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Введение

Последовательная рýыII4зац1lя црIд{ципа гласностр1 арбrттрахtного

прои:звOлства. как главноГо YсjIовлlя правильного отIlрав-цения правос\,дрlя,

привела к гrублl,rкацt-tи всех судебных актов в сети Интерtлет, Это

обстоятельство, несоý{нен,чо. обострI-1ло проблеъл1, обеспе.тен1,1я единообразlтя

сулебной практикI-{. Е;Iинообрсвие в толкованиlt I{ прlfi\,Iененш{ Hop]vl права, в

свою очередь, может быть достлlгнуто только прI,1 форпrированllи BыcшII.li\{Il

судебнъiг*I{ I{IIстанц}Iя}"{и едItllы}i стабтшытых правсвых псдходов - правовых

гtсlзiшtий.

Правовая позицllя - относр,т,ельt{о новая юрI{д}ILIеская катgгория,

Еоцtедшil-q. в научныiа обlry,од только в начале 90-:l ХХ стслетi{я, н9'{з}t{е}tF10

ассOt-ч.{ир.yемая ранее лишь с констLtтуционныr,t право}r" констIлтyционной

доктрL{ной, lt с КонститчцI,Iонны}I Сулом РФ, соотtsетственно.

lrlнагt-tе авторы спреведJ-II{во от}{еL{ают слаб5,ю разработанн+стъ обшей

теориеЙ права категории (правовая позицlм>>. Отдельные чченые отстаивают

м}{ение об отсчтствии законных основаrrиii для использования Taкoгo

II1-\Uсf,тrо l-, тrдп6,tl,iil. l iLi il ,,.u-,iОДIl}lОСТI! ОТК3З€lГЬСЯ ОТ HeI'{),

основной акт,чальной лроблеN,Iой на наш взгляд является то" что в

настояIцее время нет JIегального определенr.ш правовой поз}lц1,I}{. и ее с]\Iысл

не раскрывается в цравовых акта};.

OcHoBHop"t вопрос. связанный с правовы},I}-1 позtlriItямr-i. (tормr,л}tруется

следующl.tм образом: являются JrI правовые позl{цI]и (и шире - сlrдебная

практика) высtнllх сi,дов Pocclll"TcKoir Фе:ерацlIIl IICTоT{IlI{KoM права?
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Понятие правовой позиции

В (N{изни) и правоволi литератчре термин (правовая шоз}-lцIIя))

trсr1ользуется в раJных значенрtях :

а) решlенi{е tlo кснкретному деJrу.

б) правовое обоснование решения I.1ли мо] tlвI-rровOчI{ая часть.

в) судебная практика.

г') преllе,цен"г (как пози1l!{я высJIIих cl,1oB).

Где судебная практL{ка. выраженная в постанов-цениях и разъяс}IенIлях

высшшlх судебных }шстанцI{I"{. не бу;rучи прI{знана офl,tuлrатьно, фактическ}1

вссг.fа \,чиl,ывillась нрlя{естоящl!\,,!t! с}Jа\!и в вопроса}" I!риN,tеI!е!ll!я I1

толкOвания права) устранения пробе-тlов I.1 коллизиlYr в не]!1.

{Vlохtно разjlllчать два поjlхода к о_члебны\.{ правовыл,I позрlциям * в

1,/зко}.l 14 lцI-1poк0},1 сN!ысле. Первыt1 лодход характерен для большlтнства

теоретических LIссJIедованII}"I - сулебные правовые поз1.1цI{}t форr,ллтрl,ются

только вьiсшрlми судами, Правовая позиция содер?кI.1тся в постановлениях

I1ленl,ъла l't ПрезидI{}/ý{а ВАС РФl гrо конкретI{ыl{ делач, Кол,rегlltr сl,деt1 ВАС

РФ са}4остоятельно не r}оршrир_чrот гII]авовые позIlции. эта преl]огатива

остается за 1lленумом и Презлrли,чп,rом ВАС РФ2.

Прltr,леttлттельно ri pоccrrl"IcKoi; coBpe}{eнHol"t правоворi доктррlне только

функrtиона.цьная роJIь правовых l1оl]ишии KoHcTl,tTvItl.loнHoгo сyда не является

предNtетOм теOретическ}lх дискуссlrй. Иrr r,1ы

a,iпl.\АпА{рIIIJ0L,llyvл!!rgrrrirl.

Правовы9 позиции Конституционного С-ула

правовые сужден}lri о конституIIL{онноý.I смысле

нOрмitтивнOго правсlI}ого акта. выявJuIемые КС

1 Согr]асн0 KoHcrrrTyul.ttr Россlll."iскоГt Федерацrrli. ф,чнкuиlr суда передапы BepxoBHolry Сулу Poccrii,icKoii
Федерацrur, обралзованному s сoOTBеTсTBIII{ с Закогlопл Россиtjlской <Irедерацrtl,r о псlправке к Констrrтуциrr
Российскоl:t Федераrtиrл от 5 февраrя 20 I,X г- J\19 2-ФкЗ
] 

Дедов fi.l,i. Po;ib iipaBt]sbix irозицiай Вьiсiлеiо Аilбиrра;квого Cy;ia РФ в lliiaBuiipitп,eнilrejibittlii iipitKiilKe
(rrнтёрвью с ýl,i ДеДOВьiМ. OульеЙ Высшеr,о /фби,граNtнОr,о СуДа РФ" ДOfl,ОрOм Юрl{Дi.liiескirх Ha_vK) ;'l

Арбrлтраясное пi]авосyдllе в Poocrrtl, Nq,5, lrali 2008

4

можем дать конкретнOе

- это обшеобязательные

коJIлизр{оннъiх acreK],()B

РФ ts пре,lсjlвх своей



коNIпетенцирr посредствоý{ с}lстемног0 толкованI,1rI положенрrй Констит_уt{}Iи

РФ в CoBoKIl,пIlocTll с оценкой бl,квэ-rt,ноl о сг,tыс-lа акта, cllb!cJa,

fiрр{даваеiмогO акт_Y офишлалъ}tым ил!{ }1ныл.{ Ltстоj]кованием или сложtлвшейся

правопррlменительноfл практикоiл. },lсходя 1,Iз места оспариваеN.{ого акта в

пбrтlей d-t{cтrr\lp пrrяаa\ЕLry яrrтarр
9vщ!l.

Второй подход - (практическийl> - доп\,скает форrчrlryованllе правовых

позициЙ с}даNiи любого уровня и отождеств-lяет Irx с судебноЙ шрактикоЙ,

Несl,tотря !la Ile,]aкo!Il{ellIl\lc TccpeTI!tleCKvIo разработ!(\,, этоl,о поI!ятl{я_

в судебных актах повсеместно rtспоJьз\,ется (перекрестная)) ссылка на

правовые позициI-t не ,го.ltъко Верховных Сl,дов РФ. но и судов всех без

IlcKJIo,IeHItJI llIICTa!IцI{I"l. ПрIr этоu ci,j высцlе}"t ItlIcTaIIцllll ВАС РФ ссылается

на правовьlе позициLr кассацрlонноI"{, апе.]тj-Iяц}lонноI"{ I,1нстанц!lI"l I4 сYда первой

tлнстанцрtrлj. (суд апелляционной liнстанцltрl ts ]\,1отивировочной частl,,{

пocTaiIOBJeilIlя пOддер?ii&l правсв}lо поз}lцlпо c\^]a первой iiIlc,гalIцIlll по

спорi{ому эпизоду... >а. {_)улы округов - на правовые позI,{r{рiII высших сyJ{ов,

СУДОВ РаВНОГО YPOBIUI И НЮКеСТОЯЩI]D( СУДОВ И Т.Д.

[Iравовые позиции судов высшей инстанции как источники

гра}кданского права

IIраво в странах роN{ано-германсколi правовоI"{ се}{ьr{ cocTol.lT не тOлько

из правовых t{opм, сt}ормулированных :]аконодате-lе\{. оно включает так}ке и
itlx то-ll(ование сульями, .

Законолаr:Ojl}rстRо - тслько одно" хотя Lт очень ва.жное. из прояRлений

права. Законодательство и право соотносятся l1ежду собой как содержан}Iе }{

форма. Для понимания роли правовых позrtш,tiа высшрlх судов в

гпажпанском ппаве РФ ц ý{еханизма l,I.x_ вj1}{яЕ}{я- Hapr необх=од!tNJо бсrлее, l "",-'*,"

З Постановление ФАС Заrrадно-СrlбI{рского акруга от 2З.03,20 l0 по делу Л! A02-155312009
а ГItlстановленпе Президиума tsАС РФ от,20.04.2010 .]Vg 17969/09
] fiавllд Р. <<Основные правовьiе сltстеIltы соtsременностrо> h4-: N,lе;кдународные отношенrlя, 2008

5



четко 0пре/{елить NIecTo }1 ропъ сулебноli практикLl] как правOвого регулятора

обrцес,гвеttl]ых пpaBO+TIIoц{eltl{1"{.

В сtlвреп,tегtноЁt Россl,tи постановlIения высших сyлов имеют

общеобязательныilл характер, нередк() обладают предfit{сываIOшIим

\1яnIlL..гt.tla\\_l !{ сл, ll uр-гl.тDцI!tlal п!rtг\,f, !-lt"!ll,)u,-lD.tTLa<r lIJ.,гJ\lILrl{L,я\rll гтlrg.пя"

Как бы странно это не звчч€LIо. но лучlше разобраться в данrtом вопросе

нам по\,lожет (правовая позLlция)> Констl-tтуционного Сула РФ r.rздавiшего в

){l1 n l,{\II\; IJ4j aD1/1|i4Ll/rIIplIII/\л пnaTqIIr\D ]дrllfA
-V ! U r V_-\J rllцDJ W_llUlL.iLпПlrL tllrL i цI]VD-rlйtlь,

Так" в Постанов.jIениI{ Констrtт\.цI,tонного Сyда РФ от 21.01.2010 JYl tr-

п'7
l l, укitзано, что в россLrI.rскои счдеоноl1 ciIcTeМe толкование закона высUJлlми

судебнып,rрl орга[rами скtвывает с} шествеiIIlое воздеЙствItе на формlrроваIlrlе

судебноiI практик}т, По обшеллr, прав1,I-1\," оно факт1,1чески - !Iсхо7]я из

rlравоп,lоr{ир"l выIiIестоящих судебных I.1нстанцL{i.1 по отмене и изý,Iенению

с,yдебньiх актов * являетсr{ обязате,Iь},.ы\I J-Iя ]IIlр.iестояцIlх сi.дсв IIа б\,д),цее

время. Вплесте с ,гем в качsстве правового посJедствия такого толкован}lя в

тех случаях. когда в силу обшеправовых LI констлlт,}/ц}lонных пррIнципов

воз}-{о;*iно прI{дан!.Ig eb{a}r обратrrоi,.r сl{лы, доп.Yскается пересмотр I{ отмена

выr{есенных ранее судебных актов" основанных на иноNI толкова}iиt{

гlр}tN,Iенен ны х нор]и.

Ваlкным является тот факт, LITо содержаrlrееся в вышIе приведе}{ном

Постановлении разъяснение о шрI4мененLIи решенi{й судов высшrей

инстанции, гарантирует, что TojIKoBaHI,Ie правовых r{opМ этllми судам}i

ЯВЛЯеТСЯ обпtеобя:]ательньlми и пOдлежат применени}о прl,l рассмOтренLIи

судаь{и анаJIоI,ичных деj].

Факr:лrческая же роль пpaBoBo}i позI{цLlи высши,х судOв закjllочается в

TOj\,I, ЧТО ОНа ПРРrЗВi1На СНЯ'ТЬ ПРаВОВVК} НеОПРе.Це.ПеННС}С1-}l. ВО?НltКаЮШЦ},,'Кr R

результате HiIJlIttl}б| неясных (<,гел,tных>) Hopt{. юридических коjl;lиз}iй Ll

6 Олейнлrкова С.Г. Исто.{н!Iк1-1 налOговO{ю права Росоиirскоii Федерашиrr. Щлrссертацrtя ва соrIскание ученоii
степен!.l канд!tдата юрllдrrчесliих наук. l200 14 - Саратов, 2005
' "(]обранлrе зако}lодательства, РФ", 08 02.2010, N б, ст. б99 (Пос,тановление)



I]робеJIов в законе, уменьшая, таким образоtчt, возrutожнылi pltcк для

у ч ас,гl II.IKOB гр ажда}rско*frрав овых oTI Iошi eIil{tl.

Крол,rе выше ,чказаннOгсl постановления о роли реrrlений судов высшей

!тllcTaнI{и}l yпONlиFlается в п, 5 Постановленt{е 11ленума Верховного Сула РФ

пт, I I l) )a)|? Ni ?I8 ," ,rИrrrпrрпlILlо д]lrLrлгл l-пq,-аqul\иппл пппItдгл\,,rпLLJлглvl t !. t_.Lv lL \ J'i il \\l\\/llr,\vrlцltr't w;{ltlivi v r Pq/ri.iqrivrr\ri v lryvr4lw}_}фrsllUi \J

кодекса PocctrйcKol:i Фслерflllиlл>9 (далее Концепция ).

Так в Концепции единого ГПК говорится. tlTo в соответствии со

,.тцтrдй 7 rъдrypnqf Luлt,л L^лIIлтI,LigiDчil / twлruycr-iDi-i(Jlu г\..-лйLiiiГ\ЦIIОННСГС ЗЗКОНа ОТ 5 tРеВРilЯ 20!.[ ГОДЗ IЧ

3-ФКЗ "О Верховноп,{ Суле Pocclrt"rcKoti ФеJерацtlrt" в цехя.ч обесгlеченlтя

еj{инства с,чдебноiл практ}lки 1,1 законностI.1 l1резrrдrrYrt Верхов[{ого Су,ла РФ

llQтдпдlJ плпlIлдiлtIlrflirt| пл пплDdпl/о D плhааl,,д tIоаэ/\по а тоl/,l,д rfллпд,lлтD/\titlulb_lLaa tav?ili\,r.liv-iirli.litl ilv rrPwDvl/r\b D liUPrrJftl ifgд)Lrрu- u tцl\ll\! rrUtрlдwlDw.it

возобновления производс,гва по новь{м и вновь открывш}{мся

обстоятеJIьствам вступивIIII-Iх в сI,ulу судебных актов. В этих же це"пях

IТрезллдиуля Вер,човттого Сула РФ утверждаст обзоры законодатедLства 11

сулебноЙ практикл1.

Указа*тя IIре:зидиуvrа Верховного Сула РФ о толковании закон&

({D пffi-a\тr.с пбсэ.l,т,йз,ir,tf\rivl-i L;Lirtji!i'еЛЬНЫМI{ ДjIЯ С\/Да, ВНОВЬ РаСС} аТРIlВаЮIЩеt'О ДеЛО. ЧТО ПРЯN{О

предyсмотрено частью 4 с,гатьl,t 391 . l2 ПlКt0.

Следует отNIетить. что определенрrе (t,t,зrtененltе; в лостанOвлении

Презlr;rlу},{а ВерхOЕIIого Сi,.ча РФ практIIк}{ прI{}fеttеI{I{.ч fiравовsfr liор},tы в

KaKoN{-To KoHKpeTHo\,I деле в связлI с прl,rнятIlе\l счдебного постанов-rlен}Ul. по

KoTopo]lry подано заявленtlе о перес]\{отре Je-la в порядке }{адзора, tjли в

постаI{овленI-{I{ Презirлtrу;rrа Верховного Cr,,r,a РФ, tsынесенном п0

резупьтатаN,I расс\,tотрения другого дела в порядке надзора, является

8 Постанов,пение Пленупrа Верховtlого Сула РФ от 1l 1220 12 N jl "О применении норм Граrкданскоrо
rtроllессуального кодекса Россиr'lской Фелерачrrи при pacc]\,toтpeнltи судамп заявленtrй, представлевlrй о
переамо'гре по вновь открывull,tмся L]л1.1 вовыпr обстояте1-1ьстваj\{ встугl}Iвi]Iлlх в закон}lую сr,lлч сулебных
посl,аFIовленi,tii" /l "Бюллетень Верховlлого Суда РФ", N 2, февраль, 201З
9Одобрена pelxeнlre}.l Ко.uллrгета по гра)riданокоfu{у, _чголовному. арбrrтра;кноп;у и процессуальному
закOнодательсrву Г,Щ ФС РФ от 08,l2.20]4 N 124(l)
l0 "Гра.жданский процессуальныii кодекс Россиr'iскоi*t Федерации" от 14. i 1 2002 N l38-ФЗ {рел, от
19,12 20lr6) (с rлзпr, и доп,, встут1. в сI{лу с 0] ,01.20i 7) // "Собрание законодательства РФ". 1В.1 1 .2002, N
46, ст. 4532



OcHoBaH}.]e1\,I для пересмо,гра судебных пOст.анOвлен!lй по

обстоя,l,эjlьстваýI (ст. З92 Г'ПК).

i] СИЛv ЭТого правовые позиtр{и ГIрезилиума Верхоtsного Сула РФ.

ИЗjIОЖеННЫе В ОбЗорах законодательства ll счдебноЙ практ!tки, а так;ке в

ПРt{}{rlТЫх Ёо кОнкретноN{у деJIil сl,дебных ilостаЕовдеýIlях. долн(ны я,tsляться

обязат'ель}IыN,I}I для сvдOв" что обеспечит елинообразие в толкованиLI !{

ШРИп,IеНен}lи нOрý{ шрава лт сРормированIiе единор"1 сl,лебной шракт}lки,

Tln.n,*-r"_oi irJ-tUдrtilb.lbIъI]l! \Ic\IeIПO),I \!c/"iHc C'-liili,lTb. TaP,Pлie то. ,-I.c r Г;аве 57

П,анной КонЦепции допускается прI{знание в качестве источн}tков l]paвa

способных указываюtL(их влрlянtlе на гражданское законодательство рФ

pel{reiп{I-{ Европейсt{ог+ Судu. В Г-lаве 57.1в KaLIecTBe IIpI{ýtеpa прлI{вдItтся

дело кПетр Ковыrев против Россl-tЙскоti Фе,rерацl-tи>l 1.

Следует yпомяцуть, что данный прr.{нцI{п также закреплен в п.4 ч.4 ст..

З92 ГПК РФ в качестве обстоятельства. по которо}.лir ggзможсFл flgресмо"р

дела в гражданском судопроL{зводстве.

t1 ПOстановЛенr,iе ЕСПЧ от ?1.10.20 l0 "flело "Пrгр Королев (Реtr Коrоlеч) протliв PocclrlicKclй Федерацtrtl"
(ЖаЛОба N З81l2/04) ll "Бюллетеirь Европеitского Сула по правам .lеловека". 2О12, N 4

8

новым



заключение

В 2010 г . IТрелседа],ель Высшего Аiэбитражного Cy;ia Российсколi

Федераrrии А.А.Иванов заявиJI, что нам н),жно двI.tгаться к ,го},Iу, чr:обы все

высшие суды I{сходI{ли t{з едi{ны,ч прi{нцlпов в-]1I{янI{JI llк ilравых псзlдirэli на

соttиальные 0тношrенItя, то есть придержива-[ись илеr{ преLIедентноло праваl2.

l] этой связи гражданско-правовые отношенIiя cToltT расценивать как

час,гно пр ав ов,JI"{ эле}{ e}tT о бrце с оцI-iаrIь +lы х от н о ш е HIII"{.

l1paKTltKa верховных сyдов РФ rrацелена на форлrI.{рование шpaBclBot:l

стабильности всей r-rравовой слlстемы в L{eIo\{ 11 cptcTeir,Ibl частного права в

rIqлтrtАaтt, rtlq-,aлп ,._qfi,, п| tlллтL lrlrtr-yлIttlJ nra]rL,AD l, сплr.пбrrппа L и г/\lILt/\N,l\l'luvlrluviil, '*ql\i\jP Liuvi1,1DrluvlIl. !iilUt\Lrirr! l/lrLl\vU L vtlvvv\/llULlu i\ |v ltivlvtJ

прOгнозированию правовых послеJствttlYt. прIIвносIIмые э,г}IмL{ решенияL[и.

вносят положлlте:lьнырi в IсiIад в стI1\1\,jrIlрование гражланско-правовой

я r:"-г LI D l I /'t( "г I I \ LI я l "г Lr L L.aT D гl n я D п л]-LI п l l l р ш r r йulll IrtJllv!i lr i ag9i ttatl\UD llPЦrJvl.rvtu!itlirl.

Безчсловно, с теорет!несколi точкл1 зl]енI,iя господствyк]щейI в правовой

доктрI{не Pocctll,t, реIпения судов высшелi инстанциtrл, невозможно псставить

Uatr лiII-I\/ LIrlrII1, Dл.лц vлrr_r л**J -JcoB С Ilop\lolt ГраждаНсl,:огс закоI,1одате.lЬСIВа.

Однако Форшлирчя свои правовые позllцI.IIl. суды вьiсшей Llнстанциtl

участвуют в создании }l развитиt1 обrltggýgзательных прави"iI, котOрые имею1,

DAlrl rra лl,лllдr-а-гJрllIlлА 1Ilqr]oIIIiд lqс nr rбrrпq Бr,зr lll,-гп гTt.taD1\\rp!"\tla\I,.\D!Lu.ъiц wJitiLýiD!ilil\rL )tiu lLll!l! l+Jlл uDI\rU}rq U_t__дiшLlv iryиU\/rlillrli\ri v

поR едения c5z бъектов гр ажданско -пр авовы х пр ав оот н о ш ений,

9
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