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Введение 

Применение права - это особая форма реализации правовых норм. Само 

по себе право - это особый регулятор общественных отношений. Для того 

что бы право претворялось в жизнь существуют правовые нормы, при 

помощи которых и осуществляется правовое регулирование. Вступая в 

общественные отношения, регулируемые нормами права субъекты, таким 

образом, вступают в правовые отношения.   

По мнению Алексеева С.С., Архипова С.С., любые правоотношения 

представляют собой средство перевода общих моделей поведения, 

заложенных в нормах права, в конкретизированные и 

индивидуализированные акты поведения членов общества (субъектов права). 

Через правоотношения осуществляется реализация права, это основной путь 

претворения предписаний норм права в акты поведения людей
1
. 

Все правовые нормы  должны быть каким-либо образом претворены в 

жизнь,  иначе сам по себе институт права не имел бы смысла. Если бы 

отсутствовал механизм реализации правовых норм, то есть претворения 

правовых норм в жизнь, то  существование права самого по себе лишалось 

бы своего целевого назначения, смысла своего существования. Сам по себе 

процесс воплощения правовых норм, властных юридических предписаний - 

это сложный процесс, в котором взаимодействуют человек, общество и 

государство. Он состоит в активных действиях отдельного гражданина, 

государственного органа, организации,  должностных лиц органов 

государственной власти и органов местного самоуправления и всех иных 

участников правовых отношений. Иным образом этот механизм определен, 

как реализация права. Сама реализация права, как процесс имеет не меньшее 

значение, чем принятие правовых норм. 

Реализацию права можно воспринимать, как  способ осуществления 

той цели для которой собственно и создано право, как регулятор 

                                                           
1
 Теория государства и права: Учебник для вузов / Алексеев С.С., Архипов С.С.Перевалов 

В.Д. и др.-3-еизд.,перераб. и доп.-М.: Норма, 2005.- С.231. 
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общественных отношений. Соответственно если отсутствуют механизмы 

реализации права, то, как  следствие ставится вопрос о существовании 

самого права, как регулятора правовых отношений, для чего оно создано. В 

наши дни нередко, декларируемые нормы права не реализуемы, все это 

ставит под вопрос, а зачем же существуют вышеуказанные нормы. Зачастую 

это просто ширма для решения своих политических интересов отдельных 

социальных групп. В этой связи можно привести множество примеров, 

закрепленных в конституции РФ положений в том числе прав на бесплатное 

образование и медицинское обслуживание (к примеру: статьи 29, 39, 43 

Конституции Российской Федерации) иных прав закрепленных в главе 2 

Конституции РФ
2
, а также положений закрепленных в иных законодательных 

актах,  все это свидетельствует о подмене желаемых понятий 

декларируемыми. 

Можно выделить ряд способов реализации правовых норм: 

исполнение, соблюдение, использование и применение. Каждый из данных 

форм реализации права имеет огромное значение для процесса претворения 

правовых норм в жизнь. 

Одной из основных форм реализации  права является его применение.  

Роль и значение применения права, как особой формы реализации 

права неоценима, так по мнению ряда ученых-юристов правоприменение 

наряду с правотворчеством является одним из направлений 

функционирования правовой системы. 

Особое значение в применении права имеют конкретные стадии его 

применения, именно данные стадии позволяют претворить правовые нормы в 

жизнь. 

В работе использованы труды ведущих российских ученых-

конституционалистов, рассматривающих  реализацию права и его основные 

формы таких как Авакьян С.А., Баглай М.В., Алексеев С.С,  Малько А.В. 
                                                           
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (с 

учетом поправок,  внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2- ФКЗ) // СЗ РФ.-2014.-№9  
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Объектом исследования явились общественные отношения, 

складывающиеся по поводу применения права. 

Предметом исследования является изучение применения права, его 

признаков, стадий, анализ состояния правоприменения в России, научные 

исследования в  установленной сфере. 

Методологической основой данной работы выступает комплекс 

общенаучных и частнонаучных методов: диалектического метода, анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, сравнения, обобщения, нормативно-правового, 

формально-юридического, и иных специальных методов научного познания. 

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, 

федеральные законы, законы Республики Алтай, а также иные нормативные 

правовые акты РФ и субъектов РФ. 

Целью данной работы является исследование правоприменения, его 

признаков, стадий, анализ состояния применения  права в России. 

Для достижения поставленной цели представляется необходимым 

последовательное решение следующих основных задач:  

1) рассмотреть понятие определения  права;  

2) исследовать основные признаки и основания  применения права; 

3) исследовать следующие стадии применения права: 

а) установление  и исследование фактической основы дела; 

б) установление юридической основы дела; 

в) принятие решения по делу и доведение содержания решения  до 

сведения заинтересованных лиц и организаций; 

4) изучить состояние правоприменительной деятельности  в России; 

           5) исследовать возможные пути повышения эффективности 

правоприменительной деятельности в России. 

Структура работы была определена поставленными выше задачами.  

В первой главе рассматриваются определение, основания и основные  

признаки  применения права. 

Вторая глава посвящена  отдельным стадиям применения права. 
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Третья глава посвящена рассмотрению особенностей применения права 

в Российской Федерации. 
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1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИЗНАКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА 

1.1 Определение  применения права 

В процессе своей повседневной деятельности каждый из нас вступает в 

те или иные общественные отношения. Обращаясь в органы государственной 

власти, заключая гражданско-правовые договора мы становимся субъектом 

тех или иных правовых отношений. Вступая в те или иные правоотношения 

мы тем самым реализуем нормы различных отраслей права. 

Реализация права в основном происходит без участия государственных 

органов. Организации и граждане добровольно,  по взаимному согласию , без 

принуждения, вступают в правовые отношения, в рамках которых 

используют субъективные права, исполняют юридические обязанности и 

соблюдают установленные нормами права запреты. Однако в некоторых 

случаях возникает необходимость вмешательства государства, без чего 

реализация правовых норм оказывается невозможной. 

К определению применения права имеются различные подходы. 

Так по мнению Ивановой С.А., применение права - это властно-

организующая деятельность компетентных органов и лиц, обеспечивающих в 

конкретных жизненных случаях реализацию юридических норм
3
. 

Ряд ученых юристов сводят применение права к следующему 

определению, применение права – это такой способ реализации права, 

который связан с властными действиями юрисдикционных органов и 

должностных лиц
4
. В свою очередь государственные органы выполняют 

рамках данного процесса, возложенные на них полномочия и специальные 

функции. Правоприменительная деятельность является одной из форм 

деятельности государства, при помощи которой правовые нормы 

претворяются в жизнь. 

                                                           
3

 Иванова, С.А. Принцип социальной справедливости в правоприменительной 

деятельности (теоретические аспекты реализации)/С.А.Иванова// Государство и право.-

2006.-№1.С.20 
4

Бобылев, А.И. Механизм правового воздействия на общественные 

отношения/А.И.Бобылев // Государство и право. 1999. № 5.С.13. 
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Применять нормы права означает применять власть, в том числе:  

принуждение, санкции, наказание. Правоприменительную деятельность 

осуществляют  специальные субъекты, уполномоченные на то в 

установленном порядке. В связи с чем, обычные граждане не могут 

применять нормы права, то есть осуществлять властные полномочия, так как 

они не наделены такими полномочиями. Субъектами применения права, 

правоприменителями, являются органы судебной, исполнительной, 

законодательной власти, а также органы прокуратуры, администрации 

организаций, инспецкции, органы местного самоуправления и иные субъекты 

правоприменения.  

Правоприменение, как правовое явление, связано с эффективностью 

действия законов и иных нормативных правовых актов, уровнем 

правопорядка, дисциплины, законности в обществе, совершенствованием 

механизма правового регулирования. Целью правоприменения является 

упорядочение взаимоотношений между субъектами правовых отношений,  

придание им  стабильного и организованного характера. 

Процесс применения норм права должен протекать в  рамках 

законности, которая  исключает своеволие, произвол, волокиту, 

бюрократизм, взятки, вымогательство. Это особенно актуально, в нашей 

действительности, где высокий уровень коррупции негативно влияет на 

реализацию правовых норм, закрепленных в законе. 

Целью применения права является удовлетворение не личных 

потребностей лиц, которые применяют правовые нормы, и не только тех лиц, 

которые реализуют права и обязанности, а потребностей всего общества, его 

законных прав и интересов. Именно поэтому правоприменительная деятель-

ность обладает повышенной социальной значимостью в сравнении с другими 

формами реализации права 5. 

                                                           
5

Лазарев, В.В. Социально-психологические аспекты применения права./В.В.Лазарев/ 

Казань, 1982.С. 64. 
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Одной из форм применения права  может быть принуждение, однако 

только то, которое основано на нормах закона, которая исключает произвол 

государственного аппарата. Осуществление принуждения возможно, как  

непосредственно, к примеру, для предотвращения уголовно наказуемого 

деяния (преступления), либо в установленной законом процедурной форме. 

Последнее предполагает издание уполномоченным органом государственной 

власти правоприменительных актов, в которых и реализуются властные 

полномочия государства. Применение  норм права осуществляется в 

отношении  отдельного лица (гражданина)  и обычно затрагивает его права и 

законные интересы
6
. 

Применение права, являясь по своей сути государственно-властным 

деянием, во всех случаях осуществляется от имени государства7
.
 

В большинстве случаев правоприменение рассматривается как особая 

форма реализации права, которая осуществляется  государственными или 

общественными организациями в пределах их полномочий в форме властной 

деятельности по конкретизации правовых предписаний  на основе 

соблюдения законности и правопорядка
8
. Это связано с рядом факторов. 

Во-первых, механизм реализации некоторых  правовых норм 

предусматривает участие государства, его органов. Это нормы права, в 

соответствии с которыми происходит  государственное распределение 

имущественных благ (социальные нормы). Так реализация гражданином 

права на пенсионное обеспечение включает в качестве обязательного 

элемента постановление комиссии о назначении пенсии государственного 

органа, в компетенцию которого входит  социальное обеспечение граждан. 

Выделение жилья из государственного жилого фонда или  муниципального 

                                                           
6
 Бабаев, В.К., Бабаев, С.В. Функции современного Российского государства: Учебное 

пособие. Н.Новгород: Нижегородская правовая академия, 2001.- С.99. 
7

 Марченко, М.Н., Дерябина, Е.М. Правоведение: Учебник.-М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2004.С.74. 
8

 Гончаров, В.В., Пефтиев, И.И. О некоторых вопросах конституционно-правового 

механизма реализации гражданами Российской Федерации права на альтернативную 

гражданскую службу/В.В.Гончаров//Законность. 2011.С.24 
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требует индивидуального правоприменительного акта (решения) 

муниципального или государственного органа. Также путем принятия 

индивидуальных правовых актов (решений) организациям и гражданам 

предоставляются земельные участки, которые  находятся в государственной 

собственности. 

Во-вторых, взаимоотношения между должностными лицами и  

государственными органами внутри государственного аппарата имеют в 

большинстве характер власти и подчинения. Необходимым элементом 

данных правоотношений, являются властные решения, акты применения 

права (к примеру, Указ Президента Российской Федерации о освобождении 

от должности  руководителей федеральных органов исполнительной власти). 

В-третьих, право применяется в случаях возникновения спора о праве. 

В том случае, если стороны общественных отношений, не могут прийти к 

соглашению о взаимных правах и обязанностях, они обращаются для 

разрешения правового спора  государственный орган, к компетенции 

которого отнесено рассмотрение данных споров (арбитражные суды, суды 

общей юрисдикции, правоохранительные органы). 

В-четвертых, правоприменение необходимо для того, чтобы  

определить меры юридической ответственности за совершенные 

правонарушения, а также для применения принудительных мер 

медицинского характера, мер воспитательного воздействия и иных мер, 

предусмотренных законодательством. 

Необходимость в применении права возникает, когда субъекты права 

не могут без помощи юрисдикционных органов реализовать свои права и 

обязанности, когда имеется спор по поводу юридического факта, когда 

возникает потребность в государственном принуждении. 

Основополагающим является положение о том, что принятие закона-

это хотя и исключительно важный, но является лишь начальным этапом 

правового регулирования. Не менее сложной, а зачастую и более сложной 

является проблема реализации воли законодателя, претворению ее в жизнь. К 
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сожалению, до сего дня «упоение» законотворчеством отодвигает вопросы 

реализации права на второй план и для многих людей факт принятия закона 

служит неким магическим знаком изменения правовой ситуации в лучшую 

сторону. Но это не так 
9
. Опыт последних лет  убедительно показывает, что 

наличие даже самых гуманных и демократичных законов мало что дает в 

плане обеспечения правопорядка и  социальной стабильности, если 

государство не принимает согласованных и своевременных мер по их 

надлежащей реализации, не подкрепляет соответствующие нормативные 

предписания системой идеологических,  социальных, экономических, 

политических и организационных гарантий. Практика правового 

регулирования, сама по себе, «понуждает» государственную власть 

вырабатывать определенные приоритеты в сфере реализации принятого 

законодательства, координировать и направлять иправоприменительную 

деятельность в соответствии с текущими задачами государства и со 

стратегическими целями государства на долгосрочный период, 

сосредотачивать политические усилия на тех или иных участках,  иными 

словами, вырабатывать и проводить в жизнь определенную 

правоприменительную политику
10

.  

На современном этапе, представляется, необходимо «наладить» 

должное выполнение требований обоснованности и законности, полностью 

сконцентрировавшись на их реализации (и контролем за реализацией) 

другими правоохранительными органами и судами. Это отнюдь не означает 

полное забвение требования справедливости в правоприменительной 

деятельности11. 

                                                           
9
 Тихомиров, Ю. А. Юридическое проектирование: критерии и ошибки/Ю.А.Тихомиров // 

Журнал российского права. 2008. №2. С. 4. 
10

 Рудковский, В.А. Правоприменительная политика как фактор оптимизации процессов 

реализации права в современной России/ В.А.Рудковский // Материалы Международной 

научно-практической конференции 23-24 декабря «Актуальные проблемы 

правотворческой и правоприменительной деятельности в Российской Федерации». 

Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград. 2011 года. С.189. 
11

 Иванова, С.А. Принцип социальной справедливости в правоприменительной 

деятельности (теоретические аспекты реализации) // Государство и право. С.22. 
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Таким образом, применение права - это властная деятельность 

уполномоченных на то органом  и лиц по подготовке и принятию 

индивидуального решения по юридическому делу на основе, установленных 

юридических фактов и правовых норм. 

 

1.2 Признаки и основания применения права 

Применение права, как правовое явление основывается на 

определенных основополагающих началах, правовых принципах. К 

основным принципам правоприменения относятся: истинность, законность, 

справедливость, уважение и соблюдение прав и свобод человека, 

целесообразность. 

Признаки применения права можно определить как характерные 

особенности применения права. Признаки показывают специфику 

правоприменения и достаточно четко отграничивают его от иных форм 

реализации права – соблюдения, исполнения и использования.  

Применение права имеет следующие признаки:  

1) осуществляется органами,  должностными лицами, которые  

наделены полномочиями органов государственной власти; 

2) направлено на установление определенных правовых последствий - 

субъективных прав, юридических обязанностей, юридической 

ответственности; 

3) имеет индивидуальный характер (акт  правоприменения 

распространяет свое действие на определенный круг лиц); 

4) реализуется в определенных, предусмотренных законом 

процессуальных формах; 

5) завершается вынесением юридического акта (решения 

правоприменительного органа)  индивидуального характера. 

Применение норм права является одной из важнейших форм 

реализации норм права.  
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Так если норма права указывает на необходимость достижения 

определенного социального результата (к примеру, изготовление продукции 

определенного качества), то реализация правовой нормы включает в себя не 

только деятельность субъектов правоприменения, но и факт достижения 

указанного результата 
12

. 

В юриспруденции отмечается два метода реализации правовых норм 

метод убеждения и принуждения. 

Право, как явление, по своей сущности подразумевает принудительный 

характер, однако  большинство субъектов права, реализуют правовые 

предписания  в добровольном порядке, в связи с чем от качества 

принуждения право не утрачивает своего целевого назначению.  Наряду с 

этим, для того, чтобы властные полномочия государства соблюдались и 

исполнялись, государство должно издавать такие правовые нормы, которые 

отвечали бы интересам всех слоев населения. Все это порождает  

неотъемлимое соответствие между волей государства и волей субъекта 

права, что само по себе  является надежным фундаментом должного 

(правомерного) поведения субъектов правоотношений.  Но даже в таком 

случае необходимость в побуждении, в том числе при помощи инструментов  

принуждения к правомерному поведению субъектов правовых отношений 

сохраняется, поскольку противоречие между индивидуальными интересами 

субектов и общественными интересами зачастую расходятся. 

По мнению Г.Ф. Шершеневича, задача лица, применяющего право, 

состоит в том, чтобы подготовить возможность умозаключения раскрытием 

фактического состава, соответствующего некоему «среднему» термину. 

Конкретный случай, который  подводится под норму права, представляет 

являет собой сумму фактов. Для это необходимо произвести двойную 

операцию: 1) обособить факты,  которые составляют в совокупности 

                                                           
12

 Брагинский, М.И. О месте гражданского права в системе «право публичное право 

частное» / М.И.Брагинский // Проблемы современного гражданского права: Сборник 

статей.- М.: Городец, 2000. С.384.  
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рассматриваемый случай, от тех фактов,  которые произошли в пределах того 

пространства и времени; 2) обособить в совокупности фактов, которые 

составляют данный  случай, факты,  которые имеют существенное значение 

для правовой оценки. Этот мыслительный процесс вылущения стоит в 

зависимости навыка и таланта , применяющего нормы права
13

. 

Отдельным при рассмотрении применения права, является вопрос о том 

каковы же основания его применения. История существования человеческого 

общества  показывает, что имеется два способа, для того чтобы побудить 

субъектов права, к реализации воли государства - угроза применения мер 

принуждения и обещание награды. 

Необходимость в применении норм права возникает в следующих 

случаях: 

1) когда не имеется добровольного исполнения субъектом 

правоотношений  взятых на себя  обязательств (уплаты штрафа, возврата 

долга,  налога, соблюдение обязательств, предусмотренных в договоре); 

2) когда совершается правонарушение (уголовно-наказуемое 

преступление, административный проступок) и требуется применить санкции 

к нарушителю правовой нормы, привлечь к ответственности; 

3) когда возникает спор о праве и стороны, без применения правовых 

норм, не могут уладить конфликт, прийти к согласованному решению (спор о 

детях, наследстве, раздел имущества и иные случаи ); 

4) в случаях, когда возникает препятствие на пути реализации 

субъектом правовых норм (например, покупка гражданином земельного 

участка, которым он фактически не может пользоваться в следствии 

самовольного (фактического) занятия данного участка другим лицом); 

5) в тех случаях когда субъективные права и юридические обязанности 

не могут возникнуть из односторонних действий субъектов правоотношений 

и  в данном случае требуется вынесение уполномоченным органом или  

должностным лицом правоприменительного акта, который содействует 

                                                           
13

 Шершеневич, Г.Ф. Общая теория права. М., 1995. Т. 2.С. 280. 
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реализации прав субъектов (назначение пенсии, переход на другую работу, 

вступление в должность, получение премии, представление к награде); 

6)  в случаях, когда юридически значимые действия в силу их особого 

предназначения  должны пройти контроль со стороны органов 

государственной власти, в целях проверки законности, правильности, 

достоверности ( оформление прав по сделкам о продаже недвижимости, 

заверение копий юридически значимых документов, нотариальные 

завещания); 

7) когда в силу закону необходимо установить наличие или отсутствие 

какого-либо события, факта, состояния (например, признание лица умершим; 

безвестно отсутствующим либо; факт состояния в браке в родстве; утрату и 

приобретения гражданства)
14

. 

Конкретная жизненная ситуация, в отношении которой осуществляется 

применение закона, называется юридическим делом. Субъекты права 

реализуют свое право в зависимости от конкретной жизненной ситуации.  

Таким образом, применение права характеризуется наличием 

характерных признаков, которые отличают его от иных форм реализации 

права. Основания применения права могут быть различны в зависимости от 

того какая норма подлежит применению и фактической ситуации. 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Конин, В.В. Некоторые теоретические вопросы реализации права на защиту/ В.В.Конин 

// Преступность в Западной Сибири: актуальные проблемы профилактики и расследования 

преступлений. Сборник статей по итогам всероссийской научно-практической 

конференции (28 февраля- 1 марта 2013 года).Тюмень: ТюмГУ, 2013.С. 23. 
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2 СТАДИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА 

2.1 Общие положения о стадиях применения права 

 

Проблема стадий применения права в юридической науке трактуется по-

разному и очень сложно
15

. Применение права, в любом случае, независимо от 

количества стадий, выделяемых правоприменителями, учеными правоведами 

должно основываться на принципах справедливости, законности, разумности 

и целесообразности. В юридической науке существуют различные подходы по 

поводу количества стадий применения права. 

Так по мнению Рассолова М.М. процесс применения норм права 

(при разрешении юридических дел, правовых вопросов) можно 

представить, как осмысление конкретных фактических обстоятельств дела, 

сути вопроса
16

. В данном случае, на этом этапе субъект, применяющий 

правовые нормы уясняет, какие события, явления и факты  явления привели к 

юридической коллизии. В случае необходимости  исследуются заключения 

экспертов, показания свидетелей, производится идентификация орудий  

преступления,  производится сбор документов и иных доказательств. 

Возможность применять правовые нормы, обуславливается тем, что события, 

явления и факты, должны находится в сфере правового регулирования, то 

есть являться юридическими фактами, которые  обуславливает  

возникновение, изменение и прекращение правовоотношений. 

Тем не менее в  юридической науке нет  единого мнения о количестве 

стадий применения права. Однако наиболее типичными являются следующие 

стадии применения права:  

установление и исследование фактических обстоятельств дела;  

                                                           
15

 Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. 

академика РАН, д. ю. и., проф. В. С. Нерсесянца. — М.: Норма, 2004. С.426. 
16

 Рассолов, М.М. Проблемы теории государства и права: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / М.М. Рассолов. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. С.235. 
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установление юридической основы дела, которое предполагает выбор и 

анализ  правовой нормы с учетом ее законности, подлинности, действия в 

пространстве ,во времени и по кругу лиц , а также анализ содержания 

выбранной правовой нормы, путем сопоставления ее с другими правовыми 

нормами;  

принятие решения правоприменительного органа (издание правового 

акта, индивидуального характера);  

доведение изданного правоприменительным органом решения до 

сведения граждан,  государственных органов, юридических лиц, в том числе  

и общественных объединений и должностных лиц. 

Наряду с этим, в практической деятельности в зависимости от отраслей 

права выделяются отдельные стадии разбирательства гражданских и 

уголовных дел, когда в данную деятельность наряду с судебными органами, 

включаются и иные другие юридические органы. Так, в уголовном 

судопроизводстве выделяются следующие стадии: предварительное 

следствие, судебное разбирательство, исполнение приговора суда. В 

гражданском судопроизводстве: стадия подготовки к судебному заседания, 

стадия рассмотрения гражданского спора,  стадия исполнения судебного 

решения. 

Разумеется,  что дело заключается не в количестве выделяемых стадий 

применения права, а в их сути и содержании. Вся правоприменительная 

деятельность как единый, цельный процесс разбивается на ряд стадий не 

ради некой самоцели, а ради более разностороннего, глубокого познания и 

совершенствования правоприменительного процесса17
. 

В  процессе правоприменительной деятельности все стадии процесса 

применения права  переплетены и зачастую выражаются в одних и тех же 

действиях. 

                                                           
17

 Марченко, М.Н., Дерябина, Е.М. Правоведение: Учебник.-М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект,2004.С.77. 
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Однако, с нашей точки зрения, во всех случаях  в пороцессе применения 

права можно выделить следующие стадии: установление и исследование 

фактической основы дела, установление юридической основы дела, принятие 

решения по делу и доведение содержания решения до сведения 

заинтересованных лиц и организаций. 

 

2.2 Характеристика отдельных стадий применения права 

 

2.2.1  Установление и исследование фактической основы дела.  

 

Любой правоприменительный процесс начинается с исследования и 

установления фактических обстоятельств дела, являющихся его фактической 

основой, в отношении которой и применяется юридическая норма. 

На данной стадии  устанавливаются и исследуются только те факты и 

обстоятельства, которые предусмотрены нормой права и являются 

юридически значимыми – правомерными или неправомерными, поскольку 

само по себе право не может применяться к обстоятельствам, не имеющим 

юридического характера, лишенных юридического содержания.  

Сам по себе процесс анализа и установления фактических 

обстоятельств дела, необходимых в дальнейшем для разрешения дела, 

осуществляются при помощи юридических доказательств, фактов (показаний 

и очевидцев и свидетелей, различных предметов, документов,  заключений 

экспертов и специалистов, иных средств доказывания предусмотренных в 

том числе процессуальным законодательством), которые добываются в 

строго определенных  законом формах и порядке. Такие доказательства не 

могут быть добыты любыми средствами. 

Однако  факты не просто нужно установить, но также  их собрать и 

закрепить. В данном случае действуют различные процедуры: видеосъемки, 

составление протоколов,  фотографирование, а также иные формы фиксации. 

В дальнейшем необходимо исследовать факты, установить достаточность 
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фактов, определить их достоверность для применения права. 

недостаточность и избыточность - это два крайних случая в сборе и 

закреплении фактов. Напротив, достаточность и необходимость - условия 

правильного применения права
18

. 

Справедливость и объективность правоприменительных решений 

обуславливается успешной работой на первой (начальной) стадии 

правоприменительного процесса. 

 Правоприменительный орган, объективно и  полно  выясняя 

обстоятельства конкретного дела, должен установить юридически значимые 

факты, так и определить нормативно закрепленные обязанности и права 

сторон, учесть положение об индивидуализации правовых требований, 

принцип справедливости, исходя из особенностей той или иной личности. 

Иными словами, речь идет о беспристрастном исследовании, всестороннем 

анализе конкретного дела. На этой стадии правоприменения важно учесть и 

обстоятельства, выходящие за пределы правого регулирования, но 

позволяющие придерживаться строго индивидуального подхода в каждом 

конкретном случае19
. 

Фактические обстоятельства, с установления которых начинается 

применение права различны.  

Так при совершении преступления - это лицо, совершившее 

преступление, место, время, способ совершения, вина (выраженная в форме 

умысла или неосторожности), правовые последствия совершенного 

преступного деяния (причинение смерти, вреда здоровью, ущерб имуществу) 

связь между деянием и последствиями и иные обстоятельства, требующие 

установления на данной стадии.  

При гражданско-правовых спорах –  выясняются обстоятельства, 

которые способствовали совершению (заключению) сделки, содержание того 
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 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов.-3-е изд.-

М.: Юриспруденция, 2000.С.201. 
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или иного гражданско-правового отношения, действия сторон, совершенные 

для исполнения обязательств, претензии сторон о ненадлежащем исполнении 

гражданско-правового обязательства. 

Те или иные фактические  обстоятельства зачастую относятся к 

прошлому времени, то есть правоприменительный орган, правоприменитель 

не может наблюдать их непосредственно, в связи с чем необходим сбор  

доказательств. В свою очередь доказательствами могут являться как 

материальные, так и нематериальные следы прошлого,  которые могут  быть 

зафиксированы в заключениях экспертов, показаниях свидетелей, 

потерпевших , протоколах осмотра места происшествия, обыска, выемки и 

т.д. Данные доказательства подлежат документальному оформлению,  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Вышеуказанные 

документы составляют основное содержание юридического дела, служат 

исходным материалом, который  отражает фактическую ситуацию, которая 

имеет юридическое значение. И от уровня и качества, проведенных 

мероприятий, в дальнейшем зависит объективность установления истины по 

юридическому делу. 

Сам по себе сбор доказательств - одна из важных первостепенных 

задач, стоящих перед правоприменителем, может являться сложнейшей 

юридической деятельностью (к примеру, предварительное расследование по 

уголовному делу), а может быть сведено к представлению 

заинтересованными лицами определенных документов. К примеру 

юридическое лицо, имеющее право на получение субсидии за счет 

определенного бюджета, обязано предоставить в уполномоченный орган, 

предоставляющий гранты определенный перечень документов: к примеру 

заявление, учредительные документы, документы, подтверждающие 

фактические  затраты.  

Объективное, полное и  всестороннее  исследование фактических 

обстоятельств, являющихся предметом доказывания, доказательств, которые 

были  собраны в соответствии с требованиями законодательства, само по 
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себе способствует достижению объективной истины по делу и принятию 

правильного решения, которое согласуется с требованиями закона
20

. 

 В определенных случаях в законе, содержиться указание на то, какие 

сведения и в каком порядке, установленном процессуальным 

законодательством могут являться доказательствами по делу (к примеру, 

арбитражно-процессуальном законодательстве, гражданско-процессуальном, 

уголовно-процессуальном).  

В свою очередь факты которые подлежат установлению на первой 

стадии, которые в дальнейшем будут являться необходимым основанием для 

вынесения решения, должны отвечать требованиям (принципам), 

установленным в законе. Такими требованиями являются принципы 

относимости, полноты и допустимости. 

 Относимость означает принятие и анализ только тех доказательств, 

которые имеют значение для дела, т.е. с их помощью устанавливаются 

именно те фактические обстоятельства,  с которыми применяемая норма 

права связывает наступление правовых (юридических) последствий 

(субъективных прав, юридических обязанностей, наступление юридической 

ответственности). К примеру, в соответствии со ст. 68 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ арбитражный суд принимает только те 

доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу
21

. 

Требование относимости заключается в том, что в ходе правоприменения  

доказываются и устанавливаются лишь те факты, которые относятся к 

данному делу, могут быть положены в основу его решения. Однако в 

процессе применения права правоприменитель может столкнуться и с теми 

фактами, которые не имеют значение для рассмотрения дела. Согласно 

данному принципу он должен  выбрать только те доказательства, 

фактические обстоятельства, которые важны для решения именно 
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рассматриваемого дела. В случае несоблюдения указанного требования, 

правовприменитель поподает в ситуацию, когда он сопоставляет, 

анализирует те факты, которые не имеют значение для рассматриваемого 

дела, что в итоге сказывается на объективности и своевременности 

вынесения правоприменительного решения.  

Принцип полноты определяет необходимость установления всех 

обстоятельств, имеющих значение для дела. Их неполное выяснение является 

основанием к отмене приговора (ст. 389.21, 389.22, 389.23,389.24, 

389.25,389.26  УПК
22

) или изменению решения суда (п. 1 ст. 328 ГПК
23

). Суть 

принципа состоит в том, чтобы все фактические обстоятельства, имеющие 

отношение к делу, относящиеся к делу, были установлены достаточно полно. 

Отсутствие одного из этих фактов может привести к неправильному, 

необъективному, недостоверному решению,  и в конечном  итоге стать 

основанием для последующей отмены данных решений. 

Принцип допустимости говорит о том, что  использоваться должны 

лишь те средства доказывания, которые зафиксированы в законном порядке. 

Так к примеру, доказательством не могут служить  сведения, сообщаемые 

свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности, 

показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, 

слухе (ст. 75 УПК РФ). В свою очередь для установления характера телесных 

повреждений  или причин смерти обязательно проведение экспертизы (ст.196 

УПК РФ
24

). Суть данного требования заключается в том, чтобы факты, 

положенные в основу решения по делу, были обоснованными , 

достоверными,  доказательствами, т.е. доказанными
25

. 
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Результатом исследования фактических обстоятельств  по делу должна 

быть объективная истина. Она является руководящим началом, целью 

исследования обстоятельств дела, принципом деятельности 

правоприменительных органов. Требования достижения истины по делу 

означает, что его решение должно основываться на проверенных, 

достоверных и доказанных фактах, что необходимо всесторонне, полно и 

исчерпывающе изучить все значимые обстоятельства по  делу. Истиной по 

делу является не только установление достоверности всех фактов, имеющих 

значение для рассмотрения того или иного дела, но также и  соответствие 

выводов органа, применяющего правовые нормы нормам права, то есть 

правильная юридическая оценка этим органом, установленных фактов. 

Только лишь достоверные факты без раскрытия их юридического значения 

не являются полной истиной по делу.  

Соответствие признаков и свойств факта, которые зафиксированы в 

правовой норме, носит достоверный характер и входит в понятие 

объективной истины по делу. В том случае, если орган, применяющий 

правовые нормы, установит  достоверность фактических обстоятельств, но 

сделает  неправильные выводы об их юридическом значении,  то в данном 

случае  правоприменительное решение не будет являться истинным.  

Таким образом,  основной целью первой стадии правоприменительного 

процесса состоит в достижении фактической истины, то есть соответствия 

знаний о том или ином событии фактическим обстоятельствам объективной 

действительности.  

 

2.2.2 Установление юридической основы дела. 

 

На второй стадии процесса применения права дается юридическая 

оценка (правовая квалификация) фактическим обстоятельствам дела. Суть 

данной стадии  состоит в том, чтобы отыскать норму права, которая должна 

регулировать правовые отношения, по поводу которых и возник процесс 



24 

 

применения права. В данном случае правоприменителю необходимо к  

фактической ситуации подобрать норму права.  

Установление юридической основы дела начинается с выбора нормы 

права, подлежащей применению.  Уполномоченный правоприменительный 

орган вначале определяет отрасль права, регулирующую правовые 

отношения, к которым следует применить правовые нормы,  а затем в 

отрасли права, отыскивает норму права, которая регулирует данные 

правоотношения. 

Лицо, применяющее нормы права, Лицо, применяющее нормы права 

сопоставляет  фактические обстоятельства дела с диспозицией и гипотезой 

правовой нормы и в конечном итоге определяет то правило должного 

поведения, которому обязан следовать, лицо являющееся адресатом 

правоприменения, а в некоторых случаях к которому необходимо применить 

силу принуждения
26

. Возмещение вреда, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

лишение свободы,  ограничение свободы, уплата штрафа, дисциплинарное 

взыскание, исполнение обязательств в принудительном порядке, принятие 

решение об уплате неустойки в судебном порядке -  все  это является 

результатом правоприменительной деятельности. Все данные процедуры 

осуществляются на основании и во исполнение норм права,  которые 

подлежат применению в отношении того или иного конкретного случая. 

Основной целью применения данных мер является принудительное 

исполнение субъектами правовых отношений юридических обязанностей, а 

именно требований права в целом, конкретных нормативных правовых актов, 

отдельно взятой правовой нормы.   

Поиск правовой нормы предусматривает сравнение фактических 

обстоятельств и юридических фактов, которые предусмотрены гипотезой, 
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правовой нормы, которая подлежит между ними и  установления знака 

равенства между ними. 

Однако в процессе оценки тех или иных фактических событий 

происходящих в объективной действительности, нередко возникают 

проблемы, в том какая норма подлежит применению, или же норма права 

регулирующие данные правовые отношения попросту отсутствует. В связи с 

чем возникают проблемы с юридического квалификацией тех или иных 

действий, что в конечном итоге приводит к таким правовым явлениям как 

конкуренция правовых норм и правовые коллизии. 

Основной проблемой является то обстоятельство, что зачастую  не 

подлежит применению норма, гипотеза которой охватывает фактическую 

ситуацию, происходящую в жизни. Правильным подходом в данной 

ситуации следует считать анализ, выбранной нормы, установление  того 

закона, который подлежит применению. В числе прочего необходимо 

руководствоваться тем, что любой закон определяет  круг субъектов на 

которых он распространяет свое действие, а также то обстоятельство, 

действует ли данный закон и не является ли он утратившим силу.  В 

нормативных правовых актах, в научных трудах ученых-юристов это 

именуется действие закона в пространстве, по кругу лиц и во времени. Так в 

соответствии с нормами Конституции: Законы, устанавливающие новые 

налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не 

имеют» (ст. 57 Конституции РФ), Закон, устанавливающий или отягчающий 

ответственность, обратной силы не имеет» (ч. 1 ст. 54 Конституции РФ)
27

. 

Юридическая квалификация способствует уяснению круга подлежащих 

установлению фактов. При этом подлежат выяснению не любые факты, а 

лишь те, которые предусматриваются в гипотезе правовой нормы. Основная 

ошибка, возникающая у правоприменителя, при юридической квалификации, 
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это  такая ситуация, когда фактические обстоятельства подгоняются к 

гипотезе правовой нормы. Выяснение дополнительных обстоятельств по 

делу как правило  приводит к изменению юридической квалификации.  

Наряду с этим при юридической квалификации необходимо учитывать 

взаимосвязь и взаимообусловленность правовых норм, так как зачастую 

именно сопоставляя те или иные нормы права, выносится определенное 

правоприменительное решение. При выборе правовой нормы, подлежащей к 

применению,  важно учитывать общие правовые принципы отрасли права и 

правовых институтов. Только во взаимосвязи правоприменитель может 

выносить объективное решение. 

В  числе прочего необходимо сопоставлять общие и специальные 

нормы, которые содержаться в правовых институтах. Так в целях 

применения права по договорам лизинга требуется не только 

руководствоваться нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, 

но и учитывать и сопоставлять нормы специального закона, а именно 

Федерального закона от 29 декабря 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)»
28

. В связи с чем более конкретные нормы содержаться 

именно в данном законе. 

Одной из проблем при юридической квалификации является то 

обстоятельство, что в процессе выбора норм права обнаруживается, что одни 

и те же правовые отношения регулируют две и более  формально 

действующие нормы, которые противоречат друг другу. Данное правовое 

явление именуется   коллизии правовых норм. 

Под юридическими коллизиями понимаются расхождения или 

противоречия между отдельными нормативными правовыми актами, 

регулирующими одни и те же смежные общественные отношения, а также 
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противоречия, возникающие в процессе правоприменение и осуществления 

компетентными органами и должностными лицами своих полномочий
29

. 

Юридические коллизии негативно сказываются на эффективности 

правового регулирования, состояния правопорядка и законности, правовой 

культуре и правосознании общества. Зачастую данные явления порождают 

серьезные проблемы в правоприменительной деятельности, вызывают 

затруднение пользование законодательством, культивируют правовой 

нигилизм. Поэтому локализация и  предупреждение этих аномалий или их 

устранение является важнейшей задачей юридической практики и науки 
30

. 

Причины юридических коллизий носят как объективный, так и 

субъективный характер. К объективным причинам можно отнести 

следующие: динамизм, изменчивость  и противоречивость регулируемых 

правоотношений. Немаловажную роль играет отставание, («консерватизм», 

«старение») права, которое обычно не поспевает за течением реальной 

жизни
31

. К субъективным причинам, обуславливающих появление 

юридических коллизий относятся такие, которые носят «рукотворный» 

характер, то есть зависят от сознания и воли людей- служащих, 

законодателей, политиков
32

. Это, например, пробелы в праве, низкое 

качество законов, слабая координация или непродуманность 

правотворческой деятельности, правовой нигилизм, отсутствие должной 

правовой культуры, социальная напряженность, политическая борьба, 

экономические проблемы, отсутствие учитывания общественного фактора в 

законотворчестве и др., словом – общий коллизионный морально-

психологический климат в обществе
33

. 
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Юридические коллизии разнообразны по своему характеру, 

содержанию, иерархии, отраслевой принадлежности, социальной 

направленности, способам решения и формам выражения
34

. 

В литературе выделяют следующие виды юридических коллизий:  

 коллизии между нормативными актами или отдельными правовыми 

нормами; 

 коллизии в правотворчестве (издание взаимоисключающих актов, 

дублирование, бессистемность);  

коллизии в правоприменении (несогласованность управленческих 

действий, разнобой в практике реализации одних и тех же предписаний);  

коллизии полномочий и статусов должностных лиц, государственных 

органов,  других властных структур и образований;  

несогласованность целей (когда в нормативных актах разных уровней 

или разных органов закладываются противоречащие друг другу, а иногда и 

взаимоисключающие целевые установки);  

противоречия между национальным и международным правом
35

. 

В юридической науке называются способы преодоления коллизий в 

праве. Н.И. Матузов считает, что способами разрешения коллизий могут 

являться следующие:  принятие нового акта, внесение изменений или 

уточнение в действующие, отмена старого правового акта; толкование; 

административное, судебное, третейское и арбитражное разбирательство; 

создание согласительных комиссий переговорный процесс; гармонизация 

юридических  норм, систематизация законодательства; оптимизация 

правопонимания, взаимосвязи практики и теории; конституционное 

правосудие; международные процедуры
36

. 

Для того, чтобы устранить юридическую коллизию, требуются 

высокий профессионализм правоприменяющего и правотолкующего лица, 
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всесторонний анализ обстоятельств юридического дела, выбор 

целесообразного варианта решения, что является непростой задачей, 

требующей большого анализа.  

Особая роль  в разрешении юридических коллизий отводится 

Конституционному Суду Российской Федерации в разрешении довольно 

частых и серьезных коллизий, возникающих в сфере федеративных 

отношений, взаимодействия ветвей власти, реализации прав граждан, 

осуществления различными органами и должностными лицами своих 

полномочий, споров о компетенции, соответствия издаваемых 

нормативных актов Конституции Российской Федерации. 

При этом в любом случае устранение юридических коллизий, 

должно разрешаться правовыми способами, а не силовыми авторитарными 

методами. Противоречия, возникающие между правовыми нормами 

должны разрешаться цивилизованным законным, методом. 

После выбора той или иной правовой нормы сопоставления, ее с 

другими нормами, осуществляется проверка выбранной нормы на предмет 

ее действия по кругу лиц,  во времени и пространстве и. В частности, 

устанавливают:  

действует ли она на территории, где рассматривается юридическое 

дело;  

действует ли она на момент разрешения юридического дела; 

распространяется ли действие нормы права на субъектов, которые 

являются участниками возникших  правоотношений. 

Одним из основополагающих основ юридической науки и общим 

правилом (положением) для данной ситуации, является следующее - закон 

обратной силы не имеет, в соответствии с которым нельзя применять норму 

права, хотя и действующую в данный момент, но которая не существовала, 

когда рассматриваемые отношения  между сторонами возникли или 

прекратились. Наряду с этим недопустимо  применять норму, которая не 

вступила в законную силу.  
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Еще одним немаловажным обстоятельством для правильной 

юридической квалификации, является проверка выбранной нормы с 

помощью исследования подлинного текста правового акта. С целью 

проверки подлинности с оригинальным текстом  необходимо использовать 

официальные печатные издания для опубликования такие как  «Российская 

газета», «Собрание законодательства Российской Федерации»
37

,  

официальный интернет-портал правовой информации  в сети интернет 

http://www.pravo.gov.ru. Во избежание нарушений законности недопустимо 

основываться при применении права на изданиях, лишь перелагающих 

содержание нормативных актов.  

Выбор норм права в ходе правоприменительной деятельности 

непосредственно связан с уяснением содержания правовых норм. Зачастую в 

этом вопросу лицу, применяющему нормы права оказывают помощь 

разъяснения нормативно-правовых актов, которые дают разные органы и 

лица в неофициальном   и официальном порядке. И уяснение норм права и 

разъяснение их, зачастую объединяют одним понятием - толкование норм 

права. 

К определению толкования права имеются различные подходы. 

Так по мнению Алексеева С.С. в современном правопонимании «под 

толкованием обычно понимается деятельность по установлению содержания 

нормативных правовых предписаний в целях их практической реализации»
38

. 

Согласно мнению Перевалова В.Д. толкование права - это 

интеллектуально-волевая деятельность субъектов права по выяснению 

подлинного содержания правовых актов в целях их реализации и 

совершенствования
39

. 
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 Толкование права в любом случае это деятельность субъектов права. 

Оно представляет собой не просто акт познания, мыслительный процесс, а 

интеллектуально-волевую, организационную деятельность, процесс, который 

протекает во времени. Толкование права включает в себя два компонента: 

разъяснение  и уяснение. Уяснение - процесс понимания, осознания 

содержания правовых актов( то есть как норму права субъект понимает «для 

себя»). Разъяснение – это объяснение, доведение усвоенного содержания(то 

есть процесс доведения нормы права «для других»). Указанные элементы 

тесно взаимосвязаны. Они представляют собой две диалектически 

взаимосвязанные стороны процесса толкования. Действительно, прежде чем 

разъяснять содержание правовых норм  другим лицам, субъект 

правоприменения должен  в первую очередь уяснить его для себя. С другой 

стороны, разъяснение иным субъектам необходимо для того, чтобы они это 

содержание уяснили. В толковании нуждаются все правовые нормы, которые 

характеризуются разнообразием диспозиций,  гипотез, санкций. При этом 

выясняется содержание нормы, а также субъективные права и юридические 

обязанности участников регламентируемых ею правоотношениях40
. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное можно утверждать о 

необходимости и целесообразности понимания толкования в узком, 

правоприменительном аспекте, а именно: толкование правовых норм – это 

самостоятельная правовая деятельность в системе правоприменительного 

процесса, осуществляемая специально подготовленными в сфере права 

субъектами, направленная на отыскание, уяснение и разъяснение правовых 

норм, в целях обнаружения и установления связей между нормой права и 

конкретными жизненными обстоятельствами и последующей реализации 

правовых предписаний
41

. 
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Толковать, с точки зрения этимологии, это давать объяснение, 

определять смысл, разъяснять
42

  нормы права. 

Объект толкования - правовые акты. Толкованию подлежат все 

правовые акты (договоры, соглашения, правоприменительные акты) а не 

только те которые являются нормативными, содержат  правовые нормы. 

Толкование является юридически значимой деятельностью, ибо целью 

этой деятельности является совершенствование и реализация толкуемых 

актов. Действительно, без точного уяснения того или иного  правового акта 

невозможна его реализация. Толкование з осуществляется  именно в целях их 

реализации. 

Толкование подразделяется на виды, в первую очередь в зависимости 

от того, о чем идет речь об уяснении нормативных актов или об их 

разъяснении. Уяснение правовых актов может достигаться различными 

способами
43

.  

Способы толкования правовых норм представляют собой 

обособленные совокупности приемов анализа правовых актов.  

Выделяют следующие способы толкования:  

систематическое толкование представляет собой уяснение смысла и 

содержания правовых требований в их взаимосвязи, в связи с их местом и 

значением в определенном правовом акте, правовом институте, отрасли 

права и целом во всей системе права; 

грамматическое толкование - это совокупность специальных приемов, 

которые направлены на уяснение синтаксической и морфологической 

структуры текста правового акта. Данный вид толкования  подразумевает 

уясненение отдельных терминов и слов, грамматического смысла 

предложений и групп предложений; 
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телеологическое  толкование – иначе именуемое целевым толкованием, 

данный вид толкования предназначен для установления целей издания тех 

или иных  правовых актов.  

логическое толкование - самостоятельное использование законов и 

правил логики для уяснения смысла правовой нормы,  в ряде случаев смысл 

правовой нормы не совпадает с буквальными смыслом по той  причине, что 

законодатель неправильно избрал словесные формы в правовом акте; 

историко-политическое толкование - уяснение содержания 

законодательской воли в связи с политическими, социально-экономическими 

факторами, исторической обстановкой издания акта,  которые обусловили 

само появление правового акта, расстановкой политических сил в момент 

издания того или иного правового акта; 

         специально-юридическое толкование -  это совокупность приемов, 

обособившихся от остальных способов толкования в связи с анализом 

специальных терминов, юридико-технических средств и приемов выражения 

воли законодателя. 

Важным моментом в определении видов разъяснения правовых актов 

является субъект – орган или лицо, дающий это разъяснение
44

. Официальное 

толкование  дается тем органом, который издал правовой акт, а также 

органами  на которые возложена обязанность по толкованию законов или 

другие нормативные акты (легальное толкование).  

В свою очередь акты толкования, носящие официальный характер 

обязательны для правоприменителей. 

Неофициальное толкование не является юридически обязательным. 

Сила его только в глубине анализа, в обоснованности и убедительности. 

Соответственно выделяют: доктринальное, исходящее от ученых, ведущих 

исследовательскую работу в этом направлении; компетентное, которое 
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дается сведущими в праве людьми (специалистами); обыденное толкование, 

даваемое гражданами.  

В зависимости от сферы действия актов разъяснения правовых норм 

проводится деление толкования на казуальное и нормативное.  

Казуальное толкование вызывается вполне определенным случаем, его 

основная цель – правильное решение именно данного дела.  

Нормативное толкование предназначено для распространения его 

результатов не неопределенный круг лиц и случаев. Само по себе оно носит 

абстрактный характер, то есть не привязывается к конкретной ситуации.  

Одной из проблем юридической квалификации является наличие 

правовых пробелов.  

О пробельности правовой системы начали говорить еще в древние 

времена. Платон утверждал, что законодательство не может избежать 

пробелов вследствие невозможности быть правильно выработанным до 

конца
45

. 

Пробелом в правовом регулировании является отсутствие правовой 

регламентации общественных отношений, нуждающихся в ней, а также 

отсутствие в существующих нормативно-правовых актах необходимых норм 

для разрешения конкретного случая в пределах сферы правового 

регулирования, потребность которых объясняется смыслом действующего 

законодательства
46

. 

Необходимо отметить, что сам по себе пробел, не во всех случаях 

является ошибкой законодателя. Так наряду  со случаями, когда законодатель 

не смог охватить в нормативном правовом акте определенные  правовые 

отношения, в том числе допустил просчеты в юридической технике, 

встречаются и такие жизненные ситуации, в которых в силу новизны 
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правовых отношений, не имеется нормы права, регулирующую данный вид 

правовых отношений, требующие правового регулирования.  

Этим обусловлено, появление в правовой системе возможности 

восполнения пробелов, причем не путем правотворческой деятельности, а 

путем использования особых институтов применения права в процессе его 

применения
47. 

Единственным способом устранения пробелов является принятие 

уполномоченными органами государственной власти соответствующих 

нормативных правовых актов, норм права, которые бы регулировали 

правоотношения в той сфере где имеется пробел. Однако устранение 

пробелов, таким образом, не всегда представляется возможным в быстрые 

сроки, так как связано с необходимостью согласования норм права с иными 

органами и в целом с процессом нормотворчества. Однако перед 

правоприменителем попавшим в ситуацию, когда нет правовой нормы рано 

или поздно встает вопрос о том чем руководствоваться при принятии 

правоприменительного решения. Именно для этого и существует институт 

аналогий, который означает  сходство правовых норм и жизненных ситуаций. 

Так данный институт предусматривает два метода восполнения и 

преодоления пробелов - аналогию права и аналогию закона. 

Аналогия права - это решение юридического дела, на основе общих 

принципов и смысла права. Использование данного способа возможно  тогда, 

когда нет конкретной нормы права, которая бы урегулировала  случай, 

который является похожим. В данном случае на первый план выходят 

принципы права: равенство перед законом и судом, справедливость, 

гуманность и другие, большинство которых закреплено в Конституции. В 

силу чего правоприменитель при мотивировании своего решения по делу, 

может ссылаться на  статьи Конституции. 

Аналогия закона - это решение конкретного юридического дела на 

основе правовой нормы, которая рассчитана на  схожие жизненные ситуации. 
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Законодательное применения данных способов устранения правовых 

пробелов нашло свое отражение в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации. Так в соответствии со статьей 6 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в случаях когда отношения прямо не урегулированы 

законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к 

ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, 

применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные 

отношения (аналогия закона). 

При невозможности использования аналогии закона права и 

обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла 

гражданского законодательства (аналогия права) и требований 

добросовестности, разумности и справедливости
48

. 

Аналогия допустима лишь тогда, когда вопрос, который требует 

урегулирования, прямо не предусмотрен законом,  но все же данный вопрос 

находится в сфере действия права, требует принятия  юридически значимого 

решения. 

Сама по себе аналогия должна применяться  в строгом соответствии с 

требованиями  законности.  В связи с чем, использовать аналогию могут 

лишь специально уполномоченные на то органы и должностные лица, такими 

к примеру будут являться органы правосудия (суды). Применяя аналогию 

необходимо соблюдать все  процессуальные гарантии и процессуальные 

нормы. Принятое судебное решение не  может противоречить  требованиям 

действующего законодательства. 

Наряду с этим  решения суда зачастую, когда применяется аналогия 

содержат правовые положения, которые  вносят существенный вклад в  

юридическую практику, обогащают ее и могут служить инструментом для 

развития законодательства
49

. 
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Однако несмотря на все это институт аналогии ограничен в своем 

применении. Так в сфере уголовного и уголовно-процессуального права 

данный институт не применим. 

Подводя итог, можно сделать вывод что именно стадия установления 

юридической основы дела является сердцевиной правоприменительного 

процесса, на которой устанавливается норма права, которая подлежит 

применению. 

 

2.2.3 Принятие решения по делу и доведение содержания решения 

до сведения заинтересованных лиц и организаций 

 

Завершающей стадией правоприменительного процесса, на которой 

собственно и осуществляется процесс применение права в буквальном 

смысле, является стадия принятия решения по делу. По своей сути  

назначение всех тех стадий которые предшествуют ей, это подготовка 

материалов и условий для принятия окончательного решения (вынесения 

правоприменительного акта по юридическому  делу.  

По итогам рассмотрения на предыдущих стадиях у правоприменителя 

должно возникнуть внутреннее убеждение в том, что обстоятельства 

исследованы с достаточной полнотой и правильно, они исследованы верно 

и являются достоверными, им дана объективная юридическая оценка, по  

делу правильно избрана норма, и она изучена, сопоставлена с другими 

правовыми нормами. Только тогда, когда такое убеждение будет 

сформировано у правоприменителя можно выносить правоприменительное 

решение (юридический акт)
50

. 

 В  правоприменительном решении властно распространяется действие 

применяемой нормы на факт, который подлежал рассмотрению, 

определяются   обязанности и права субъектов правовых отношений. Именно 
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в решении  норма права приобретает индивидуально-властный характер, 

здесь  устанавливается связь, произошедшего факта, который подлежал 

разрешению и нормы права.  

Содержание решения по конкретному делу определяется фактическими 

обстоятельствами. Наряду с этим при вынесении решения, лицо, 

применяющее нормы права, руководствуется требованиями диспозиции и 

санкции, нормы права, которая  применяется. 

Вынесение решения по юридическому делу необходимо рассматривать 

в двух аспектах. 

Во-первых, решение по  юридическому делу представляет собой 

документ - акт применения права, в котором закрепляется результат 

интеллектуальной деятельности по разрешению юридического дела,  

фиксируются правовые последствия для субъектов правоотношений. 

Во - вторых,  вынесение решения представляет собой умственную  

деятельность,  которая заключается в оценке собранных по делу 

доказательств и установлении подлинной картины происшедшего, в итоговой 

юридической квалификации и в определении для  участников 

правоотношений, стороны, которая нарушила правовую норму юридических 

последствий – прав, обязанностей, ответственность виновного лица. 

Принятие юридического решения и издание правового акта - 

завершающая стадия применения права, на которой фиксируется основные 

выводы, которые были сделаны на предшествующих этапах. Это 

интеллектуальный процесс, в котором от  правоприменителя требуется 

убежденность в законности и справедливости принимаемого решения. 

 Итогом деятельности по применению  правовых норм выступает 

документ, который представляет собой  индивидуальный правой акт, 

имеющий форму, которая установлена законом и  адресован определенному 

кругу лиц. В юридической науке к данному акту предъявляются требования: 

мотивированности, целесообразности, обоснованности,  справедливости и 

законности. Акт применения права, который  вынесен с соблюдением  
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установленной законом процедуры, соблюдением материальных норм права 

по определению является справедливым. Правоприменительный акт, 

изданный во исполнение и на основании норм права, нравственный аспект. 

Под регулирование данного акта подпадает более широкий круг 

общественных отношений, чем те, которые закреплены в нормах закона. 

Процесс принятия решения может быть как простым, в том случае, 

когда правовая норма, по определению предусматривает один возможный 

вариант решения (к примеру, штраф за нарушение, в строго определенном  

законом размере), так и весьма сложным, в тех случаях когда норма  права 

предусматривает различные варианты решения по делу. К примеру, если 

взять норму Уголовного кодекса Российской Федерации, которая 

предусматривает наказание от двух до пяти лет, то в рамках этой нормы  

права заложено сорок восемь вариантов решения. Здесь задача суда состоит в 

том, чтобы выбрать одно из этих возможных вариантов. В данном случае 

правоприменитель и должен руководствоваться принципами морали и 

нравственности, применяя норму права, необходимо оценить 

целесообразность назначения наказания. При этом  суд с учетом фактических 

обстоятельств (смягчающие и отягчающие обстоятельства, характеристика 

субъекта преступления)  выбирает наиболее справедливое и целесообразное 

решение, которое удовлетворяет целям наказания
51

. 

После принятия юридического решения (решения суда, оглашения 

приговора) правоприменитель доводит содержание решения до 

заинтересованных лиц, организаций. Доведение решения 

правоприменительного органа осуществляется в обязательном порядке. 

Органы государственной власти, организации и граждане должны быть 

проинформированы о вынесенном решении, которые их касаются  и о 

правовых последствиях вынесенного решения.  
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Правоприменительный акт имеет особую роль в механизме правового 

регулирования. С помощью актов правоприменения реализуются 

субъективные права и юридические обязанности, при помощи актов 

правоприменения обеспечена возможностью государственного принуждения 

в отношении лиц, которые нарушают правовые запреты. Возможность 

принудительного исполнения правоприменительных актов, обусловливает их 

особенности и предъявляемые к ним требования  законности и  

обоснованности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что правильно принятое решение 

укрепляет правопорядок в целом, обеспечивает законность, и поддерживает 

интересы государства, общества, и личности, воспитывает уважение к 

нормам права, охраняет права  и свободы граждан. 
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3  ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА В РОССИИ 

 3.1 Состояние правоприменительной деятельности в России. 

В настоящее время состояние правоприменительной деятельности в 

России переживает сложный, противоречивый период. Неоднозначное 

толкование правовых норм, сводит правоприменительную деятельность 

государственных органов к тому, что правовые нормы не реализуются либо 

реализуются с существенным искажением от своего целевого назначения. 

Использование субъективного фактора в правоприменительной деятельности 

и формалистское отношение к правовой норме приводит состояние 

правоприменительной деятельности в угнетающее положение. Наряду с этим 

процесс применения права в каждом конкретном случае зависит от 

субъективного отношения суда к рассматриваемому делу. Так в качестве 

примера можно привести следующий случай.  

Частью 12.1 и 12.2 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 

года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» предусмотрено, что в 2013 году: 

компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 

лет, прибывшим в 2013 - 2014 годах после окончания образовательного 

учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский 

населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в 

сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного 

пункта, осуществляются в равных долях за счет бюджета Федерального 

фонда обязательного  медицинского страхования, предоставляемых бюджету 

территориального фонда, и средств бюджета субъектов Российской 

Федерации и при условии заключения уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта договора с медицинским работником; 

межбюджетные трансферты из Федерального фонда в бюджет субъекта 

предоставляются при условии принятия высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ порядка, предусматривающего 
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предоставление медработникам компенсационной выплаты в размере 1 млн. 

рублей в течение 30 дней со дня заключения договора с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации
52

. 

Правительством Республики Алтай принято Постановление 

Правительства Республики Алтай от 13 февраля 2012 года №31 «Об 

утверждении Порядка предоставления единовременной компенсационной 

выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 

году после окончания образовательного учреждения высшего 

профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или 

переехавшим на работу в сельский населенный пункт Республики Алтай из 

другого населенного пункта».  

Данным Порядком определен перечень документов, который 

медицинский работник предоставляет в Министерство здравоохранения 

Республики Алтай для получения выплаты, а также основания для принятия 

решения о заключении договора с медицинским работником о 

предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты, которое  

принимается Министерством здравоохранения Республики Алтай в случае 

непредставления медицинским работником соответствующих документов, а 

также в случае несоответствия медицинского работника требованиям, 

установленным этим Порядком. 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 4 сентября 2013 

года №237  признано утратившим силу  Постановление Правительства 

Республики Алтай от 13 февраля 2012 года №31  «Об утверждении Порядка 

предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинским 

работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания 

образовательного учреждения высшего профессионального образования на 

работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский 

населенный пункт Республики Алтай из другого населенного пункта».  
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На основании пункта 2 Постановления Правительства Республики 

Алтай от 4 сентября 2013 года №237, это Постановление Правительства 

Республики Алтай вступило в силу 20 сентября 2013 года (через 10 дней 

после дня официального опубликования, дата официального опубликования 

– 9 сентября 2013 года).   

Таким образом, федеральным законодательством предоставление 

компенсационных выплат медицинским работникам в качестве полномочия 

субъектов не определено. Кроме того, обязанность по предоставлению 

компенсационных выплат медицинским работникам могла возникнуть 

только после принятия нормативного правового акта, устанавливающего 

расходное обязательство субъекта Российской Федерации, а именно 

определяющего порядок предоставления компенсационных выплат.  После  

20 сентября ряд медицинских работников, в целях использования своего 

субъективного права на получение 1 миллиона рублей, закрепленного по их 

мнению в федеральном законе, обратились в Министерство здравоохранения 

Республики Алтай на что был получен отказ в предоставлении такой 

выплаты, в связи с тем, что нормативного правового акта на территории 

Республики Алтай на момент обращения медицинских работников с 

заявлениями в Минздрав не было, правовые основания для выплат 

отсутствовали. 

Таким образом, медицинским работникам, обратившимся за пределами 

действия Постановления Правительства Республики Алтай от 13 февраля 

2012 года   №  31, использование своего право на единовременную 

компенсационную выплату  после 20 сентября  не представлялось 

возможным, с другой стороны государство не вправе отказываться от 

выполнения своих социальных обязательств, в связи с чем  судебная 

практика по данному вопросу является неоднозначной 
53

. Так согласно 

судебным решениям принятым в апреле 2014 года, подтвержденными 
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апелляционными и кассационными определениями Верховного суда 

Республики Алтай, у медицинских работников, обратившихся после 20 

сентября 2014 года имеется право на получения единовременной 

компенсационной выплаты, в свою очередь судебными решениями 

принятыми в сентябре 2014 года и подтвержденными в апелляционной 

инстанции, у медицинских работников такое право отсутствует
54

. 

На основании вышеизложенного возможность реализации отдельных 

прав напрямую зависит от  субъективного подхода к рассматриваемому делу, 

воли правоприменителя в том числе законодателя субъектов РФ. 

Законодатель  ставит в зависимость использование субъективного права на 

единовременную компенсационную выплату от принятия соответствующего 

нормативного правового акта на уровне субъекта. Кроме того, неоднозначная 

судебная практика по данному вопросу говорит о субъективных факторах 

судебных органов при принятии решений. 

Наряду с этим правоприменительная деятельность тесно связана с 

ошибками в данной сфере. Зачастую в связи с несовершенством правовых 

механизмов, возникают трудности в применении норм права. Так в частности 

в связи с несовершенством норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон  № 44-ФЗ), возникли следующие проблемы в 

правоприменительной деятельности соответствующих лиц. 

Так до внесения изменений  Федеральным законом  от 31.12.2014 № 

498-ФЗ  в правоприменительной практике неоднозначно рассматривался 

подход к термину   «наименование места происхождения товара». Так, к 

примеру до внесения указанных изменений, наименование места 

происхождения товара при необходимости указывается заказчиком при 

описании объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона  
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№ 44-ФЗ и в заявке участника в соответствии со статьей 66 Федерального 

закона № 44-ФЗ
55

. 

Так неоднозначное толкование вышеуказанных норм, которые связаны 

с указанием наименования места происхождения товара, приводит к тому, 

что органы осуществляющие контрольные функции зачастую не 

согласовывают осуществление закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), мотивируя это тем, что в заявке  отсутствует 

полное места происхождения товара. К примеру указано «Российская 

Федерация», при этом, по мнению одного из контрольных органов, требуется 

полное указание места происхождения товара (почтовый адрес). 

Следует отметить, что Федеральным Законом № 44-ФЗ, до 1 января 2015 

года данное понятие определено не было. 

Таким образом, до внесения изменений Федеральным законом  от 

31.12.2014 № 498-ФЗ  в правоприменительной практике существовал 

неоднозначный подход к данной проблематике. В свою очередь внесенными 

изменениями в правоприменительной практике установлен  единый подход к 

рассматриваемому вопросу. Однако в связи с несовершенством правовых 

норм у участников госзакупок и заказчиков возникли затруднения при 

применении данных норм. 

Наряду с этим проблема реализации правовых предписаний в России 

возникает и у  непосредственно правоприменительных органов. Так, анализ 

судебной практики Конституционного Суда РФ в сфере проверки на 

соответствие Конституции и толкования положений отраслевого 

законодательства показывает, что в его решениях очень часто отсутствует 

конкретный механизм их реализации. Как отмечает М.Л. Поздняков 

«уместно говорить, что Конституционный Суд РФ выбрасывает в практику 
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правовые формулы, не задаваясь вопросом о деталях их реализации»
56

. На 

данную проблему не раз обращали свое внимание, в том числе, и сами судьи 

Конституционного Суда РФ. В частности, как указал в особом мнении к 

Постановлению Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 № 10-П
57

 

судья Н.С. Бондарь «резолютивная часть Постановления не содержит ясного 

порядка исполнения решения, создавая угрозу произвольного применения и 

нарушения конституционных прав и свобод граждан». 

В качестве характерного примера такой практики можно привести 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.01.2001 № 1-П
58

. Проверяя 

конституционность положения п. 2 ст. 1070 Гражданского Кодекса РФ, 

Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что положение о вине судьи, 

установленной приговором суда, не может служить препятствием для 

возмещения вреда, причиненного действиями (или бездействием) судьи в 

ходе осуществления гражданского судопроизводства, в случае если он издает 

незаконный акт (или проявляет противоправное бездействие) по вопросам, 

определяющим не материально - правовое (решение спора по существу), а 

процессуально - правовое положение сторон. В таких случаях, в том числе в 

случае противоправного деяния судьи, не выраженного в судебном акте 

(нарушение разумных сроков судебного разбирательства, иное грубое 

нарушение процедуры), его вина может быть установлена не только 

приговором суда, но и иным судебным решением. Однако конкретный 
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механизм реализации права на возмещения вреда в решении 

Конституционного Суда РФ отсутствует. Содержится лишь указание 

Федеральному Собранию урегулировать с учетом настоящего Постановления 

основания и порядок возмещения государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) суда (судьи), а также 

подведомственность и подсудность такого рода дел. Аналогичным образом 

отсутствует механизм реализации правовых формул, заложенных в 

Постановлениях № 19-П от 16.06.1998 г.
59

, № 3-П от 18.02.2000 г.
60

, № 18-П 

от 08.12.2003 г.
61

, № 4-П от 20.04.06 г. и в целом ряде других решений 

Конституционного Суда РФ. 

Отсутствие механизма реализации, безусловно, сказывается на состоянии 

судебной практики и, в конечном счете, отрицательно влияет на 

эффективность защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Причем такое положение дел обусловлено вовсе не тем, что 

судьи Конституционного Суда РФ не задаются вопросом о деталях 

претворения в жизнь своих же решений в силу недостаточной 

компетентности или безответственного отношения к своим обязанностям. В 

данном случае имеет место четкое следование конституционному принципу 

разделения властей, в соответствии с которым установление порядка 

реализации тех или иных предписаний отраслевого законодательства 

является прерогативой законодательной ветви власти. Как констатировал 

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 25.01.2001 г. № 1-П: 
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«Конституционному Суду Российской Федерации разрешение подобных 

вопросов неподведомственно, поскольку выходит за рамки его статуса как 

органа, осуществляющего правосудие посредством конституционного 

судопроизводства. Иное означало бы нарушение закрепленных 

Конституцией Российской Федерации разделения властей, 

самостоятельности органов законодательной и судебной власти, а также 

прерогатив Федерального Собрания и Конституционного Суда Российской 

Федерации (статьи 10, 11, 94, 118 и 125)»
62

. 

В Российском праве, как уже говорилось ранее, нередки случаи 

правовых пробелов и коллизий, что затрудняет применение тех или иных 

правовых норм в соответствии с их целевым назначением. 

Наряду с этим в российском в гражданско-процессуальном и 

арбитражно-процессуальном законодательствах существует также ряд 

проблем. 

Категория доказательственное право и все входящие в это определения 

понятия  в настоящее время находятся на стадии  реформирования от 

следственного процесса к состязательному процессу. Доказательственное 

право в России подверглось доработкам существенного характера с позиций 

состязательного и равноправного правосудия, в  соответствии с  

требованиями ст. 123 Конституции РФ
63

.  

Доказательственное право, как правовая категория так и не получила 

однозначного закрепления в российской правовой, а именно процессуальной 

доктрине. Однако без единого подхода к данному определению, невозможен 

глубокий анализ данной правовой категории. В связи с чем, в правовой 
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докрине сложилась позиция, согласно которой доказательственное право  

представляет собой универсальную юридическую конструкция, которая 

несет на субе  несущая на себе основную нагрузку в процессе применения 

правовой нормы, которая, использует, установленные нормами права 

процедуры для  того, чтобы соотнести юридический факт  с правовой 

нормой, исходя из процесса доказывания, свойственного для определенного  

законом процесса доказывания. 

 Доказательственное право объединяет все правоприменительные 

процессы определенными специфическими чертами. Так основным 

направлением совершенствования должно быть совершенствование процесса 

состязательности, при этом постепенно отказываясь от следственного 

процесса, который до сих пор применим  в реалиях правовой жизни России. 

В современном Российском  процессуальном законодательстве имеется 

ряд недоработок в процессуальном доказательственном праве. Так АПК РФ и 

ГПК РФ, в настоящее время не содержат дефиниции  

«доказывания»,   данная правовая категория как бы подразумевается 

законодателем. По всей видимости, таким образом, российский законодатель 

постарался обойти один из важнейших дискуссионных вопросов 

процессуального права России. Тем не менее гражданско-процессуальное и 

арбитражно-процессуальное законодательство не может в полной мере 

отказаться от понятия – «доказывание» и не упоминать его.  

Так в соответствии с гражданско-процессуальным и арбитражно-

процессуальным законодательств процесс доказывания складывается из 

следующих элементов: представления, истребовании, осмотра, исследования  

и оценки доказательств. В следствии отсутствия теоретических положений 

вокруг доказательственного права  России нередко складываются ситуации 

при которых в разных отраслях права  Российской федерации действуют 

разные подходы законодателя к определению  «доказывания». Так, в силу 

статьи 85 Уголовно-Процессуального кодекса Российской Федерации 

доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях 
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установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации
64

.  

Отсутствие единого подхода  к определению понятия «доказывания» 

по-разному формирует все правовые категории доказательственного права, 

это можно заметить при анализе правовых норм различных отраслей права. В 

связи с чем и появляются коллизии в правовом регулировании. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что  в нашем законодательстве  в ряде случаев  не содержится 

определений основополагающих (базовых) определений, понятий, 

диффениций. В связи с чем и возникают правовые коллизии, которые 

затрудняют не только процесс применения права, но и реализацию 

отдельных правовых норм. 

Наряду с терминологией также выделяются проблемы существенного  

характера и в самом процессе правоприменения. Так, в сфере уголовно-

процессуального законодательства характерен следующий пример. 

Наряду с российским законодательством правоотношения в сфере 

уголовно-процессуального права регулируются и международными 

соглашениями, которые подписаны Российской Федерацией.  В самом деле 

это не выглядит так одназначно, так как нормы, нарушения этих норм, 

которые были замечены независимыми иностранными экспертами зачастую 

да наших правоведов попросту не доносятся. 

Так совершенно неурегулирован законодательством вопрос реализации 

прав потерпевших. А точнее вопрос об  удовлетворении исков о возмещении 

нанесённого ущерба, которые зачастую удовлетворяются по минимальным 

критериям и проблематично. Так сами объемы возмещения морального вреда 

не закреплены на законодательном уровне и не регламентированы. Кроме 

того сильно ограничены права потерпевших в процессе судебного 

рассмотрения дела. Так на стадии судебного разбирательства, где функцию 
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государственного обвинения осуществляет прокурор, потерпевший занимает 

подчинённое положение, ставящее его в неравное положение, что нарушает 

принцип состязательности.  Потерпевший в таком случае бесправен перед 

государственным обвинителем и соответственно перед государством  и 

судом. К примеру  в случае отказа прокурора от обвинения (в части  или 

полностью) суд обязан уголовное преследование и уголовное дело или. При 

этом позиция потерпевшего  в данном случае не имеет никакого правового 

значения,  в связи с чем существенно нарушаются  его права на доступ к 

правосудию. В свою очередь позиция государственного обвинителя 

(прокурора),  который отказывается  от обвинения для суда является 

безусловной, в то время как мнение самого потерпевшего судом не 

учитывается, несмотря на то, что потерпевший согласно действующему 

законодательству является полноправным участником  судебного 

разбирательства. 

Также необходимо отметить что не урегулирован и не работает 

институт реабилитации. Сейчас суды применяют положение и инструкцию о 

порядке возмещения вреда, которая была утверждена еще в 80-х годах 

прошлого века, требования которых не удовлетворяют и не могут 

удовлетворять реалиям сегодняшнего дня, в связи с чем, институт 

реабилитации носит скорее формальный характер, институт который не 

работает. 

Таким образом, правоприменительная деятельность вообще и в России 

в частности, напрямую зависит от того, как сконструирована сама правовая 

норма и как своевременно вносятся в нее изменения. 

В тоже время необходимо отметить, что в большинстве своем 

безусловно, правоприменительная практика стремится к единообразию. 

Негативное влияние на процесс применения права оказывают правовые 

коллизии. Они влекут ошибки в правоприменительной деятельности и, как 

следствие, ущемление прав субъектов правоотношений или наложение  на 

них дополнительных обязанностей, правовому нигилизму, дефектам 
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правосознания недоверию к силе и справедливости воздействия прав. Одним 

из проявлений коллизий в праве является наличие противоречивости, 

несогласованности между федеральными нормативными правовыми актами 

и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Данная проблема является спутницей практически любого федеративного 

государства. 

Таким образом правоприменительная деятельность в России на сегодня 

переживает период становления. В связи с динамично меняющимся 

законодательством, несовершенством правовых норм, субъективным 

фактором, влияющем на применение правовой нормы  в 

правоприменительной практике присутствуют различные подходы к 

толкованию и применению той или иной нормы права. В связи с чем, 

необходимо исследования путей повышения эффективности 

правоприменительной деятельности. 

 

3.2 Пути повышения эффективности правоприменительной 

деятельности в России 

 

Эффективность правоприменительной деятельности это своего рода 

соотношение между результатом правового регулирования и той целью 

которая стоит перед самим правовым регулированием. 

Состояние правоприменительной деятельности в России на сегодня 

оставляет желать лучшего. В настоящее время можно выделить пути 

повышения эффективности правоприменительной деятельности в России: 

1) повышение правовой культуры субъектов применения права влияет 

на качество правового регулирования, на процесс укрепления правопорядка и  

законности. 

2) совершенствование  процесса правотворческой деятельности, в 

процессе которого в правовых нормах (при должном уровне техники 

законодателя) выражаются интересы общества и те закономерности, в рамках 
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которых эти нормы будут действовать. В связи с чем, необходимо создавать с 

помощью информационных и юридических средств такое положение, когда 

соблюдение норм права будет выгоднее их нарушения. Наряду с этим 

необходимо усилить юридические гарантии правовых средств, которые 

действуют в механизме правового регулирования; 

3) совершенствование  процесса применения права, само по себе 

дополняет действенность нормативного регулирования.  В том случае, если 

нормативная регламентация призвана обеспечить единообразие и 

стабильность в регулировании общественных отношений, ввести данные 

общественные отношения в рамки законности, то применение норм права 

учитывает конкретную обстановку, своеобразие каждой жизненной 

ситуации. Оптимальное сочетание правоприменения  и правотворчества 

придает универсальность и гибкость правовому регулированию, приводит к 

минимизации сбоев и остановки в действии правовых норм. 

Немаловажное значение сегодня приобретает такой способ влияние на 

состояние правоприменительной деятельности как осуществление 

государством правоприменительной политики.  

Правоприменительная политика – одно из неотъемлемых и, вместе с 

тем, малоизученных направлений правовой политики современного 

государства
65

. 

Содержание рассматриваемой политики многопланово. Им 

охватываются такие вопросы, как: выработка базовых целей и принципов 

правоприменительной деятельности определение основных государственных 

приоритетов в сфере осуществления права; общее руководство  и 

координация правоприменением в масштабах государства; определение 

научно-обоснованных критериев ее эффективности; стимулирование научно-
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исследовательской и иной деятельности, направленной на 

совершенствование форм и методов индивидуально-властной деятельности; 

создание необходимых политико-организационных гарантий осуществления 

прав и свобод личности; обеспечение режима законности в стране, 

неуклонного соблюдения конституции и иных законов всеми субъектами 

правоотношений; выработка основных принципов взаимодействия 

государства, общества и личности в правореализационной сфере; развитие 

правовых коммуникаций, обеспечение доступности, гласности,  информации 

о проводимых в процессе правореализационной деятельности 

преобразованиях, целях, достигнутых результатах и ряд других. 

Правоприменительная политика находится  в необходимых 

закономерных связях с  другими направлениями государственно-правовой 

политики, прежде всего, политикой правотворческой
66

. Общая 

направленность и содержание правоприменительной политики определяются 

системой нормативно-правовых предписаний, которые действуют в 

настоящее время. В этом смысле правоприменительная политика имеет 

подзаконный характер, призвана создавать необходимые организационно-

управленческие,  идеологические  и иные условия для реализации воли 

законодателя.  Кроме того правоприменительная политика выполняет и 

компенсационные функции, восполняя пробелы правотворческой политики, 

внося в нее коррективы и на этапе реализации права. 

Правоприменительная политика является одним из необходимым  и 

можно сказать, основополагающим фактором, совершенствования всей 

системы законодательства и всей системы правового регулирования в стране. 

Наряду с тем, что она позволяет сосредотачивать государственные усилия на 

наиболее важных участках правового регулирования, создает необходимые 

политико-управленческие предпосылки для оптимальной реализации воли 

законодателя, она также и стимулирует принятие (отмену, изменение) 
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правотворческими органами таких предписаний, содержащихся в нормах 

права, которые в наибольшей мере отвечают задачам правовой политики и 

при этом учитывают возможности и потребности правоприменительной 

практики
67

. 

Научно обоснованная правоприменительная политика является 

необходимой гарантией упрочения правопорядка и законности, 

практического обеспечения прав и свобод личности, решения других важных 

задач, которые необходимы в процессе жизнедеятельности. Именно на этом 

уровне правовая политика становится «реальной политикой», которая имеет 

своим предметов деятельность правоприменительных органов и оказывает 

непосредственное воздействие на поведение субъектов права. Вопросы 

гарантированности неотвратимости юридической ответственности, прав 

личности  и другие актуальные проблемы современного Российского 

государства в данном случае переходят из разряда внешне привлекательных 

формул в плоскость их практической реализации. 

Совершенствование механизмов функционирования всех 

составляющих элементов правовой системы способствует 

целенаправленному, оптимальному правовому развитию Российского 

государства, совершенствованию правоприменительной деятельности в 

России. Например, это относится к законодательству. Достижение 

согласованного функционирования федерального и регионального 

законодательства способствует обеспечению единства российской правовой 

системы, повышает ее эффективность
68

. Оптимальное соотношение данных 

уровней законодательства является одним из обязательных условий 

совершенствования российской правовой системы. В юридической 
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литературе процесс совершенствования правовой системы рассматривается 

как интегрированная задача правовой реформы, включающая в себя 

обновление всех ее элементов и обеспечение их оптимального 

взаимодействия
69

. 

Немаловажное значение повышения эффективности 

правоприменительной деятельности в России является развитие судебной 

системы. Еще в ходе своей избирательной кампании на встрече со своими 

сторонниками в Нижнем Новгороде 27 февраля 2008 года Дмитрий Медведев 

кратко заметил, что «очень многое зависит от веры людей в правосудие. 

Наши люди начнут уважать суд, когда будут считать его независимым». По 

его мнению, уважение к закону может возникнуть только в том случае, когда 

законы отвечают потребностям людей и выражают их интересы, а 

государство реально обеспечивает действие законов, защиту потерпевших и 

наказание виновных
70

. Позже, уже будучи Президентом России, на VII 

Всероссийском съезде судей 2 декабря 2008 года в г. Москве Дмитрий 

Анатольевич отметил: «В суде решаются судьбы миллионов людей. И в 

немалой степени в суде формируется и отношение людей к государству: 

оценивается способность государства защищать интересы граждан, 

применять силу закона и восстанавливать справедливость. В этом смысле 

суд, может быть, самая авторитетная власть. 

      Основы судебной системы, заложенные Конституцией России и 

конституциями республик, краёв, областей, уставами, федеральными 

законами, незыблемы. Но необходима тщательная отладка самого механизма 

правосудия, дальнейшая модернизация законодательства о суде, 

направленная на повышение качества его работы». 

В последнее время с учетом происходящих в нашей стране 

политических и социальных изменений, в условиях формирующегося 
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гражданского общества, основанного на принципе разделения властей, 

особую актуальность приобретают вопросы выработки судебной политики, 

отражающей данную направленность
71

. Судебная политика – комплекс 

факторов, которые направляют судебную власть, когда она делает из тех 

вариантов, которые право предоставляет ей
72

. 

Судебная политика, в свою очередь, тесно взаимосвязана с понятием 

судебной практики, проблематика которой традиционно привлекает 

вниманием юристов-исследователей. Достаточно разработано понятие 

судебной практики, ее соотношение с судебным прецедентом, прецедентом 

судебного толкования и иными родственными дефинициями. Вместе с тем, 

проблема взаимосвязей, возникающих или могущих возникнуть в системе 

«судебная практика» - «законотворчество» требуетособого рассмотрения. 

Например, по мнению Н.А. Тузова, целесообразно перенести практическое 

внимание высших судебных органов с правоустанавливающей судебной 

практики на реализацию их права законодательной инициативы в целях 

соблюдения конституционного принципа разделения властей и с учетом их 

компетенции - вопросов их ведения
73

. 

Влияние судебной практики и политики судебных органов на право 

огромно. Кто как не правоприменитель видит пробелы, имеющиеся в 

законодательстве. Бесспорно в наши дни происходит накопление судебной 

практики, анализ которой может объективно служить отражением состояния 

и эффективности действующего законодательства. Но, соотношение 

накапливаемого опыта, вырастающего в обобщение практики, и 

информационные письма, и количества законопроектов, внесенных этими 

субъектами, явно несопоставимо. Законопроектов в несколько раз меньше. 
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Большая часть таких законопроектов носит учредительный характер в части 

судебной системы, значительно реже – по другим предметам правового 

регулирования
74

. При этом необходимо отметить, что среди таких 

законопроектов, практически нет таких,  которые уточняли бы правовые 

нормы путем внесения изменений и дополнений в отраслеобразующие 

законы - уголовный, гражданский, кодексы, кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 

Проблемы несовершенства законодательства требуют быстрой реакции 

судов, основной деятельностью которых является разрешение конкретного 

правового случая. Законотворческий процесс, в отличие от процесса 

принятия разъясняющих актов высших судебных органов, сложен и занимает 

продолжительный период времени. Критические замечания представителей 

судебной власти в адрес качества законодательных актов явно 

свидетельствуют о том, что они не считают себяответственными за эти 

недостатки. Подобная позиция представляется ошибочной, т.к. суды, 

обладающие одновременно сведениями о недостатках законодательства и 

правом законодательной инициативы, в равной степени с законодателем 

ответственны за качество нормативных актов
75

. Активная реализация права 

законодательной инициативы судами - единственная правомерная форма 

влияния правоприменителя на законотворчество, и реальная возможность 

путем проведения грамотной судебной политики повысить авторитет 

судебной власти. Действительно, пока с тем, что суды работают не идеально, 

спорить не приходится
76

. 

 При этом не стоит забывать, что правосудие - слишком сложное 

явление, чтобы зависеть только от одной составляющей, а эффективным, т.е. 
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оправдывающим ожидание общества, оно будет лишь тогда, когда у каждого, 

вовлеченного в его сферу, будут четко определены не только права, но и 

обязанности. Причем, мало того, что это должно быть прописано в законе, но 

важно, чтобы закон не шел на компромисс с чьими-то ведомственными или 

иными интересами
77

, а лучше, чтобы принятие этого закона, отражающего 

наработки судебной практики, было инициировано представителями самой 

судебной власти. 

Таким образом, для комплексного и последовательного осуществления 

преобразований имеется потребность в формировании и реализации в России 

хорошо продуманной общенациональной судебно-правовой политики. Ее 

официальная концепция могла бы стать политико-юридическим, 

идеологическим и нравственным фундаментом перспективного 

переустройства всех аспектов судебной  деятельности
78

. 

Одним из немаловажных факторов повышения эффективности 

правоприменительной деятельности в России является своевременное 

внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации. В 

качестве примера можно привести следующий. 

Административное выдворение иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы Российской Федерации  является одним из самых 

затратных видов административных наказаний. Стоимостное выражение 

данного вида наказания  соотносимо с санкциями, предусмотренными 

Уголовным Кодексом Российской Федерации. Данная мера 

административного наказания  связана с возможностью самостоятельного 

выезда иностранного гражданина за пределы территории Российской 

Федерации. Так лицо, которое было  подвергнуто данной мере наказания 

обязано оплатить свой выезд, а  в свою очередь на компетентные органы 

государственной власти возлагается  обязанность лишь убедиться в 
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исполнении постановления об административном правонарушении в 

отношении конкретного лица. В свою очередь самостоятельный выезд во 

многом затрудняет надзор за его осуществлением,  в связи  с чем реализация 

административного выдворения зачастую сопряжена с применением второй 

формы этого наказания - принудительной контролируемой высылки. В этом 

случае, лицо, подлежащее депортации до фактического выезда с территории 

Российской Федерации содержится под стражей и отправляется за границу 

под конвоем. В свою очередь если у данного лица отсутствуют материальные 

средства на приобретение  соответствующих билетов, то расходы несёт 

государство: так оплачивается содержание иностранного гражданина в 

специальном помещении, его сопровождение до границы, доставка в 

государство, чьим гражданином он является.  

Таким образом, вопросы, регулирующие процедуры депортации и 

административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства 

за пределы Российской Федерации, требуют внесения соответствующих 

изменений в федеральное законодательство. 

- В связи с тем, что дублируются функции Министерства внутренних 

дел и Федеральной миграционной службы при процедурах депортации и 

административного выдворения за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан целесообразно передать функции по 

административному выдворению иностранных граждан и лиц без 

гражданства с территории Российской Федерации ФМС России и ее 

территориальным подразделениям. 

- Создать отдельные специальные учреждения для содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации и 

административному выдворению за пределы Российской Федерации во всех 

субъектах Российской Федерации. 

- Организовать взаимодействие Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной миграционной службы, Министерства 

иностранных дел и ФСБ для более оперативного получения подлинников 
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документов, удостоверяющих личность иностранцев и лиц без гражданства, 

необходимых для осуществления депортации или административного 

выдворения за территорию России
79

. 

Таким образом в целях повышения эффективности реализации 

правовых норм необходимо своевременное внесение изменений, 

разграничение функций между органами государственной власти. 

Безусловно приоритетом для повышения эффективности применения 

тех или иных правовых норм служат интересы человека. Выступая своего 

рода юридической технологией удовлетворения данных интересов, механизм 

правового регулирования должен быть социально ценным по своей природе, 

создавать режим благоприятствования осуществлению законных стремлений 

личности, упрочению ее правового статуса. 

Наряду с вышеизложенным немаловажным фактором решения проблем 

в правоприменительной деятельности является исключение правовых 

пробелов в нормах права. 

Сами пробелы в праве, в случае полной правовой 

неурегулированности, должны устраняться законодателем по мере их 

обнаружения, путем внесения изменений. Однако, в силу   того, что право 

само по себе системно и в нем  права, взаимодействуют все элементы 

системы права, пробел в праве можно преодолеть в процессе 

правоприменения. 

Так основными критериями, которыми должен руководствоваться 

законодатель выступают следующие: 

1. вносимые изменения не должны противоречить требованиям 

действующего законодательства и правовым нормам; 

2. необходимо потребность в той или иной норме права; 
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3. воля государственных органов на создание соответствующих 

норм; 

4. проведение правовой и научной политики законодателя, в целях 

своевременного устранения пробелов воля государства на создание 

соответствующих норм. 

Таким образом повышение эффективности правоприменительной 

деятельности напрямую зависит от устранения пробелов, то есть 

своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а также максимальное исключение возможности для 

законодателя, нормотворческого органа заведомого включение данных 

пробелов  в текст нормативного правового акта. 

Также немаловажным фактором повышения эффективности 

правоприменительной деятельности является умелое применение 

правоприменителем аналогии закона и аналогии права. 

Аналогия закона предполагает соблюдения ряда условий: 

а) отсутствие правовой нормы; 

а) общая правовая  урегулированность данного случая; 

в) существование сходной нормы права. 

Здесь необходимо учитывать и субсидиарное применение права 

которое также является  способом преодоления пробелов, при котором  

решение правоприменительного органа,  принимается на основе нормы из 

другой отрасли права.Такое возможно, к примеру, между нормами семейного 

и гражданского права
80

. 

Аналогия права  в свою очередь применима при соблюдении 

следующих условий:  

а) отсутствие правовой нормы; 

б) общая правовая урегулированность данного случая; 

в) существование сходной  нормы права. 
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     Таким  образом, институт аналогии не устраняет пробел в праве, а лишь 

его преодолевает, однако умелое применение данного института в системе 

российского правоприменения,  позволит повысит эффективность 

реализации правовых норм. 

В целом средства, которыми можно повысить эффективность  можно 

условно разделить на юридические и неюридические. 

Юридические средства это прежде всего средства гарантирования, 

нормирования, технико-юридические, методы, приемы и правилами. Каждое 

из юридических средств, можно охарактеризовать, специфической 

функциональной направленностью,  и каждое их них занимает особое местом 

в системе повышения эффективности правоприменительной деятельности. 

Неюридические средства  это прежде всего те средства, которые 

опосредуют применение норм права, детерминируют все составляющие 

процесса правового регулирования: исторические, социальные, 

экономические факторы.  

Издание правовых норм, способствует эффективному 

правоприменению юридических институтов, процедур и механизмов, 

посредством их регламентации и закрепления  нормами права. 

В правовой практике России подсистема средств нормирования 

выступает наиболее разветвленной и развитой, что служит проявлением 

тенденции к усилению государственного начала в деятельности, 

направленной на повышение эффективности применения норм права. При 

этом  данный институт скорее является реакцией на неразвитость иных 

средств и пассивность субъектов права, которые не относятся к 

государственным органам в их реализации. 

Недостаточная результативность нормирования как средства 

повышения эффективности правоприменения обусловливается в первую 

очередь особенностями российского общественного правосознания, которая 

предопределяет низкий уровень системности, нестабильность правовой 

системы, а  в ряде случаев и  излишнюю степень детализации правовых 
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норм, их несоответствие нормам  законов, которые имеют основополагающее 

значение и принципам управления государства.  

Повышение результативности нормирования возможно за счет 

совершенствования всей правотворческой деятельности компетентных 

органов государственной власти, которые и являются правотворческими 

субъектами и обеспечение оптимального уровня детальности нормативной 

правовой регламентации правоприменения, которые должны сочетаться и с 

духовной сферой жизни общества.  

Механизмы реализации юридических гарантий на сегодня являются 

недостаточно эффективными так, как: во-первых, отсутствует контроль со 

стороны общества над деятельностью органов государственной власти; во 

вторых основным субъектом реализации  юридических гарантий остается, 

как и прежде государство, в свою очередь негосударственные субъекты 

занимают пассивную позицию при реализации правовых норм. В связи с чем 

совершенство процесса правоприменительной деятельности возможно при 

условии активизации духовных средств. 

Правоприменительная техника, по своему предназначению направлена 

на обеспечение целесообразности технологии и методики  

правоприменительной деятельности, однако, в силу механизмов 

формирования технико-юридических средств, методов приемов и правил 

оказывается не способной реализовывать свое предназначение в полной 

мере. 

Обеспечение экономичности, целесообразности, простоты, гибкости и 

реальности технико-юридического инструментария невозможно за счет 

монополизации государством деятельности по созданию  этого 

инструментария  

В свою очередь, подсистема организационных средств не может давать 

высокий результат в том случае, если реализация  организационных средств 

будет осуществляться только государственно-властными субъектами.  В 

свою очередь пассивное отношение организаций гражданского общества 
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является предпосылкой для бесконтрольного государственного 

реформирования системы формальных  и институтов и структур, в рамках 

которых осуществляется правоприменительная деятельность. Существенное 

значение при этом принимает повышение уровня духовных средств  

эффективности правоприменения. 

Так правовое сознание субъектов правоотношений выступает одним из 

объектов, на которые направлены  эти духовные средства. Повышение 

эффективности правоприменительной деятельности в ее реальном значении 

может быть обеспечено только за счет воздействия на сознание всего 

общества (общественного сознания). 

Совершенствование правового сознания, как необходимого элемента 

общественного сознания может быть обеспечено при условии оптимизации 

трех компонентов, которые взаимосвязаны, и  играют определяющую роль в 

осуществлении оценочной, познавательной и регулятивной функций, -, 

правовых ценностей, правовых знаний и правовых установок. 

Таким образом, в целях повышения правоприменительной 

деятельности в России необходим комплексный подход к данной 

проблематике. Для комплексного и последовательного осуществления 

преобразований имеется потребность в формировании и реализации в России 

хорошо продуманной общенациональной судебно-правовой политики. Ее 

официальная концепция могла бы стать политико-юридическим, 

идеологическим и нравственным фундаментом перспективного 

переустройства всех аспектов судебной деятельности
81

. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на 

сегодня существуют различные пути повышения эффективности 

правоприменительной деятельности в России, в числе которых можно 

выделить устранение правовых пробелов, совершенствование 

законодательства и нормативного правового регулирования  в целом, 
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повышение правовой культуры, снижение уровня правового нигилизма, 

проведение правоприменительной политики, укрепление роли судебной 

системы, выработка единого  правового подхода к определенным случаям 

(казусам), исключение роли субъективного фактора при  вынесении 

судебных решений, правоприменительной деятельности юрисдикционных 

органов. 
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Заключение 

Применение права – это  один из способов  реализации права, который  

тесно связан с действиями юрисдикционных органов, должностных лиц. По 

своей сути применение права представляет собой властную деятельность 

государства, его органов, должностных лиц, с помощью которой происходит 

упорядочение правовых отношений, с помощью которой распределяются  

субъективные права и юридические обязанности  субъектов правовых 

отношений. Посредством применения юрисдикционные органы 

сосредотачивают в своих руках наиболее важные вопросы для решения и 

выносят юридически значимые решения. 

Для применения права характерны определенные признаки, присущие 

данной форме реализации права, в числе которых следующие: 

1) данная форма реализации права осуществляется определенными 

субъектами, в числе которых государственные органы и должные лица, 

указанных органов, которые наделены функциями государственной власти; 

2) применение права носит индивидуальный характер, то есть 

применяется в отношении определенного круга лиц; 

3) как форма реализации всегда направлено на установление 

определенных правовых последствий: в числе которых установление 

субъективных прав, юридических обязанностей, ответственности за 

нарушение норм права; 

4) применение права реализуется в специально определенных 

процессуальных формах; 

5) заключительным этом применения права, своеобразным итогом 

является вынесение индивидуального юридического решения (юридических 

акт). 

  В юридической науке нет однозначного подхода по количеству стадий 

применения права. Однако целесообразным с нашей точки зрения выделить 

следующие стадии применения права: установление и исследование 

фактической основы дела, установление юридической основы дела, принятие 
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решения по делу и доведение содержания решения до сведения 

заинтересованных лиц и организации. Каждая из указанных стадий имеет 

свои специфические черты, характерные особенности, при помощи 

прохождения определенных стадий, правовая норма претворяется в жизнь. 

Сама по себе правоприменительная деятельность осуществляется в 

определенных, установленных процессуальным  законодательством формах. 

Все это приводит к увеличению влияния правовых норм,  такая деятельность 

является необходимым фактором для укрепления законности, способствует 

укреплению  правопорядка в обществе, обеспечивает  защиты интересов 

отдельно взятой  личности, общества и государства  в целом. 

Вся правоприменительная деятельность должна быть пропитана духом 

справедливости, законности. Такая деятельность должна осуществляться 

обоснованно, гласно и своевременно. Лишь в этом случае оно может 

являться эффективным, будет способствовать достижению целей, 

закрепленных в нормативных правовых атках, приносить пользу обществу. 

В тоже время применение права зависит от многих факторов, в числе 

которых уровень правосознания и правовой культуры общества, 

исторических факторов, воздействие правового нигилизма. Состояние 

правоприменительной деятельности в России переживает в настоящее время 

противоречивый, неоднозначный период, связанный с огромным 

количеством правовых коллизий и правовых пробелов, высокого уровня 

правового нигилизма в обществе.  

В настоящее время существует ряд путей повышения эффективности 

правоприменительной деятельности, в том числе:  

1) совершенствование правотворчества; 

2) совершенствование правоприменения; 

3) повышение уровня правовой культуры субъектов права. 
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