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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государство, как живой организм динамической системы, постоянно 

вынужден приспосабливаться к тем или иным изменениям общества, 

выработке новых концепций и тенденций, направленных на качественное 

развитие во всех сферах жизни. Установление баланса в отношениях 

государства и гражданского общества, гармонии и мира между ними чаще 

всего связывают с действием права в узком и широком смыслах этого понятия. 

Именно через применение права, особый тип его осуществления,  государство 

обеспечивает реализацию правовых предписаний в жизнь относительно 

конкретных субъектов и жизненных ситуаций, что действительно важно при 

возросшей за последнее время гражданско-правовой активности населения 

нашей страны. 

Проблемы реализации права всегда являлись объектом изучения 

ученых-правоведов, однако всё большее углубление в изучение и 

всесторонний анализ этого процесса ставило перед правоведами все более 

трудные вопросы и задачи. Зачастую при слиянии теоретических знаний с 

практикой правоприменения, возникали и продолжают возникать 

противоречия и разного рода коллизии, ведущие в тупик процессы и 

правотворчества, и применения норм права. 

Правоприменение, как монета, имеет две стороны: одна из них - 

теоретическая составляющая, другая - практическая. Такой процесс как 

применение норм права не может существовать без теоретического 

обоснования его необходимости, обозначения законных рамок 

правоприменения, чёткого определения полномочий соответствующих 

органов государственной власти и др. С другой стороны, этот же процесс 

никак не может быть обделен и практическими знаниями в условиях 

изменчивости внутреннего и внешнего состояния государства. Ребром же этой 

монеты являются теоретическая небезупречность современной системы права, 

проблематика применения норм нынешнего законодательства.  
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Таким образом, целью данной работы является рассмотрение значения 

теоретического содержания, а также проблем в юридической практике 

современного правоприменения. 

 Для достижения цели работы поставлены следующие задачи: 

1.  изучить различные толкования понятия «правоприменение»; 

2. раскрыть основные принципы и выделить стадии применения права; 

3. дать характеристику процесса применения норм права; 

4. рассмотреть особенности правоприменительной деятельности в 

теории; 

5. раскрыть сущность проблем применения права на практике и найти 

способы восполнения пробелов в праве; 

6. изучить взаимосвязь реализации правоприменения и правовой 

культуры граждан. 

 Объектом исследования является взаимодействие теории и практики в 

процессе применения норма права. 

Предмет изучения данной работы – нынешнее законодательство, 

действующие НПА. 

Методологическую основу моего исследования составляют: 

теоретические источники, а именно научные труды  В.С. Нерсесянца, Ю.А. 

Тихомирова, С.С. Алексеева, Т.Н. Радько и др., правовые положения 

нынешнего законодательство Российской Федерации.  
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Глава I. Реализация права как метод правового регулирования 

 

Ни одно государство не может нормально функционировать, не имея 

упорядоченную систему для регулирования общественных отношений, 

воплощенную в законодательстве. Правовое регулирование должно быть 

эффективным в обеспечении и сохранении баланса во взаимоотношениях 

законодателя и гражданского общества. Полагаясь на теорию права, можно 

было бы утверждать, что для выполнения этой важной функции государству 

необходимо заниматься только законотворческой деятельностью. Однако 

принятие хорошего закона вовсе не гарантирует того, что этот закон будет 

грамотно применяться и толковаться. Законотворчество, как отдельно 

выделенный из ряда связанных между собой процессов правового 

регулирования, является недостаточным, потому что без качественной 

реализации слово закона попросту потеряет свою значимость. «Правовые 

нормы представляют собой модели, рамки общественных отношений, которые 

предполагается упорядочить, воспроизвести или видоизменить»1.   Таким 

образом, реализация права – не что иное, как неотъемлемая часть механизма 

правового регулирования, процесс воплощения, воспроизведения 

юридических предписаний в правомерном поведении субъектов. Какие же 

принципы и признаки присущи реализации права и в каких формах она 

предстает пред обществом в регулировании правовых отношений нынешнем 

законодательством? 

1.1. Особенности реализации права и ее роль 

 

                                                           
1 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права (под редакцией В.А. Томсинова). – М.: 
"Зерцало", 2008 г.  стр. 99 
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Сам термин «реализация» происходит от латинского «геalis», то есть – 

вещественный, овеществление. Это понятие определяется нами как 

осуществление чего-либо, претворение в жизнь наших идей, планов, 

намерений и т. д. Тот же смысл заложен в него и по отношению к праву, с 

одной стороны, явлению нематериальному, с другой, процессу 

«овеществления» этого явления в поведении людей, в их действиях, 

использовании данных законом прав и исполнении обязанностей. 

Итак, для понимания значения реализации права, необходимо уяснить 

следующее: «…В реализации права в принципе заинтересован только тот, кто 

имеет субъективное право, т.е. субъект права. Все иные лица – обязанная 

сторона, правоприменитель, законодатель – действуют в конечном счете в 

интересах управомоченного. Деятельность названных лиц и органов, 

юридические нормы, которые эту деятельность регулируют, в совокупности 

образуют сложный и многоаспектный механизм реализации права»2 - 

отмечает выдающийся советский и российский ученый-правовед С.С. 

Алексеев. Действительно, реализация права – многогранный процесс, 

имеющий свои отличительные свойства и признаки, формы и стадии. 

Говоря об особенностях данного правового процесса, нельзя не отметить 

то, что под реализацией права подразумеваются только правомерные 

действия, соответствующие «букве» закона, так как противоправная 

деятельность связана с нарушением юридических предписаний. Отсюда 

следует и то, что реализация права в отличие от других понятий имеет 

гарантию, закрепленную в законе, то есть реализуется содержание 

определенной нормы. Например, обладающий высшей юридической силой 

закон Российской Федерации, Конституция РФ, гласит: «Каждому 

гарантируется свобода мысли и слова»3. (ст. 29.1 Конституции РФ). Если 

право – норма, т.е. имеет юридическую силу, то ее защита, реализация – 

                                                           
2 Алексеев С.С. Теория государства и права: учебник; М: Норма; 2004. –  стр. 319 
3 Конституция Российской Федерации: текст с последними изменениями и дополнениями на 2016 год; М.: 
Эксмо, 2016. – стр 7. 
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априори гарантия, лежащая на плечах законодателя, ведь «…только 

государство определяет содержание норм, которые санкционируются в 

качестве правовых, и обеспечивает их соблюдение… Только с помощью норм, 

обладающих всеми качествами права, государство может оформить свое 

собственное существование».4 В этом заключается еще одна особенность 

такого процесса как реализация права – регулирование происходит с участием 

государственных органов и должностных лиц. 

 Каким же методом обеспечивается это регулирование? Закон 

предусматривает реализацию субъективных прав  посредством привлечения к 

юридической ответственности, которая обеспечивает их от незаконных 

посягательств и нарушений. Защита нарушенного права влечет за собой его 

восстановление, а значит и его реализацию – в этом и заключена сущность 

одного из регулятивно-правовых механизмов.  

Современная юридическая наука различает следующие классификации 

и входящие в них формы реализации права: 

1. По характеру действий, реализующих право: 

 1) использование, то есть само осуществление субъектом своего права. 

К этой форме относится содержание ч.1 ст. 209 ГК РФ: «Собственнику 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом»5. 

2) исполнение – совершение действий, предусмотренных 

обязывающими нормами права, в обязательном порядке. К примеру, ч. 2 ст. 

385 ГК РФ гласит: «кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан 

передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить 

сведения, имеющие значение для осуществления требования»6. 

                                                           
4 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права (под редакцией В.А. Томсинова). – М.: 
"Зерцало", 2008 г.  стр. 93 
5 Ст.209 ГК РФ 
6  ч. 2 ст. 385 ГК РФ 
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3) соблюдение - правомерное поведение, воздержание от совершения 

запрещенных нормами права действий, то есть реализация охранительных и 

запрещающих норм. Так, ст. 81 Конституции РФ закрепляет норму 

запретительного характера: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жесткому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию»7.   

2. По субъекту реализации права: 

- индивидуальная (к таким относится, например, уплата налога); 

- коллективная (участие в выборах Президента страны). 

 3. По уровню реализации норм права: 

- реализация общих задач и установлений на основе принципов права, 

(например, реализация судьей принципа справедливости при вынесении 

судебного решения); 

 - реализация норм, устанавливающих правовой статус, компетенцию (к 

таким относится реализация конституционных прав и свобод);  

 - реализация конкретных норм права в рамках правоотношений 

(например, подача иска с ссылкой на предмет правоотношения, определенный 

статьей ГК РФ). 

Так же, как особую форму реализации права, выделяют 

правоприменение, особенностям которой посвящен следующий параграф. 

 Кроме того, следует отметить, что претворение правовых предписаний 

в жизнь через поведение людей невозможно без уяснения содержания 

юридических норм и выяснения цели законодателя создать данную норму. 

Этот процесс называют «толкованием права» (лат. Interpretatio) и часто 

относят его к особому социальному явлению, как необходимое условие 

                                                           
7 Ст. 81 Конституции РФ 
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правового регулирования, в т.ч. и реализации норм права. Толкование права – 

это интелллектуально-волевая деятельность по установлению подлинного  

содержания правовых актов в целях их реализации и совершенствования.8 Оно 

распадается на два взаимодействующих между собой элемента: уяснение и 

разъяснение. Уяснение – понимание смысла, вложенного в норму 

законодателем, а разъяснение – объяснение и доведение усвоенного смысла до 

других. Этот элемент играет важную роль, ведь существует презумпция 

знания закона, которая предполагает, что субъекты права осознают и 

понимают содержание той или иной нормы, и без чего, конечно, невозможна 

реализация права, ведь ее начальная стадия невозможна без толкования. 

Процесс реализации начинается с факта получения субъектами 

информации о действующих нормах права, которыми он может 

воспользоваться или которые обязан будет исполнить в каком-либо 

правоотношении. Эту стадию можно назвать реализацией функции 

толкования права. Следующая стадия – формирования у субъекта воли 

использовать предоставленные законодателем те или иные субъективные 

права. Она основывается на определении самим человеком объекта 

правоотношения, необходимым ему для удовлетворения материальных или 

духовных потребностей. И третий этап – определение лица, способное 

удовлетворить потребность в конкретном благе, вступив в правоотношения. 

В романо-германской системе права, преемником которой является и 

правовая система России, выделяются несколько этапов правореализации. 

 Первый этап включает в себя трансформацию естественного права в 

законодательный акт, то есть придание праву нормативной формы 

государством через официальную документальную форму. Возведение в 

нормативно-правовой акт прав человека означает следующее: 

                                                           
8 С.С. Алексеев «Теория государства и права». Стр. 227 
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а) закрепление прав в основном законе – Конституции, гарантии 

нормативного акта, обладающей высшей юридической силой по сравнению с 

другими; 

б) их же закрепление и в действующем законодательстве. 

Второй этап заключается в использовании различных механизмов при 

реализации закона, перевод законных предписаний в содержание 

суюъективных прав и обязанностей. Такими механизмами являются: 

а) конкретизация закона в подзаконных нпа правителсьтва, министерств, 

нормах, действующих оршганов местного самоуправления и т.д.; 

б) толкование, разъяснение норм права официальными источниками; 

в) наличие норм процессуального права, строго регулирующие 

процедуры принятия, исполнения закона, его применения; 

г) различные акты, регулирующие  правоприменение; 

д) деятельность государственного аппарата, уполномоченных органов 

власти по подготовке и принятию новых законов. 

Заключительный  этап представляет собой сам процесс реализации, 

который происходить по воле субъекта. На этом этапе обладатель права сам 

должен решить, будет ли право реализовано, в какой мере, в каких пределах и 

когда. 

Частично к механизмам реализации права можно отнести и 

юридическую ответственность, которая обеспечивает охрану прав субъекта от 

незаконных посягательств, тем самым создавая условия для реализации прав, 

их защиты. 

 

1.2 Общая характеристика правоприменения 
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Правовому, как и другим важным институтам общества, присуще 

динамичность в своем развитии. Поэтому на практике мы сталкиваемся с тем, 

что закон не может предусмотреть все возможные жизненные ситуации - он 

существует лишь в общих чертах и, возможно, просто не успевает 

предусмотреть  вновь возникающие обстоятельства. Как говорил К. Маркс: 

"Закон всеобщ, а случай единичен". Так, для регулирования и обеспечения 

законной реализации прав и юридических обязанностей субъектов 

правоотношений возникает острая необходимость участия в этом процессе 

государственного аппарата. Отсюда и возникает термин «правоприменение».   

  В первую очередь, необходимо понимать, что такое применение права. 

Современные юристы толкуют это явление как деятельность компетентных 

органов, должностных лиц по реализации правовых норм путём вынесения 

ими индивидуально-конкретных предписаний, которые основываются на 

юридических фактах и нормах права. То есть, это деятельность 

государственных органов по разрешению правовых споров законом. Именно 

правоприменение породило процессуальное право - совокупность правовых 

норм, определяющих порядок, процедуру реализации и охраны материально-

правовых норм.9 Деятельность государства и должностных лиц при 

выполнении своих функций не может обойтись без применения права, так как 

правотворчество и совершенствование его результатов есть удел 

законодателя. Комплекс действий по применению права – яркий показатель 

того, что из себя представляет государство, оценивает эффективность и 

определяет характер «слова закона» по отношению к гражданскому обществу.    

Применением права является, с одной стороны, использование 

государством в лице должностных лиц определенной нормы права при 

разрешении какого-либо конкретного правового вопроса, с другой, 

выполнение определенных предписанных законом юридически значимых 

действий, входящих в круг полномочий, например, обязанность реализовать 

                                                           
9 Казаков В.Н. Теория государства и права: учебник/ науч. ред. Р.В. Шагиева; М: РААН, 2015. – стр. 259 
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диспозицию какой-либо нормы. Таким образом, применение права – одна из 

форм ее реализации на деле, «перенос» закона с бумаги процессуального акта 

в реальную действительность, поиск  решений жизненных ситуаций, иногда 

даже не предусмотренных законодательством. 

Эта форма реализации права имеет место быть тогда, когда юридическая 

норма не может быть реализована без властного содействия органов 

государства. К таким случаям можно отнести следующие: 

1. необходимость официально установить юридически значимые 

обстоятельства (например, в судебном порядке признать гражданина 

умершим); 

2. невозможность реализации диспозиция нормы без индивидуального 

государственно-властного распоряжения (право на социальную поддержку); 

3. при реализации санкции нормы, т.е. определенных действий к 

правонарушителю; 

4. необходимо осуществить предусмотренный законом контроль за 

правильностью приобретения прав и возложения обязанностей 

(нотариально удостоверить, получить разрешение на какую-либо 

деятельность); 

5. возникают споры о праве в связи с недоговоренностью сторон (например, 

раздел супругами имущества по причине расторжения брака); 

Правоприменение, как особая деятельность государства, имеет свои 

отличительные признаки, а именно: 

1) представляет собой деятельность компетентных государственных органов 

и уполномоченных должностных лиц (субъект – государство), исключением  

может быть общественный орган (например, по уполномочию государства 

профсоюзы применяют некоторые нормы трудового законодательства); 
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2) индивидуализация нормативных предписаний относительно конкретного 

субъекта и  определенной ситуации; 

3) результаты - оформление законом юридического акта индивидуальной 

направленности в специально определенной законом форме – актом 

применения права, адресованным конкретным лицам; 

4) является управленческой деятельностью государства и его обязанностью; 

5) представляет собой сложный процесс, имеет стадии; 

6) направлено на установление конкретных правовых последствий – 

субъективных прав, обязанностей или ответственности; 

7) иногда носит творческий характер; 

 Как сложная форма правореализации и самостоятельный процесс, 

применение норм права делится на стадии: 

1. Установление фактов, выяснение юридически значимых обстоятельств 

дела. Например, при совершении преступления. Эта стадия включает в 

себя поиск лица-преступника, определение временных рамок его 

совершения, места, способа преступных действий, характера вины и пр. 

(лат. Quaestio facti). 

2. Анализ законодательной базы и выбор соответствующей обстоятельствам 

дела правовой нормы, которая подлежит применению. Определяющую 

роль на этой стадии играет сущность юридической оценки фактических 

обстоятельств.10 Здесь законодатель ищет именно ту норму права, 

которая регулирует данное правоотношение, сравнивая обстоятельства 

с гипотезой нормы, устанавливая или опровергая их тождества. Именно 

на этой стадии чаще всего возникают трудности, потому что не  всегда 

для конкретного правоотношения законодатель предусмотрел в гипотезе 

                                                           
10 С.С. Алексеев «Теория государства и права» стр. 242. 
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нормы существенные условия для ее применения. Выбор нормы, 

классификация должны быть адекватными с точки зрения закона и 

бесспорными. Ошибки здесь крайне нежелательны, потому что это все 

отражается на судьбе обвиняемого (тяжесть преступления,  санкции 

нормы, сроки и т.д.). То есть на этой стадии устанавливается полная 

основа юридического дела (лат. Quastio iuris). 

3. Принятие справедливого решения по юридическому делу на основе нормы 

закона,  выбранной на предыдущей стадии правоприменения. Эта стадия 

является заключительной, главной во всем процессе, в отличие от 

первых двух, подготовительных, т.к. на этой стадии принимается акт, в 

котором закрепляется результат разрешения дела и официально 

закрепляются юридические последствия для конкретных лиц. Акты 

применения должны отвечать требованиям законности, 

целесообразности, обоснованности и  справедливости. 

  Следует отметить и то, что сам процесс правоприменения должен 

протекать в строгих рамках законности, исключающих произвол, 

своеволие, бюрократизм, волокиту, тем более - мздоимство, 

вымогательство, взятки. Нередко чиновники создают искусственные 

препятствия, за преодоление которых требуют "вознаграждения". 

Известно, что современный российский госаппарат серьезно поражен 

коррупцией.11 

  Отойдя от четких рамок закона, следует напомнить, что 

применение права и его результаты свидетельствует не только о степени 

развитости законодательства, но уровню правовой культуры, 

взаимодействия органов власти с гражданами и лиц, находящихся на 

территории того или иного государства. 

                                                           
11 Н.И. Матузов, А.В. Малько «Теория государства и права: учебник»; Юристъ, 2004; стр. 177.   
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  Рассматривая правоприменение, как один из аспектов понимания 

сущности понятия права, а следовательно, и как морально-нравственный 

правовой институт, нельзя не сказать об идеологии этого процесса и ее 

особенностях.  

  Под идеологией прежде всего понимается совокупность взглядов на то, 

как должны правильно, с точки зрения и закона, и морали, применятся нормы 

права. То есть она определяет ценности, которые должны быть реализованы в 

ходе правоприменения и не должны быть проигнорированными 

законодателем при решении юридического спора (в противном случае 

нарушатся общепринятые принципы права, в т.ч. закрепленные в основном, 

главном законе – Конституции). 

 Принципами применения права являются: 

1. Справедливость: принцип, связывающий право и мораль. Суть 

заключается в том, что решение государственного органа должно 

соответствовать представлениям о справедливости общества. Однако 

принцип имеет свои рамки и может звучать так: справедливо то, что 

законно. Реализация этого принципа происходит, например, при выборе 

судом необходимую из ряда альтернативных санкций, которая,  по 

обстоятельствам дела наиболее соответствует справедливости. 

2. Оперативность: быстрота и исключение лишней волокиты при 

разрешении дела; обеспечивает эффективность применения,  

способствует меньшей загруженности делами государственных органов. 

Обеспечивается установленными законами строгими процедурами, 

стадиями, установлением сроков расмотрения, обжалования и пр. 

3. Объективность, она же беспристрастность в решении: дело должно 

рассматриваться на основе объективных обстоятельств, установленных 

фактах в ходе правоприменения. Ей способствует строгое следование 

процессуальных процедур. 
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4. Единообразие: заключается в том, что решения однотипным делам 

схожи, т.к. критерии оценки обстоятельств и назначение санкций будут 

одинаковы. 

5. Эффективность применения: зависит от целесообразности решения, то 

есть, когда оно в наибольшей степени достигнет поставленных в ходе 

применения целей. Однако по мотивам вынесения целесообразного 

решения закон не должен быть нарушен. 

6. Законность: сущность этого принципа заключается в том, что все стадии 

применения права должны соответствовать нормам материального и 

процессуального права. Этот принцип имеет и свои требования: 

- решение должно быть вынесено на основании установленных в ходе 

разбирательства фактах, являющимися в полной мере достоверными; 

- решение должно быть вынесено только уполномоченным органом 

(должностным лицом) в поле установленной законом компетенции; 

- должна быть дана правильная юридическая квалификация фактам для 

следующей стадии – выбора нормы права для дальнейшего 

судопроизводства; 

- норма должна быть применена только в соответствии с 

установленными обстоятельствами, ею предусмотернной. В случае, 

когда  норма, необходимая для решения дела, отсутствует, 

правоприменитель должен действовать по аналогии; 

- соблюдение предусмотренной законом формы акта правоприменения 

(включение в него всех необходимых элементов, придающих ему 

юридическую силу). 
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Глава II. Общая характеристика юридической практики 

   

Закон прежде всего создан для служения народу, а не для его закрепощения. 

Поэтому он должен обладать такими свойствами, чтобы быть 

«правоприменяемым» в соответствие с ожидаемыми требованиями. Именно 

«жизнь» правовой нормы или акта есть юридическая практика – неотъемлемая 

с теорией часть сложного организма правового государства. 

2.1. Понятие и роль юридической практики 

  

Что значит термин «юридическая практика»? Единого мнения и конкретного 

определения его мы не найдем ни в зарубежной, ни в отечественной 

юридической науки.  

               Большинство юристов-ученых, например, Т.Н. Радько, В.П. 

Казимирчук, ставят «равно» между юридической практикой и юридической 

деятельностью. То есть, любые действия, будь то совершение сделки или 

вынесение решение судом – воплощение закона в действие (практику).  

                                   Алексеев С.С и др. наоборот, разделяют эти два, по их мнению, все-таки 

отличающиеся друг от друга понятия, утверждая, что юридическая практика 

– лишь часть деятельности, включающая ее результаты, итоги. По основным 

своим характеристикам юридическая практика представляет собой 

объективированный опыт индивидуально-правовой деятельности 

компетентных органов (судов, других органов применения права), 

складывающийся в результате применения права при решении юридических 

дел.12 

                                                           
12 Алексеев С.С. Общая теория права. - М.: Юридическая литература, 1981, стр. 340 
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  Мнение других юристов (Ю.К. Осипов, А.Б. Венгеров и др.) зиждится 

на том, что юридическая практика - это неделимое единство как деятельности 

и ее результата (неразрывно связывая ее с социально-правовым опытом). 

                      Анализируя эти точки зрения, стоит сказать, что последняя более полно 

и действительно отражает значение и роль юридической практики для 

общества, связывая воедино ее важные элементы: юридическая деятельность, 

объективированный вовне правовой опыт и результат. Таким образом, 

юридическая практика – деятельность, связанная с юридическими 

предписаниями (издание, толкование, реализация, применение, 

систематизация и т.д.) в единстве с накопленным правовым опытом, на основе 

которого и реализуется право. 

Юридическая практика выполняет следующие функции: 

1) правонаправляющая, то есть определяет общий путь дальнейшего 

развития права; 

2) информационную, когда практика требует доработки норм, закона, его 

изменения или даже прекращения его действия; 

3) правоконкретизирующую: процесс уточнения смысла норм для 

применения их в кокнретной жизненной ситуации 

Нельзя не упомянуть и об основных признаках юридической практики: 

1. существует на основе норм права; 

2. является важным элементом правовой культуры общества; 

3. представляет собой механизм  правовой системы; 

4. порождает юридические последствия; 

5.  направлена на реальное изменение жизни и общества; 

6. она урегулирована правовыми и иными социальными нормами, 

предписаниями (нравственными, религиозными и др.); 
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7. влияет на все сферы жизни общества, способствуя как их прогрессу, так и 

регрессу; 

8. направлена на укрепление государственного строя; 

9. субъектами и участниками выступают отдельные люди, их коллективы и 

представители органов и организаций, обладающие 

определенной законом компетенцией;   

10. большинство практических действий требуют закрепления в официальных 

актах. 

                      Карташов В.Н. также относит к признакам общественную и коллективную 

природу юридической практики. В частности, практика создает 

правоположения, под которыми понимаются устоявшиеся типовые 

решения по применению юридических норм. По мнению С.С. 

Алексеева, правоположения - это еще не нормы, но они уже выходят за 

пределы правосознания, простых суждений. 

Значение юридической практики заключается в том, что именно через опыт 

проявляется  совершенство или несовершенство текущего 

законодательства, недостатки и достоинства правовой системы, 

отдельных нормативно-правовых актов, степень их эффективности. 

Помогает устранить коллизии и пробелы. 

                    На основе практики чаще делаются прогнозы на будущее, связанные с процессом 

правоприменения, развития правовой системы и пр. Именно поэтому 

этот институт все чаще становится объектом изучения современными 

юристами и правоведами. 

 Внутренне состояние юридической практики оценивается по ее 

структуре. Структура юридической практики представляет из себя такое ее 

строение, расположение основных элементов и связей, обеспечивающие ей 

целостность, сохранение необходимых ϲʙᴏйств и обеспечение 
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функционирования при воздействии на нее разнообразных факторов 

действительности. Так структура состоит из: 

1. Логической структуры, которая раскрывает сущность взаимодействия 

элементов и субъектов в правоотношениях. 

2. Структурный анализ, который сводится к содержанию внутренних 

элементов. 

2.2 Виды юридической практики 

  

Юридическая практика, как и любой другой сложный праововой процесс, 

динамично меняющий свои «координаты» в зависимости от той или иной 

жизненной ситуации, имеет свою структуру и элементы.  

 Говоря о видах этого процесса, нельзя не указать основные элементы и 

их роль в самой структуре. Элементами юридической практики являются: 

- объект практики, то есть то, на что направлены действия, юридические 

поступки ее участников. Это и материальные, и нематериальные блага, 

общественные отношения и конкретные действия (бездействие) людей и др. 

явления и предметы, участвующие в юридических процессах, чтобы 

удовлетворять потребности как отдельного лица, так и общества в целом. 

- юридические действия, которые влекут за собой правовые последствия для 

участников правоотношений; 

- средства практики – это явления и предметы, посредством которых 

происходит обеспечение достижения цели; 

- способы – план достижения той или иной цели, используя определенные для 

этого средства, в соответствии  с  условиями и предпосылками деятельности; 

- итог практики, то есть результат всех проведенных юридических действий, 

позволяющий удовлетворить потребность, индивидуальную или 
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общественную. Это «поверхность» структуры, ее базис. Кроме них есть еще 

множество связанных между собой элементов, речь о которых пойдет ниже. 

 Взаимоотношения членов общества, как правовая система, обычно 

характеризуются функционирование разных видов юридической практики 

одновременно, т.к. сама практика – процесс, требующий разностороннего 

вмешательства при необходимости разрешения конфликта юридической 

почвы и явлением, включающим в себя множество субъектов, ставящим перед 

собой разные цели и задачи. 

 Основу классификации составляют функции юридической практики, т.е. 

целенаправленное ее влияние на общество в целом и правоотношения его 

членов. Эти функции, безусловно, связаны с целями, задачами практики. 

 По различиям функций, как правило, выделяют такие виды практики 

как:  

1) конкретизирующую; 

2)  систематизирующую;  

3) контрольную и пр.  

  К особенности перечисленных типов являются средства и способы 

изменения общественных отношений. Эти средства и способы так же 

делятся на правотворческие, распорядительные, праворазъяснительные и 

правоприменительные. 

 Также, виды юридической практики могут подразделяться на подвиды 

и, составляя сложную структуру этого правового процесса. К примеру, 

правоприменительная практика, как один из видов, различает следующие 

подвиды: 

- оперативно-исполнительную: связана с необходимостью наделения 

субъектов правоотношений их субъективными правами и обязанностями; 
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- юрисдикционную или правоохранительную (превентивная, карательная и 

т.д.): связана с фактами правонарушений, ненадлежащего исполнения 

обязанностей, нарушения прав и т.д. 

Правоприменительную практику можно разделять и по формам 

осуществления, категории дел, целям и др. 

По субъектам правоотношений юридическую практику можно разделить на: 

- законодательную; 

- судебную; 

- следственную; 

- нотариальную; 

- прокурорскую и др.  

2.3 Значение правосудия 

  

 Правосудие или юстиция – один из видов правоохранительной 

деятельности по разрешению дел различных отраслей права в строгом 

соответствии с законом и строгом процедурном порядке через которое 

реализуется судебная власть. 

 По определению В.И. Даля, правсоудие – правый суд, решения по 

закону, по совести,…правда. В теории права под правосудием понимается вся 

сфера юстиции, включающая и процессуальную и исполнительную 

деятельность.13 

 Судебная защита прав и свобод – главная функция судебной власти, 

которая может быть реализована только на принципе разделения властей: на 

законодательную, исполнительную и судебную, то есть когда обеспечены 

                                                           
13 В.И. Даль, Толковый словарь Живого великорусского языка, Т. 3 – М.: 1998; стр. 380 
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баланс между ветвями власти, самостоятельность в осуществлении своих 

полномочиями. 

 Правосудие, как неотъемлемая часть различных юридических 

процессов, в том числе и как один из «источников» правоприменения, 

обладает этими отличительными признаками: 

1) правосудие – процедурный процесс, урегулированный нормами 

процессуального права. Законом определены основные вопросы порядка: 

состав судебного заседания, стадии судопроизводства, лица, которые могут 

принимать участие в заседании, стороны и др.; 

2) судебные решения по делам обязательны как для физических, так и для 

юридических лиц, государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных организаций и должностных лиц. 

Неисполнение влечет за собой применение мер государственного 

принуждения, предусмотренных законом в том числе и в виде санкции; 

3) именно суд принимает окончательные решения по делам и важным 

вопросам, касающихся прав и свобод человека, общественных интересов и 

интересов государства: это удовлетворение или отказ в удовлетворении иска, 

признание виновным или невиновным подсудимого. 

4) правосудие осуществляется только судом (судьей). Ч.1. Ст. 4 Конституции 

РФ гласит: «Правосудие в Российской Федерации осуществляется только 

судами, учрежденными в соответствии с Конституцией РФ и настоящим 

Федеральным конституционным законом». 

5) осуществляется только в соответствии с законом и на основе важных 

принципов правосудия; 

6) судьи и присяжные обладают особым статусом независимости и 

самостоятельности при принятии правового решения. 

 Юридическая наука различает два способа осуществления правосудия: 
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1. Рассмотрение, разрешение  гражданских дел, то есть споры, связанные 

с правами и интересами граждан, предприятий и др. субъектов 

правоотношений 

2. Рассмотрение и вынесение приговора по делам уголовного права, 

применение мер наказаний по законным основаниям к виновным лицам, 

либо оправдание невиновных. 

 Как уже говорилось, отправление правосудия осуществляется на 

важнейших  принципах. Принципы правосудия – это наиболее существенные 

положения, определяющие основные черты этого процесса, связывающие все 

нормы об осуществлении воедино; правила-идеалы этого процесса, его 

стабилизирующие и обеспечивающие преемственность в правосудии. 

 К принципам правосудия относятся: 

1) законность – правосудие реализуется на основании Конституции и др. 

законов; 

2) единство судебной системы, которая оформлена в Констиуции, все 

федеральные, мировые судьи соблюдают правила судопроизводства, на 

всей территории государства решения, вступившие в законную силу 

обязательны; 

3) единство статуса судей, закрепленного в законе; 

4) Равенство всех перед судом и законом; 

5) Осуществление правосудия только судом, единолично или 

коллегиально в зависимости от самого дела; 

6) Главная задача правосудия – защита и охрана прав и свобод; 

7) Осуществление права на личную неприкосновенность (ограничение 

личной свободы по решению суда возможна только на основании 

решения); 

8) Состязательность и равноправие сторон, которые наделены равными 

правами и обязанностями. Ни одна сторона не имеет преимуществ перед 

судом; 
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9) Презумпция невиновности (лат. Praesumptio innocentiae): каждое лицо 

считается невиновным, пока судом не доказано обратное в 

установленном законе порядке. 

 Значение правосудия заключается в том, что, благодаря этому процессу 

защищаются и охраняются, то есть реализуются, права граждан в разных 

сферах права на справедливом, объективном решении суда. 

 Однако стоит отметить и то, что правосудие в РФ, к сожаление 

несовершенно, так как: 

а) часто нарушаются сроки судопроизводства и заседания могут длиться 

абсурдно долго; 

б) нередко вызывает нарекания профессиональная компетентность судей и 

сотрудников правоохранительных органов; 

в) волокита; 

г) преобладание обвинительного уклона при разрешении уголовных дел; 

д) зависимость решений судов от мнений и рекомендаций вышестоящих 

судов; 

е) имеют место быть и проявление коррупции в сфере правосудия (в 2010 г. к 

уголовной ответственности были привлечены 4 судьи) 

 Во избежание и пресечение данных проблем, Правительство проводит 

встречи, конференции, направленные на демократизацию отношений власти с 

обществом, ужесточает контроль за правомерностью действий 

правоохрацнительных органов, компетенции судебного состава и так далее.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 Изучение теории и практики правоприменения показало, что наряду с 

законотворчеством важную роль играют и реализация его результатов, 

претворение правовых норм в жизнь, осуществление охраны и защиты 
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законных интересов – вот то, на чем основывается общественный порядок 

правового государства. 

 Необходимо не только создавать новые законы в «шаге со временем», но 

и не менее успешно делать их более приземленными, народными и 

доступными, поддерживая баланс теоретических знаний и их практического 

применения без правовых погрешностей, от которых может зависеть жизнь 

человека. Особое внимание следует  уделить толкованию права и донесению 

его до граждан, для того, чтобы формулировка «Незнание закона не 

освобождает от ответственности» применялась все меньше, ведь правовое 

государство должно быть заинтересовано не в том, как получить на этом 

незнании больше средств, а в том, чтобы снизить вероятность совершения 

преступлений, поддерживать правовую гармонию между обществом и 

властью. Устранение пробелов сделает судебную и правоохранительную 

системы совершеннее в процедурном плане, значительно снизит их 

загруженность и, вероятно, снизит процент противоправной деятельности во 

всех отраслях права. 

 На сегодняшний день практика показывает, что теория не успевает 

совершенствоваться и обновляться. Из-за этого возникает множество проблем, 

которые могут стать преградой для реализации не только правовых, но и 

моральных принципов, что значительно подрывает легитимность власти и 

доверие граждан к правосудию.  

 На данный момент нельзя сказать, что такие важные принципы как 

законность и справедливость права реализуются в полном объеме. Важно, 

чтобы норма, закрепленная официальным документом реализовывалась, в том 

числе и с помощью уполномоченных на то органов государственной власти. 

Необходимо добиваться построения отношений между государством и 

обществом посредству взаимовыгодного диалога, а не «теоретического», 

изжившего себя монолога власти, заинтересованной в лишь в достижении 

собственных интересов. Для устранения этих проблем, возможно, потребуется 
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коренным образом совершить правовую, судебную реформу. Нельзя забывать 

то, что отмечает советский ученый-юрист Л.С. Явич: «Право – ничто, если его 

положения не находят своей реализации в деятельности людей и их 

организаций, в общественных отношениях». 
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