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Принимая во внимание, что правовая позиция - это многогранная правовая категория, полагаем необходимым осветить вопрос о ее формировании в юридическом процессе.
Прежде всего, следует определить методологическую основу данного исследования. Обратимся к синергетическому методу исследования
и диалектической логики.
Синергетика - научное направление, смысловой основой которого является идея о том, что
в самых различных системах постоянно протекают спонтанные, неуправляемые процессы, приводящие к росту упорядоченности системы, ее
качественному преобразованию. Объектами синергетических исследований служат сложные,
открытые неравновесные системы1 .
Синергетика предназначена для решения
строго определенных научных проблем, в частности, она имеет дело исключительно с динамическими процессами и изучает все явления только
в движении2.
Таким образом, принимая во внимание, что
правовая позиция - это определенная структурированная система отдельных элементов, возникающих в ходе определенных правовых процедур
(динамический процесс), соответственно, стадии
формирования правовой позиции и их содержание
можно исследовать исключительно при помощи
синергетического подхода.
Исходя из обозначенного метода исследования, можно выделить правовые явления и процессы, участвующие в формировании правовых позиций. Их условно можно разделить на две группы:
- во-первых, факторы, непосредственно составляющие основу стадий формирования правовых позиций, к которым, в частности, следует

отнести юридические факты (при этом необходимо отойти от традиционного понимания указанной категории), юридической техники, принципов
формирования;
- во-вторых, факторы, опосредованно влияющие на формирование правовых позиций, такие
как правовая логика, правовая культура, правовая политика.
Итак, следует обратиться к стадиям формирования правовых позиций, при этом необходимо
учитывать, что данный подход является универсальным, т.е. выделенные стадии применимы ко всем
видам правовых позиций, вне зависимости от вида
юридического процесса, в котором они возникают.
Стадия формирования правовых позиций - это
определенная фаза возникновения правовой позиции, во время которой совершаются некие действия. Возникновение правовых позиций можно определить как специфическую юридическую деятельность субъектов юридического процесса, направленную на выражение правовой идеи, облеченной в некую процессуальную форму, в целях
разрешения какого-либо юридического вопроса.
1. Возникновение юридической ситуации, требующей выработки правовой позиции субъекта
юридического процесса, т.е. возникновения некого юридического факта.
Для целей настоящей статьи под юридическим фактом следует понимать обстоятельства,
которые служат основанием возникновения правовой идеи о необходимости выработки правовой
позиции. Причем юридические факты, служащие
основанием для возникновения правовых позиций,
будут отличаться в зависимости от правовых
позиций в рамках того или иного вида юридического процесса.
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Для данных юридических фактов волевой
характер не имеет никакого юридического значения. Очевидно, что юридическим фактом для
формирования правовой позиции в рамках правообразовательного процесса могут выступать следующие обстоятельства: наличие коллизии правовых норм, пробелы в праве, наличие основания
для пересмотра той или иной нормы права.
В свою очередь, юридические факты, характерные для правообразовательного процесса, не
являются основанием для возникновения правовых позиций в рамках правореализационного или
правотолковательного процесса.
Юридическим фактом для возникновения
правовой позиции в рамках правореализационного процесса выступает такое обстоятельство, как
возникновение определенного юридического вопроса (конфликта). Например, в случае возникновения судебного разбирательства появляется необходимость формирования ряда правовых позиций, таких как правовой позиции судьи, правовой
позиции истца и ответчика.
Юридическими фактами для возникновения
правовой позиции в рамках правотолковательного процесса служит необходимость разъяснения,
уяснения (в зависимости от вида толкования) нормы права.
2. Формирование правового отношения, правовой идеи к тому или иному юридическому вопросу (ситуации) с учетом фактов, опосредованно
влияющих на формирование правовой позиции
(правовой логики, правовой культуры, правовой
политики).
Итак, к факторам, влияющим на содержание
правовой позиции, следует отнести, прежде всего, правовую культуру, правовую политику, правовой интерес субъектов юридического процесса.
Правовая культура представляет собой определенный уровень развития правовой жизни
общества на определенном этапе эволюции, активность различных субъектов в сфере права,
качество и реализацию действующего законодательства, гарантии реализации прав и свобод личности, она определяет выбор методов достижения поставленных целей субъектами права.
Уровень правовой культуры определяется
разновидностью и согласованностью таких элементов, как законность, правопорядок, правовые
отношения, правосознание, а также масштабом
и глубиной юридического образования и правового воспитания, качественной профессиональной

подготовкой юристов, степенью развития юридической науки.
Таким образом, уровень правовой культуры
зависит от правового мышления и чувств восприятия правовой действительности, а также от степени знания субъектами права законов и уровня
уважения норм права.
Из изложенного можно прийти к выводу, что
правовая культура субъектов юридического процесса и ее уровень оказывают влияние не на сам
процесс формирования правовой позиции, а на ее
содержание и качество, поскольку в правовой
позиции находит отражение отношение субъектов юридического процесса к правовой действительности. Очевидно, что именно от содержания
и качества правовой позиции зависит и уровень
развития гражданского общества и правового
государства.
Следующим важным элементом, оказывающим влияние как на правовую культуру субъектов права в частности, так и на правовую позицию в целом, является правовая политика.
По своей природе правовая политика представляет собой деятельность государства в
сфере правового регулирования. В основе правовой политики лежит правовая идеология. Таким образом, правовая политика - это государственный вектор, определяющий направление
и общую тенденцию правового регулирования,
правового дозволения, правовой свободы в обществе. Соответственно, правовая политика
оказывает влияние на уровень свободы и дозволения при выработке той или иной правовой
позиции.
Правовая позиция в правотворческом процессе, а точнее, ее содержание напрямую зависят
от направлений, являющихся приоритетными в
сфере правовой политики государства. Например,
на сегодня одним из основных направлений российской правовой политики является борьба с
алкоголизмом и курением, что определяет и направление развития действующего законодательства и правовых позиций в нем.
Соответственно, данные структурные элементы в целях образования правовой позиции
должны выстраиваться в определенную логическую цепочку. Логика оказывает влияние не только на построение внутренней структуры правовой позиции, но и на этапы ее формирования и
конечный результат. Правило логической независимости предмета правовой позиции есть усло-
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вие ее последовательности и безошибочности3 .
Требование логической связи предполагает зависимость между элементами правовой позиции, их
следование одного из другого. Стадии формирования правовой позиции, исходя из законов логики, должны вытекать одна из другой, правовая
позиция должна отвечать именно на возникший
юридический вопрос, при ее изложении должно
исключаться двоякое понимание. В противном
случае содержание правовой позиции будут страдать противоречивостью и неопределенностью.
Другими словами, в содержании правовой позиции не должно быть суждений, не состоящих в
логической связи с предметом мысли4.
Логика обеспечивает последовательный
смысловой строй правовой позиции, рационализирует его структуру и способствует его стабильному, эффективному функционированию. Исходя
из логической составляющей формирования правовой позиции алгоритм должен быть примерно
следующим:
1. Постановка проблемы (юридического вопроса).
2. Понимание того, как должна эта проблема решаться.
3. Поиск путей решения юридического вопроса.
4. Создание правовой позиции.
Далее следует обратиться к еще одному
фактору, влияющему на содержание правовой
позиции, - это интерес субъекта юридического
процесса.
Общеизвестно, что именно интерес является движущей силой деятельности субъектов права. Следует лишь иметь в виду, что само право объективное и субъективное, в том числе и правовая позиция, - не является интересом.
Интерес, как и правовая позиция, динамичен,
право, особенно объективное, статично. Во многих случаях формирование той или иной правовой позиции есть реализация интереса субъекта
юридического процесса. При этом в зависимости от вида субъекта юридического процесса можно говорить о личном и коллективном интересе.
Личный интерес может не иметь социального
значения, и тогда он никак не отражен в субъективном праве. Но личный интерес может иметь
и очень часто имеет социальное значение. Такой
интерес отражается и закрепляется в субъективном праве, на него оно опирается, и он является
стимулом свободного действия управомоченно-

го лица5. Юридически закрепляются лишь наиболее значимые интересы. Важно понимать, что
интересы служат побудительными стимулами деятельности субъектов права.
Одной из задач юридической науки является
выяснение, насколько система субъективных прав
(юридических обязанностей) полно отражает и
закрепляет реально существующие интересы
граждан (организаций, учреждений) и какие из
этих интересов требуют дополнительного юридического признания.
Таким образом, к числу необходимых предпосылок, без которых нельзя сформировать правовую позицию, т.е. осуществить преобразование
интереса личности, а точнее, ее притязаний, в
субъективное право, можно отнести: приобретение интересом личности социальной значимости,
его соотносимость с общественным интересом,
возможность обеспечения такого интереса юридическими обязанностями иных участников общественных отношений.
Интерес субъекта толкает его к формированию правовой позиции и использованию ее, он же
приводит к определенным правовым и юридически значимым результатам в рамках юридического процесса. “Человек, обладающий своими интересами и правами, является личностью и выступает не элементарным носителем, а первичным
их субъектом”6, - писал Н.А. Шайкенов.
Характерный пример влияния интереса
субъекта юридического процесса на формирование правовой позиции - это лоббизм в правотворческом процессе. При этом очевидно на примере
правотворческого процесса, что в основу каждого нормативного правового акта должна быть
заложена правовая позиция, выражающая публичный интерес.
Таким образом, любая правовая позиция вне
зависимости от ее вида выражает интерес
субъекта или группы субъектов юридического
процесса (частный или публичный).
3. Определение приемов, способов, средств
выражения правовой позиции, т.е. использование
средств юридической техники.
Юридическая техника - это совокупность
средств и приемов, используемых в соответствии
с принятыми правилами при выработке и систематизации правовых (нормативных) актов для
обеспечения их совершенства.
Непосредственно же юридическая техника
касается, главным образом, внешней формы пра-
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вовой позиции, проявляясь как в собственном
специально-юридическом содержании акта, так
и во внешнем словесно-документальном изложении выраженной в нем воли.
Главное заключается в том, что, выражая
особенности структуры правовой позиции, средства юридической техники являются как раз тем
нематериальным инструментом, при помощи которого на основе надлежаще отработанных научных данных возможно формирование правовой
позиции. Организационно-технические вопросы
формирования правовой позиции можно охарактеризовать в качестве юридико-технической стороны правового регулирования.
Для формирования правовой позиции могут
использоваться следующие приемы юридической
техники.
Абстрактный (обобщающий) - это такой прием формулирования юридических норм, при котором фактические данные охватываются обобщающей формулировкой, т.е. родовыми признаками.
Формирование правовой позиции через абстрактный прием юридической техники ведет к
формированию неустойчивых правовых позиций,
создающих возможность их оспаривания и непринятия.
Вместе с тем, абстрактный прием формирования правовых позиций в определенной степени
соответствует принципу диспозитивности, имеющему важное значение для юридического процесса.
Казуистический - это такой прием формулирования правовой позиции, когда указаны фактические данные (индивидуальные факты) и отступление от них невозможно, например, субъекты,
уполномоченные формировать правотворческую
правовую позицию, четко прописаны в Конституции РФ (т.е. это лица, обладающие правом непосредственной законодательной инициативы).
Характерным примером казуистического формирования правовых позиций является составление
искового заявления по конкретному юридическому вопросу.
Следует отметить, что приемы формирования правовых позиций зависят прежде всего от
вида самой правовой позиции и вида юридического процесса, в котором она формируется.
Абстрактный прием формирования правовой
позиции соответствует более высокому уровню
правовой культуры, он позволяет в кратких формулировках охватить все факты данного рода.

Однако не все фактические данные могут быть
во всех случаях изложены в обобщающих формулировках; иногда необходимо прямо и конкретно
указать на индивидуальные обстоятельства, факты, конкретных лиц, т.е. использовать казуистический прием.
В связи с изложенным можно сделать вывод, что абстрактный прием формирования правовой позиции в большей степени соответствует
формированию правовых позиций в правотворческом и правотолковательном юридическом процессах.
Казуистический прием формирования правовой позиции характерен для правореализационного процесса, так как необходимость таковой в нем обусловлена возникновением конкретного юридического вопроса или ситуации с исходными данными и индивидуальными признаками.
Таким образом, использование средств юридической техники направлено на достижение конкретной цели - формирования правовых позиций,
целесообразных по форме, и совершенных, качественных по структуре тех или иных правовых
установок как основы эффективного правового
регулирования определенных общественных отношений. Технико-юридический инструментарий
улучшает качество и должным образом повышает социальную значимость принимаемых и функционирующих правовых позиций во всем их многообразии.
4. Возникновение правового результата в
виде правовой позиции, облеченной в соответствующую процессуальную форму, в зависимости от
вида юридического процесса и вида правовых
позиций.
А.А. Павлушина отмечает формальный характер правовой категории процессуальной формы: “…если процессуальной формой мы можем
назвать многие - разные по содержанию составляющие процесса, то при конкретизации ее образуется содержательная - индивидуальная характеристика процесса”7 .
Под процессуальной формой следует понимать
совокупность однородных процессуальных требований, предъявляемых к действиям участников
процесса и направленных на достижение определенного материально-правового результата8.
Полагаем, что под процессуальной формой
правовой позиции следует понимать определенный способ выражения правовой позиции, допус-
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тимый в том или ином виде юридического процесса.
Правовые позиции имеют разные формы
выражения и особенности в зависимости от вида
юридического процесса. При этом целью облачения правовой позиции в определенную процессуальную форму является правовое урегулирование фактического отношения. Правовой позиции
вне процессуальной формы существовать не может.
На сегодня можно говорить о следующих
способах выражения правовой позиции: устном,
поведенческом и письменном.
О такой возможности свидетельствует не
только теоретическая разработка проблематики
устного и письменного способов (принципов) в
отдельных видах юрисдикционного юридического процесса, но и действующее законодательство.
Способ выражения правовой позиции может
быть как строго регламентирован действующим
законодательством, так и оставлен на усмотрение субъектов юридического процесса. При этом

способ выражения правовой позиции не привязан
к конкретному виду правовой позиции или виду
юридического процесса.
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