание самой жизнью 
и, как следствие, подлежит обобщению высшими су-
дебными инстанциями. Вместе с тем судебными ор-
ганами за основу берется именно первичный опыт 
применения закона [Еремин, Кузенков].

Таким образом, авторы признают возможность 
формирования правоположений судебными органа-
ми всех уровней.

Противником такой позиции выступает М.З. Абе-
салашвили, считая, что судебные правоположения 
могут формироваться только лишь высшими судеб-
ными инстанциями [Абдуллаев, Абесалашвили].

Аналогичную позицию занимает Ю.А. Свирин, ка-
тегорично отрицая возможность формирования пра-
воположений судами по первой инстанции [Свирин].

Нам импонирует первая точка зрения. Мы счи-
таем, что положение, сформулированное судом ни-
жестоящей, скажем первой, инстанции, в момент 
своего образования (вынесения) свойством обобщен-
ности и однородности в известной степени не обла-
дает. Однако если такое положение с течением вре-
мени все-таки будет воспринято судебной практикой, 
произойдет его перерастание как «единичного», «ка-
зуального» правила в «общее», которое по своей 
природе в известной степени и можно назвать пра-
воположением.

Здесь ключевым фактором выступает обнаружение 
различных правовых казусов той либо иной сферы об-
щественных отношений, которое выявляется при раз-
решении конкретного спора, а при необходимости 
и конкретизация правовой нормы, что и является от-
правной точкой для формулирования правоположений.

Таким образом, справедливо утверждать, что дея-
тельность по выработке правоположений осущест-
вляется на уровне всех судебных инстанций: 

– изначально она зарождается в процессе рассмо-
трения и разрешения индивидуального судебного 
спора;

– в дальнейшем развивается в вышестоящих су-
дебных инстанциях;

– свой итог находит в формировании устойчиво-
го правоположения.

Не менее дискуссионными являются вопросы 
формирования правовых позиций при разрешении 
конкретных дел.

В отличие от правоположений, правовые пози-
ции – это результаты деятельности лишь высших 
судебных органов, Конституционного и Верховно-
го суда РФ.

В юридической литературе большинство авторов 
сходятся во мнении, что правовые позиции указан-
ных судебных органов следует определять в качестве 
юридически аргументированных выводов и обобще-
ний, сделанных по результатам судебного толкования 
законодательных норм применительно к конкретной 
ситуации, обусловленной необходимостью обраще-
ния к высшим судебным инстанциям [Бугрова]. 

Есть и другие суждения, обобщив которые можно 
прийти к выводу, что правовые позиции в науке рас-
сматриваются как:

– логико-юридические конструкции, выражающие 
отношение к праву в целом и его нормам в частности, 
а также к правовому регулированию [Краснов; Луцъ];

– некий итоговый вывод и приводимая аргумента-
ция судов вышестоящих инстанций [Андреева; Гук 
2010];

– система правовых аргументов прецедентного ха-
рактера, общих правовых ориентиров, сформулиро-
ванная КС РФ и ВС РФ [Гасанова].

В своей структуре такие правовые позиции содер-
жат судебное усмотрение (мнение) большинства су-
дей, сформулированное на основе закона, их опыта 
и личного убеждения. 

Заметим, на сегодняшний день все чаще как  
в практической деятельности (в частности, в судей-
ском корпусе), так и научных кругах высказываются 
мнения о необходимости закрепления на законода-
тельном уровне «судейского усмотрения» в качестве 
гарантии независимости судей [Тлий; Павлисова].

На наш взгляд, трактовка термина судейского ус-
мотрения должна быть увязана с судейской совестью. 
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Вместе с тем ни один из действующих законодатель-
ных актов такой нормы не содержит. 

Полагаем, назрела необходимость его закрепления 
в ст. 9 Закона РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации»1. Более того, мы считаем, что усмотрение су-
дей должно касаться лишь фактической стороны дела.

Судебные правовые позиции следует определять 
как результат аналитической деятельности высших 
судебных инстанций, имеющий цели конкретизации 
и устранения пробельности действующего законо-
дательства, носящий обобщающий характер, обла-
дающий особой правовой природой, образованный 
при помощи языковых, аргументационных и логиче-
ских средств, в основе формирования которого зало-
жены технико-юридические методы анализа правово-
го материала, его оценка и последующее обобщение.

Предлагаем выделить такие существенные при-
знаки рассматриваемых правовых позиций, как устой-
чивость и юридическая обязательность.

Первый признак устойчивости правовой позиции 
выражается посредством ее распространения на иные 
отношения при рассмотрении последующих дел.

Второй выделенный нами признак – обязательно-
сти – проявляется в ее юридической силе, поскольку 
такие правовые позиции обязательны к применению 
всеми судебными органами в процессе осуществле-
ния правоприменительной деятельности.

Так, например, П.Р. Закаева, Е.В. Лунева, А.А. Би-
кеев говорят о преюдициальной силе правовых по-
зиции Конституционного суда Российской Федера-
ции, закрепленных в актах его деятельности [Закаева 
2020; Лунева, Бикеев].

Правовые позиции Конституционного суда Рос-
сийской Федерации могут найти свое отражение как  
в его решениях, например в мотивировочной либо 
резолютивной части, а также могут быть сформули-
рованы в иных актах, а именно определениях и по-
становлениях.

Правовые позиции формируются и в процессе де-
ятельности Верховного суда РФ, находя свое закре-
пление в постановлениях пленума.

Значение их трудно переоценить. Так, например, 
Пленум Верховного суда РФ только в области защиты 
прав потребителей принял 25 постановлений, в кото-
рых содержится свыше 400 правовых позиций по ука-
занной категории дел.

В данной области Президиум Верховного суда 
РФ обзорами утвердил более 200 правовых пози-
ций [Андреева].

Таким образом, мы приходим к выводу о том, 
что правовая позиция отвечает всем критериям пра-
вовой нормы, таким как: 

– абстрактность;
– не имеет ограничений временного и простран-

ственного характера;

– по своему содержанию действует в отношении 
неконкретизированного и неограниченного круга лиц;

– обладает признаком неоднократности в своем 
применении, что дает основание считать ее судеб-
ной нормой.

Считаем важным обратить внимание на тот факт, 
что исследуемые правовые позиции следует рассмат-
ривать в качестве некого «базиса» (основы) принятия 
законодательных новелл, различного рода норматив-
но-правовых актов. Тем самым можно проследить не-
посредственное их влияние на формирование всего 
текущего законодательства. 

На сегодняшний день деятельность судебных ор-
ганов уже явно вышла за рамки непосредственного 
правоприменения, в ее процесс включилось судеб-
ное нормотворчество, играющее существенную роль 
для всего правового пространства РФ.

В связи с вышесказанным предлагаем, в поддер-
жание позиций таких авторов, как П.Р. Закаева [За-
каева 2021], П.А. Гук [Гук 2021], принять правовую 
концепцию современного суверенного судебного нор-
мотворчества. 

Именно оно, нормотворчество высших судебных 
инстанций, может и должно способствовать каче-
ственному и последовательному функционированию 
механизма систематизации судебной практики, ре-
зультатом которого будут выступать обобщенные пра-
воположения, конкретизирующие смысл той или иной 
нормы либо вообще создавшие правило поведения 
в ситуациях, которые действующее законодательство 
напрямую не урегулировало. 

Более того, принятие концепции позволит судьям, 
разрешая тот либо иной спор, применять оценочные 
правовые категории, апеллировать к ним, руководству-
ясь при этом своим индивидуальным усмотрением.

Все вышеизложенное обусловливает необходи-
мость совершенствования национального законода-
тельства путем:

1. Принятия правовой концепции современного 
суверенного судебного нормотворчества, в которой 
в том числе предусмотреть следующие определения.

Правоположения судебной практики – это устой-
чивый результат интеллектуальной деятельности суда, 
выражающийся в толковании и конкретизации нор-
мы права, зарождающийся в процессе рассмотрения 
и разрешения индивидуального судебного спора, по-
лучающий свое дальнейшее развитие в вышестоящих 
судебных инстанциях.

Судебные правовые позиции – результат анали-
тической деятельности высших судебных инстанций, 
имеющий цели конкретизации и устранения про-
бельности действующего законодательства, носящий 
обобщающий характер, обладающий особой право-
вой природой, образованный при помощи языковых, 
аргументационных и логических средств.

Правовые позиции и положения судебной практики: понятие, особенности, значение
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Под судебным нормотворчеством предлагаем по-
нимать выработку высшими судебными органами об-
щих норм правового регулирования, толкование и кон-
кретизацию норм и принципов права в процессе своей 
деятельности (в определенном виде судопроизводства) 
с закреплением этих результатов в судебном акте.

2. Дополнения Конституции РФ2 новой статьей 127 
«Судебное нормотворчество высших судебных орга-
нов», что дало бы импульс в развитии судебного нор-
мотворчества в национальной правовой системе.

3. Закрепления принципа «единого суверенного 
судебного нормотворчества» в ФКЗ «О судебной си-
стеме Российской Федерации»3, согласно которому 
обобщенная и систематизированная правовая позиция 
судов вышестоящих инстанций облекается в форму 
«нормативного судебного акта», обладающего силой 
«общеобязательной модели» применения при разре-
шении конкретных дел в рамках конкретной право-
вой отрасли.

4. Расширения пределов права законодательной 
инициативы Верховного и Конституционного судов 
РФ применительно к любому из государственных 
и общественных вопросов, исключив из ч. 1 ст. 104 
Конституции РФ фразу «по вопросам их ведения».

Считаем, что без разработки и принятия такой 
концепции и предложенных законодательных новелл 
в дальнейшем не представляется возможным рассчи-
тывать не только на повышение авторитета власти су-
дебной, но и всей российской системы права.
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