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Принимая во внимание многоаспектность,
многоуровневость, многофункциональность категории правовой позиции в юридическом процессе, необходимо провести классификацию правовых позиций по различным классификационным
критериям.
Познание любого правового феномена, тем
более, общей категории теории права, невозможно без уяснения его системных связей как с внешними элементами более широких систем - системы права в целом, так и с механизмами внутреннего системного устройства. Вопросы системности правовых позиций, безусловно, не сводятся только к соотношению элементов правовой
позиции между собой по их юридической силе или
охвату регулирования по кругу субъектов и областям деятельности.
Анализ внутренних системных связей любой правовой категории часто есть наилучший
прием объяснения ее содержания, соотношения
с иными научными понятиями, назначения.
Классификацию правовых позиций в юридическом процессе следует проводить в двух направлениях: во-первых, необходимо выделить общие
виды правовых позиций, характерные для каждого вида юридического процесса; во-вторых, исследовать видовые особенности правовых позиций в
отдельных видах юридического процесса.
В зависимости от того, в каком из видов
юридического процесса возникают правовые позиции, их необходимо делить на правореализационные, правотолковательные, правотворческие
правовые позиции. При этом необходимость классификации по данному основанию возникает в
связи с тем, что в каждом из видов юридического процесса правовые позиции обладают спецификой формирования, выражения, особым субъек-

тным составом, что, естественно, влияет на содержание самой правовой позиции и ее значение.
Правовые позиции в зависимости от выражаемого в них интереса (частного или публичного) можно разделить на частноправовые, публично-правовые, частно-публичные.
Частные правовые позиции выражают личный интерес субъекта юридического процесса в
сфере частноправовых отношений, они направлены на защиту личного интереса и не имеют целью урегулирования широкого круга общественных отношений.
Частные правовые позиции характерны для
правореализационного и правотолковательного процессов. Так, примером частных правовых позиций
в сфере позитивного юридического процесса являются правовые позиции в договорном праве, а
точнее, конкретные условия договора, в юрисдикционном юридическом процессе примером может
служить правовая позиция, выраженная в исковом
заявлении, направленном на защиту личного интереса субъекта юридического процесса, в правотолковательном процессе примером частных правовых позиций могут служить доктринальные правовые позиции, т.е. это позиция конкретного автора относительно содержания и правовой идеи, заложенной в той или иной норме права.
Публичные правовые позиции характерны
для всех видов юридического процесса, выражают публичный интерес; субъектами, формирующими публичные правовые позиции, выступают
органы государственной власти, т.е. уполномоченные государством субъекты.
Публичный интерес есть признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит гарантией ее существования и развития 1 .
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Государство в этом смысле не творец и не носитель публичного интереса, а субъект, который
придает ему некую форму, фиксирует и охраняет
его посредством правотворческой и правоприменительной деятельности2.
Примером публичных правовых позиций в
правореализационном процессе могут служить постановления Конституционного суда РФ.
В правотолковательном процессе таковыми
могут служить постановления Пленума Верховного суда РФ, поскольку они выражают официальную позицию государства относительно смысла и
порядка применения той или иной нормы права.
В правотворческом процессе наглядным примером публичной правовой позиции является нормативный правовой акт.
Кроме того, полагаем необходимым выделить частно-публичные правовые позиции, к ним
относятся личное мнение субъекта юридического процесса, наделенного властными полномочиями, по разрешению правового вопроса, касающегося интереса, не затрагивающего сферу государственно-правовых отношений.
Примером такого рода правовых позиций
могут служить акты прокурорского реагирования.
С одной стороны, акт прокурорского реагирования - это конкретное личное мнение прокурорского работника по тому или иному нарушению конкретным субъектом юридического процесса
норм действующего законодательства, т.е. сфера распространения данной правовой позиции ограничена пределами одного индивида. С другой
стороны, прокурорский работник является
субъектом, наделенным властными полномочиями, а нарушение законодательства субъектом
права лежит в плоскости защиты публичных правоотношений.
Вышеуказанную классификацию не следует
путать с классификацией правовых позиций в области частного права и в сфере публичного права, поскольку в основу данной классификации заложены совершенно иные критерии, подлежащие
оценке.
По сфере воздействия правовой позиции на
общественные отношения их можно разделить на
общие и специальные.
Общая правовая позиция распространяется
на определенный круг субъектов юридического
процесса либо на всех субъектов права, к таковым относятся нормативные правовые акты, постановления Пленума ВАС РФ.

Специальные правовые позиции возникают
для разрешения конкретной юридической ситуации, распространяются на ограниченный круг
субъектов права, правовые позиции в рамках
конкретного судебного дела, правовые позиции в
договорных отношениях.
В зависимости от обстоятельств поведения
сторон правовые позиции могут быть активными
или пассивными. Причем и те и другие предопределяет динамичность всей системы, ибо это
динамичность самой реализации объективного и
субъективного права в жизни людей и их организаций.
Активные правовые позиции, а точнее, активный способ выражения правовой позиции, предполагают совершение активных действий по выражению своей позиции, как то, например: реализации права на судебную защиту путем подачи
заявления в суд или направление законопроекта в
уполномоченный орган.
Пассивная правовая позиция выражается
посредством бездействия, волевого воздержания
(уклонения) субъектов от совершения определенных действий, молчаливого согласия (например,
конклюдетные действия в гражданских правоотношениях). Примером такого вида правовой позиции может служить отсутствие позиции ответчика в рамках рассмотрения дела в арбитражном процессе. Так, в соответствии с ч. 3.1 ст. 70
АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается
сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из
иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Правовая пассивность - это
элемент юридической действительности, который
предопределяется непосредственно правом, посредством чего субъекты могут выразить свою
правовую позицию.
В действующем законодательстве и теории
права отношение к пассивным правовым позициям неоднозначно.
С одной стороны, пассивность воспринимается как нормальное течение общественных отношений. Примером тому могут служить нормы
действующего гражданского законодательства, в
частности, молчание. Правовая позиция может
выражаться и посредством молчания, что также
относится к пассивной форме выражения право-
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вой позиции. Еще один способ совершения устных сделок - “молчание”. Как закреплено в п. 3
ст. 158 ГК РФ, молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Так,
если договором предусмотрено, что в случае, если
ни одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть договор, он считается пролонгированным
(т.е. молчание является выражением правовой
позиции сторон о намерении продолжить договорные отношения).
С другой стороны, можно привести яркие
примеры негативной оценки со стороны законодательства пассивного выражения правовых позиций. Правовое безразличие воспринимается как
проявление правового нигилизма. Так, согласно
ст. 131 АПК РФ в случае, если в установленный
судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо
от результатов рассмотрения дела.
Кроме того, правовые позиции могут делиться на относительные и абсолютные.
Относительные правовые позиции - это правовые позиции, в которых конкретно определены
субъекты права, на которых она направлена, например, судебное решение.
Абсолютные правовые позиции - это правовые позиции, в которых поименована лишь сфера
общественных отношений, на урегулирование которой она направлена, например, нормативный
правовой акт, правовой обычай.
В зависимости от классификации субъектов,
являющихся носителями правовой позиции, выделяют индивидуальные и коллективные правовые позиции. В основу данной классификации заложен правовой субъективизм. То есть правовая
позиция выражает конкретную правовую идею
человека, при этом правовая позиция отражает
идею субъекта юридического процесса.
Индивидуальная правовая позиция выражает правовую идею одного субъекта юридического процесса, например, исковое заявление в суд.
Коллективная правовая позиция представляет собою единую правовую позицию, сформировавшуюся посредством объединения правовых
идей отдельных субъектов юридического процесса, например, закон, он отражает идеи всех членов Государственной думы, принимающих участие в его разработке. Коллективная правовая позиция вырабатывается путем сложных процедур,

в числе которых можно назвать: голосование,
большинство, особое мнение, вето и т.д.
В данном виде классификаций мы не отталкиваемся от видов субъектов права или юридического процесса, которых принято разделять также на индивидуальных и коллективных. Так, с точки зрения классификации субъектов права к коллективным субъектам права относится юридическое лицо. С точки зрения выработки правовых позиций юридическим лицом их можно отнести как
к индивидуальным (как правило, решения принимаются единоличным исполнительным органом
юридического лица, которое имеет право действовать без доверенности от имени юридического
лица), так и к коллективным в случае, если решение от имени юридического лица принимается учредителями либо исполнительный орган юридического лица является коллегиальным.
Правовые позиции могут быть классифицированы в зависимости от субъекта юридического процесса, их создающего, и их обязательности для субъектов права, в данном случае речь
идет об официальных и неофициальных правовых
позициях.
Говоря о данном виде правовых позиций, считаем целесообразным выделить признаки официальных и неофициальных правовых позиций.
Официальные правовые позиции, в свою очередь, можно подразделить на официально-обязательные и официально-необязательные, и те и
другие обладают следующими общими признаками:
1) исходят от компетентных органов государственной власти, наделенными специальными
полномочиями в той или иной сфере правового
регулирования (например, законодательные органы государственной власти четко поименованы
в Конституции РФ, иные органы государственной
власти не уполномочены принимать законы);
2) влекут определенные юридические последствия (вне зависимости от того, на какое количество субъектов права они распространяют
свое действие);
3) имеют особую форму принятия и порядок
реализации в юридическом процессе (т.е. должны соответствовать определенной процессуальной форме, характерной для того или иного вида
юридического процесса и подкрепленной соответствующим правовым регулированием).
Примером официально-обязательных правовых позиций может служить нормативный пра-
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вовой акт, постановление Пленума Верховного
суда РФ или Высшего арбитражного суда РФ,
решение суда по конкретному делу. Например,
решение суда принимается только судом и никаким иным органом государственной власти, поскольку в соответствии со ст. 118 Конституции
РФ правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом; в соответствии со
ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ
вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций,
должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации, кроме того, арбитражным процессуальным
законодательством предусмотрена определенная
процессуальная форма рассмотрения дела и вынесения судебного акта. При этом следует иметь
в виду, что процессуальная форма принятия официально-правовых позиций должна иметь надлежащее правовое регулирование, при отсутствии
последнего нельзя говорить о должном правовом
регулировании юридического процесса в целом,
что негативно отражается на правах и законных
интересах как отдельного субъекта права, так и
всего общества в целом.
Примером официально-необязательной правовой позиции может служить законопроект, особое мнение судьи.
С одной стороны, с законодательной инициативой выступает уполномоченный орган государственной власти, так как в Конституции РФ прямо поименованы субъекты, обладающие правом
законодательной инициативы, с другой стороны,
представленный законопроект не обязательно будет принят, т.е. он не имеет какой-то обязательной силы для законодательного органа.
Признаки неофициальной правовой позиции,
которые, в свою очередь, также можно разделить
на неофициально-обязательные, неофициальнонеобязательные:
1) могут исходить от любых субъектов юридического процесса, не наделенными властными
полномочиями;
2) не имеют строго определенной формы
выражения, хотя и могут находиться в рамках
поля правового регулирования;
3) могут повлечь определенные юридические последствия (так, например, договор влечет
определенные юридические последствия для его

сторон, в свою очередь, доктринальные правовые позиции не влекут никаких юридических последствий).
Примером неофициально-обязательных правовых позиций могут служить обычаи делового
оборота (правовой обычай), поскольку субъектом, создающим обычай делового оборота, является неуполномоченный орган государственной
власти.
В соответствии со ст. 5 Гражданского кодекса РФ обычай делового оборота - это сложившееся и широко применяемое в какой-либо области
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством,
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
Из смысла ст. 6 Гражданского кодекса РФ
вытекает требование об обязательности применения имеющихся обычаев делового оборота в
случае, если отсутствует норма права в регулировании того или иного круга предпринимательских отношений, иными словами, будет установлен пробел в праве.
Примером, неофициально-необязательных
правовых позиций могут служить доктринальные
правовые позиции.
В зависимости от степени применения и практической значимости правовые позиции можно
разделить на доктринальные (научные) и практические.
Доктрина права разрабатывает и обосновывает определенные юридико-познавательные формы (принципы, понятия, термины, конструкции,
способы, средства, приемы и т.д.), трактовки права (его источников, системы и структуры, его
действия и применения, его нарушения и восстановления и т.д.). С помощью этих юридико-познавательных форм доктрина права логически
упорядочивает противоречивый и хаотичный эмпирический материал действующего права в виде
целостной и внутренне согласованной системы
позитивного права (с соответствующими структурными элементами, их взаимосвязями и т.д.)3.
Таким образом, доктринальные (научные)
правовые позиции - это правовые позиции, изложенные научными и другими квалифицированными юридическими учреждениями (работниками),
учеными-юристами по конкретным проблемным
юридическим вопросам. Формой выражения научных правовых позиций выступают диссертационные работы, книги и статьи по праву. Доктри-
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нальные (научные) правовые позиции относятся
к неофициально-необязательным правовым позициям, при этом на их основе и с учетом положений, содержащихся в них, возможно формирование правовых идей, которые находят отражение
в официальных правовых позициях. Доктринальная правовая позиция оказывает влияние на юридическую практику, улучшает качество правосудия, вносит элементы профессионализма в правосознание должностных лиц, применяющих право, повышает правовую культуру граждан, укрепляет режим законности в стране, способствует
выработке предложений по совершенствованию
действующего законодательства.
Практическая правовая позиция - это правовая позиция, которая реально применима в конкретных правоотношениях, направлена на их урегулирование, имеет юридические последствия,
любые правовые позиции за исключением доктринальных относятся к практическим.
Различаются письменные, устные, поведенческие правовые позиции.
Устная правовая позиция определяет форму
выражения субъектами юридического процесса
путем дачи объяснений, обсуждения.
Письменная правовая позиция отражается в
текстуальном виде в соответствующем процессуальном документе.
Поведенческое выражение правовой позиции
возможно в случае отсутствия необходимой словесной реакции, выражающей правовую позицию
субъекта, например, конклюдентные действия,
молчание.
Кроме того, в качестве примера поведенческой правовой позиции можно привести пример
выражения правовой позиции путем голосования.
Открытое голосование посредством поднятия
руки или особого мандата - традиционное выражение правовой позиции, используемое на всех
уровнях власти. При этом следует иметь в виду,
что наличие выражения правовой позиции в пись-

менной форме должно быть специально оговорено в соответствующем нормативном правовом
акте, в иных случаях выражение правовой позиции возможно двумя другими способами.
Так, в соответствии со ст. 3 Постановления
Правительства РФ “Об утверждении основных
требований к концепции и разработке проектов
федеральных законов” от 2 августа 2001 г. № 576
концепция законопроекта представляет собой
документ, в котором должны найти отражение
определенные аспекты.
Таким образом, законодателем изначально
предусмотрено текстуальное выражение правовой позиции.
По времени действия различают устойчивые
и временные правовые позиции.
Устойчивые правовые позиции действуют в
течение длительного времени и направлены на
правовое регулирование не единичной правовой
ситуации, например, нормативные правовые акты,
официальные интерпретационные акты.
Временные правовые позиции возникают в
связи с конкретной юридической ситуацией и действуют, пока она не разрешится, например, исковое заявление, отзыв.
В зависимости от степени правового регулирования правовые позиции делятся на креативные и деклараторные.
Креативные правовые позиции восполняют
пробелы в праве, создают новые нормы права,
данный вид правовых позиций характерен для
правообразовательного юридического процесса.
Деклараторные правовые позиции анализируют, толкуют уже существующие правовые позиции, например, интерпретационные акты.
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