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ВВЕДЕНИЕ: 

«Без процесса реализации право утратило бы смысл, поскольку 

предписания, содержащиеся в нормативных актах, относятся к сфере должного; 

а действительность, сущее — это то, каким образом и насколько полно правовые 

нормы претворены в жизнь»1. На сегодняшний день правореализационная 

деятельность должна особо волновать граждан России, ведь в настоящий момент 

стоит вопрос внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Ст.3 

действующей Конституции регламентирует определенный порядок вступления 

в силу закона. Применяя данную статью, соблюдая установленный ею порядок, 

Президент уже подписал предложенные изменения, но данный вопрос еще не 

был вынесен на референдум в связи со сложной обстановкой в стране, вызванной 

распространением пандемии. Таким образом в сложившейся ситуации все 

граждане являются очевидцами правореализационной деятельности, 

касательной наиважнейших вопросов, оказывающих влияние на правовую среду 

и правосознание каждого гражданина. Но для полного понимания всех 

обстоятельств и их значения на практике, нам необходимо для начала обратиться 

к теории. Правореализация является настолько важным, насколько и глубоким, 

сложным вопросом для рассмотрения. В связи с этим в рамках данной работы 

мы сосредоточим свое внимание только на одной из форм реализации права — 

правоприменении. 

Ключевой проблемой, в области правоприменительной деятельности 

является толкование права и юридическая квалификация, как одна из стадий 

правоприменительной деятельности. Стоит отметить и такие проблемы, как 

пробелы в законодательстве. К ним относятся вопросы, которые сводятся к 

наиболее правильному определению поведения субъекта правоприменения в 

случае пробела.  

                                                           
1 Алексеев С. С. Теория права. — М.: Издательство БЕК, Москва, 1995 — 320 с. 
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Объектом вопроса правоприменения являются отношения, возникающие в 

процессе правоприменительной деятельности, их нравственно-правовая 

природа. Предметом в рамках данной темы можно определить усмотрение, т.е. 

правовое явление, которое выражает динамику права в тех или иных ситуациях 

и изменяющихся исторических условиях. Определение его пределов зависит от 

сложившегося типа правопонимания общества. В действительности, при 

недостаточности правового регулирования, усмотрение творчески обеспечивает 

законность.  

Ценность правореализационной деятельности состоит в том, что она имеет 

моральное измерение, при котором проявляются, выходят на поверхность 

духовно-нравственные ориентиры и установки. Многолетняя и даже 

многовековая практика показывает нам, что правотворческая и 

правоприменительная деятельность приносит свои плоды и носит эффективный 

характер только тогда, когда в данных процессах, вместе с изначальными 

самоорганизующимися началами, передовое место занимает и организующее, 

сознательное творчество. Во время обращения к таким сознательным и 

созидательным процессам в правотворчестве и правоприменении становится 

актуальной тема правосознания. 

Нам крайне важно определить, в какой степени сознательное отношение 

общества к праву приводит к некому правовому состоянию общества, а также, в 

какой степени эмоциональное отношение к праву сказывается на правомерном 

или неправомерном поведении. Объектом здесь является правосознание как 

форма общественного и индивидуального сознания. Правовое сознание влияет 

на регулирование всех жизненных процессов в государстве и обществе, 

способствует консолидации индивидов, социальных институтов, укреплению 

единства общества, его упорядоченности. Определенное понимание 

справедливости прав и обязанностей человека формирует мотивы его поведения. 

Предметом данной темы можно определить естественное, нормальное 

правосознание, как феномена осознавания, его рефлексирующей способности. 

При этом само правосознание предстает как достоверная реальность, 
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рассматривается в действии. Если быть более конкретным – предметом являются 

способы и средства, которые используются человеком, пребывающим в 

правовом измерении и понимании реальности. 

Данная тема была, есть и будет крайне актуальной, пока существует само 

понятие «право». Актуальность ее заключается в том, что воспитание 

правосознания у граждан есть необходимость для осуществления качественной, 

действенной профилактики правонарушений, преступных деяний, а также 

претворения того или иного правового акта, посредством его применения. 

Данная тема нуждается в рассмотрении и обсуждении как компетентными в 

данной сфере людьми, к числу которых относятся научные деятели, юристы и 

политики, так и все остальные граждане. Ведь данная тема затрагивает, а во 

многом даже предопределяет жизнедеятельность общества, как в целом, так и 

отдельных его структур, в то время, как каждый гражданин, являясь структурной 

единицей всего гражданского общества также оказывает характерное влияние на 

жизнеспособность права своей страны, слаженность работы правового 

государства, посредством собственного правосознания, уровня его развитости. 

Появляются новые поколения, а вместе с ними новые отношения и институты, 

поэтому в понятии «нового» нужно понимать качество, а не время появления. 

Вместе с тем и право не стоит на месте, оно динамично. Все это требует 

изменений, которые будут способствовать пониманию, восприятию права на 

духовном, подсознательном уровне. Это требует работы с правосознанием снова 

и снова. Чрезвычайно важно отыскать новый смысловой каркас, в рамках 

которого может быть понята сегодняшняя реальность и могут быть на практике 

воплощены самые возвышенные представления о праве. 

В связи с этим главной проблемой здесь является слабая, недостаточная 

развитость правового сознания, которая дезорганизует отношения, институты, 

необходимые для правоприменительной деятельности на том уровне, которого 

требует социальная обстановка, сложившаяся на текущий момент. Так что 

подразумевает под собой «достаточная развитость», и каким вообще должно 

быть правосознание?  
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Проблема правосознания не нова, к ней обращались еще мыслители 

древности. Всем известные классики немецкой философии, а именно: Г.В.Ф. 

Гегель, И. Кант, И.Г. Фихте, а также К. Маркс и Ф. Энгельс выработали систему 

идей, которая составляла не только основание новоевропейской социальной 

науки, но и крепко закрепилась в массовом общественном сознании. Эти идеи 

представляют собой фундамент современного юридического мировоззрения. На 

этом исследование вопросов продолжалось, ведь, как было отмечено ранее, 

актуальность данной темы не может быть исчерпана. Правосознание и 

правоприменение рассматривались как раздельно, так и в совокупности. 

Существует и множество работ отечественных философов и правоведов, 

достойных внимания при рассмотрении данной темы, в частности к ним 

относятся труды: Рафикова Р.Р «Судебное правоприменение: теоретико-

правовой анализ», Курсанова В.В «Судебная правоприменительная 

деятельность», Красильниковой Юлии «Анализ современного состояния 

правосознания российского общества», совместная работа Г.А. Саратова, Ю.Н. 

Благовещенского, В.Л. Римского, кандидата юридических наук Ю.В. Погребной, 

«Социологический анализ правосознания судей населения и 

предпринимателей»,  В С. Нерсесянца  "Юриспруденция. Введение в курс общей 

теории права и государства", докторов юридических наук А.И Овчинникова 

«Правовое мышление», В.П. Малахова, а также Г.В. Мальцева, Ю.Н. Жданова, 

И.И. Карпеца, Р.И. Таллера, Э.А. Позднякова, Э.Ю. Соловьева, Л.Г. 

Гринберга, А.Г. Боннера, С.Б. Борисова, В.М. Артемова, И.А. Исаева, А.И. 

Демидова, Л.М. Баткина, С.И. Голенкова, В.П. Сальникова, П.С. Байниязова, 

В.В. Лазарева, B.Н. Синюкова, О.И. Цыбулевской. 

Основная цель моего исследования — это определение степени 

зависимости правосознания от правоприменения и наоборот, а также 

доказательство того, насколько важно, чтобы деятельность правоведов была 

ориентирована не только на точное описание видимого, понимание социальной 

эмпирии, но и на мировоззренческие вопросы. 
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Для достижения данной цели и раскрытия темы я поставила перед собой 

следующие задачи: 

1.Раскрыть понятия и сущности правосознания, рассмотреть проблему 

правосознания на основе связи теоретико-правовой и философско-правовой 

интерпретаций предмета. 

2.Раскрыть понятие правоприменения, рассмотреть его структуру и 

содержание механизма применения права, акты применения права. 

3.Рассмотреть моменты взаимодействия данных феноменов в действии.  

4.Определить некоторые меры для качественного улучшения 

правосознания граждан и правоприменительной деятельности, как отдельно, так 

и в их связи. 

В структуру курсовой работы входят: введение, две главы, первая из 

которых состоит из двух, а вторая - из трех пунктов, а также заключение. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК КАТЕГОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1 Правосознание: понятие, структура, виды и функции 

Правосознание – часть общественного сознания. Его формирование 

является важной идеологической функцией правового государства. Сознание 

представляет собой единство объективного и субъективного, так как с одной 

стороны – это реальное явление действительности, иначе говоря, форма бытия, с 

другой стороны -  это лишь отражение действительности, бытия. Создание 

индивидуально, но в то же время индивидуальное сознание выступает в качестве 

единицы общественного сознания (составляет сознание той или иной эпохи, 

нации, класса и других общественных групп).  

Таким образом общественное сознание есть сущность индивидуального 

сознания, которое подразумевает под собой «общее» и «отдельное» 

соответственно. Следует отметить, что сознание  целостно и не является суммой 

частей, то есть каждая из его сторон находится в сложной связи с другими, их 

нельзя отделить друг от друга, поэтому вместе с термином «массовое сознание» 

крайне часто можно услышать не только «типы», но и «состояния», и это будет 

вполне уместно.  

Итак, правосознание - форма или, если быть точнее, в контексте данной 

работы, это аспект сложной целостности общественного сознания, который 

представляет собой систему правовых взглядов, чувств, убеждений, 

выражающих отношение отдельных индивидов, или всего общества к праву, его 

явлениям, сориентированная на потребности правового развития общества. 

Иначе говоря, правосознание есть субъективное отображение тех или иных 

явлений права в сознании людей.  

Правосознание имеет разумный характер, однако под ним не стоит 

понимать то, что внутренние побуждения и чувства не имеют места быть в 

правовой жизни. Они присутствуют, но учитываются лишь при условии их 

осознанности и разумности. Иначе говоря, правовое сознание регулирует 
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чувства и побуждения, но не относится к данной «сфере бессознательного», 

оставаясь всегда разумной, сознательной деятельностью. 

Само явление правосознание - идеально и может рассматриваться лишь 

посредством деяний человека в тех или иных правовых ситуациях. 

Правосознание имеет сложное строение, так как само по себе не статично. 

Многие теоретики различают 3 уровня правосознания по полноте и глубине 

знаний, относящихся к праву. К ним относятся: 

1.Массовый или обыденный (обычно складывается стихийно, на основе 

повседневного опыта, носит обыденный характер (актуальны для повседневной 

ориентировки, но недостаточны для профессиональной практики и теории, ему 

свойственна хаотичность.); 

2.Профессиональный или практический (как правило это правосознание 

практикующих юристов, регулирующих определенные юридические 

процедуры, в достаточной мере знающих, в первую очередь, правовые нормы, 

законы, но также и, в целом, являющихся носителями четкого, детального 

правового сознания. Проще говоря, данный уровень базируется на опыте 

строительства права. В сущности, здесь социально-практический фактор стоит 

над оценочной и познавательной функциями.). Массовое сознание 

рассматривается как непосредственно связанное с поведением людей; 

3.Научно-теоретический (основывается на научных исследованиях, 

характеризуется максимальной глубиной познания, объективностью и 

системностью знаний.). 

Важно отметить, что функционирование компонентов правосознания 

происходит на всех стадиях правоприменительной деятельности. 

Основываясь на сложившихся обстоятельствах, связанных с обыденным 

правосознанием и учитывая имеющийся опыт практического правосознания, 

теоретическое правосознание содействует появлению обоснованных, 

объективных правовых норм, которые посредством своей реализации 

совершенствуют общественные отношения. Правосознание классифицируют по 

его субъекту. В этом случае в основном выделяют следующие виды: 
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1.Индивидуальное (представляет собой структурную единицу 

правосознания); 

2.Груповое; 

3.Общественное. 

Виды правосознания интегративны. Так групповое правосознание 

представляет собой совокупность индивидуальных, в то время, как на 

формирование индивидуального правосознания влияет общественное 

правосознание и определенная социальная среда.  Так или иначе, являясь 

участником той или иной социальной группы, человек присваивает понятия, 

установки, взгляды, присущие правосознанию этой группы. Таким образом 

имеет место быть взаимодействие и взаимовлияние различных, отмеченных 

ранее, видов. 

По временной направленности правосознание делится на: 

1.Ретроспективное - сложившееся на основе действовавшего в прошлом, 

но уже отмененного права. 

2.Адекватное - сложившееся на основе действующего в настоящем 

времени права. 

3.Перспективное - складывающееся на основе будущего права (с учетом 

введения новых правовых норм и законов). Актуальным примером на 

сегодняшний день здесь может стать основание на Конституции РФ с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ от 14.02.2020 N 1-ФКЗ, подписанной 

Президентом, но еще не вынесенной на референдум, а следовательно – не 

вступившей в силу. 

Всем названным видам присущи следующие элементы: 

1.Рационально-идеологические - представляют собой сами идеи, 

концепции, понятия, принципы и теории правовой идеологии. Правовой 

идеализм характеризуется стремлением к преувеличению возможностей 

регулировки общественных отношений посредством права. Существует такое 

явление, как «правовой фетишизм», которое считается крайней формой 

проявления правового идеализма. Ему свойственны убеждения, что праву в 
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силах разрешить все вопросы и проблемы, возникающие в процессе 

общественного развития.  

2.Социально-психологические - субъективные, индивидуальные эмоции и 

чувства, взгляд, основывающиеся на знаниях о праве, его нормах и явлениях, 

связанные с индивидуальным восприятием и оценкой. Они играют роль в 

возникновении и осуществлении права, являясь либо прогрессивным фактором 

развития, либо консервативным, препятствующим преобразованиям. Учитывая, 

что правовая психология является неотъемлемой частью повседневной жизни 

человека, она соединяет отражающее базовые, повседневные потребности, 

сознательное и бессознательное, в одно целое, в то время, как, оговоренная 

ранее, правовая идеология не имеет никакого отношения к повседневным, 

реальным представлениям человека.  

3.Поведенческие - определяют ценностную базу человека, из которой 

вытекают его привычки, деятельность, а также мера готовности к работе в 

области правового регулирования. Именно этот элемент находится 

непосредственно между такими звеньями, как сознание и правовая деятельность. 

В свою очередь правовое поведение определяют: 

- информационные элементы (знания о праве); 

- оценочные элементы (субъективное восприятие); 

- волевые элементы (осознанное решение). 

Функцию правосознания можно определить, как средство изменения 

социальной реальности для осуществления и реализации интересов социума. 

Однако данная формулировка слишком обобщена для полного понимания 

самого феномена «правосознание». Следует рассмотреть разные стороны 

функциональности правосознания, которые в системном единстве выражают его 

сущность. 

Функции правосознания: 

1.Познавательная. Заключается в том, что человеком приобретаются 

знания о правовой действительности, отражаются в его сознании. При 

познавательной деятельности создаются рациональные образы. Именно 
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благодаря объективности образов, строящихся в сознании каждого человека, 

позволяют определённым образом классифицировать объекты и в целом 

способствует пониманию между людьми. Она включает в себя такие важные 

элементы, как правовосприятие, правопонимание, оценка. 

- Правовосприятие. Выражается в формировании чувственно-наглядных и 

рациональных образов того или иного элемента права. Общие впечатления о 

праве и выводы, сделанные на их основе, считаются ступенью к формированию 

понятий. 

- Правопонимание. Под этим интеллектуальная деятельность, 

направленная на познание права, а также ее результат- совокупность 

интерпретируемых правовых знаний. Выявление вновь появляющихся данных, 

полученных эмпирическим методом познания, влечет за собой изменение и 

дополнение прежних убеждений и представлений. В ходе данного процесса, как 

правило, и складывается научная истина, правовая идея (которая является неким 

смысловым каркасом, в котором выражается и реализуется право). 

- Оценка. Посредством данной функции выражается субъективное 

отношение человека к конкретному феномену, который рассматривается с 

позиции удовлетворения личных интересов и потребностей. Таким образом 

критериями оценки (в правосознании - с помощью аксиологических категорий, 

отличающих «благо» от «вреда», «добро» от «зла» и др.) выступают цели, 

потребности, нормы, интересы субъекта. Оценка есть форма отношения 

индивида к действительности. Исходя из этого можно сделать вывод, что данная 

функция относительно самостоятельна, можно сказать, автономна. Важную роль 

здесь играют ценностные ориентиры.  

2.Регулятивная. Обеспечивает самодвижение и саморазвитие социума. 

Общность осознания действительности позволяет социуму организоваться 

системно и согласовано. 

Правосознание можно расценивать как некую форму жизни, которая 

проживается внутренним, духовным составляющим человека. Такая духовная 

жизнь выступает, как модель, идеал, но перед нами и не стоит задачи полной 
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реализации и воплощения в жизни данного идеала таким, каким он нам 

представляется. Скорее наоборот, этот жизненный путь, мироощущение уже 

заложено в каждом человека. От каждого из нас зависит уровень осознанности и 

развитости уже данного нам зачатка, мы можем лишь корректировать 

правосознание, идти по пути его совершенствования, стремиться к 

справедливости, которая вбирает в себя самосознание, самооценку права, его 

самовыражение. Поступая правомерно, человек поступает справедливо. 

1.2 Проблемы формирования правосознания 

Достаточно высокий уровень правосознания - обязательное условие 

эффективного процесса реализации социальных норм и права вообще, 

реализации прав, свобод и обязанностей личности, так как жить в обществе и 

быть свободным от этих норм невозможно. Как нам показывает история, 

выполнение своих общественных обязанностей по собственной, доброй воле 

фактически гарантирует стремительное развития демократии, в то время, как 

понимание ответственности личности перед обществом и государством является 

одним из важнейших элементов, составляющих правосознание, критерием 

осуществления прав и свобод личности. И в этом случае уважение к праву и 

закону становится самостоятельным решением, убеждением каждой личности и 

переходит на качественно иной уровень, как бы становится привычкой.  

Право, как известно, крайне значимый и авторитетный регулятор, но это 

лишь одна из структурных единиц системы нормативного регулирования. 

Определение места и роли права среди иных регуляторов общества имеет, на 

взгляд В.В Лазарева, крайне важное значение для определения его природы, 

нахождения способностей и пределов его регуляции. А понимание и усиление 

роли права в жизни общества, важно отметить, в свою очередь нереально без 

достаточно высокого уровня правосознания народа, которое формируется 

благодаря правовому воспитанию.  

Под воспитанием имеется ввиду всеобъемлющий, системный 

образовательный процесс, целью которого является формирование нормального 

правового сознания, сформированного посредством определенного, 
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основанного на знании и понимании основных элементов существующей 

правовой системы, мышления. 

Сегодня мы можем наблюдать, что современное правосознание 

российских граждан отчасти не развито, противоречиво, зачастую является 

отражением прежних представлений и убеждений. Налицо не только 

экономический, политический кризисы, но и также упадок духовной и 

нравственной сфер жизни общества. 

Пользуется популярностью правовой нигилизм, критика права и законов, 

одновременно с этим не перестает расти преступность. Нигилизм представляется 

в двух формах. Одной из форм является обыденный (свойственный массовому 

сознанию, социальной психологии), а другой - ведомственный правовой 

нигилизм (свойственный административно-командной управленческой 

системе). В массовом нигилизме основную проблематику составляют правовая 

неосведомленность, скептические стереотипы, неверие в право. Однако не 

всегда обыденный нигилизм связан с низким уровнем образованности и 

культуры человека. Он распространен также среди интеллигенции. 

Конечно, данный феномен, как и все в праве, не является 

безосновательным. Его возникновению способствуют некоторые факторы. Один 

из них – это последствия прошлого, условия, которые поспособствовали 

деформации восприятия права не только у старшего поколения, но и у 

представителей следующим за ним, тоже. Для формирования нормального 

правосознания необходимо исправить отношение к закону у главных 

воспитателей – родителей. Взрослые, не понимающие модели необходимого 

правового сознания из-за кризиса и потрясений в период формирования их 

собственного мироощущения и правопонимания, не в силах формировать 

здоровое правосознание у следующего поколения, воспитывать в духе права. 

Слабость такого социального института, как семья играет немаловажную 

роль в формировании низкого уровня правовой воспитанности человека, ведь 

она является «первичным лоном человеческой культуры». Основными 

причинами аморальности среди детей и молодежи выступает слабость 
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воспитательной функции семьи. В настоящее время, к сожалению, семья в 

большинстве случаев не способна обеспечить все необходимое для 

формирования правового сознания подрастающего поколения должным 

образом. 

Само же молодое поколение не имеют четко сформированных 

представлений, мыслят критически. Весь исторический путь ими 

воспринимается, как череда ошибок, будущее представляет собой сущую 

неопределенность, настоящее законодательство также вызывает недоверие и 

рождает негативные предубеждения. 

Частый отрицательный опыт столкновений человека с несовершенной 

правовой действительностью (бюрократией, необоснованными отказами, 

коррупцией и так далее), так же деформирует правосознание. В числе факторов, 

порождающих правовой нигилизм могут быть и правовые иллюзии, то есть 

воображения, что один только оперативно принятый «хороший закон», способен 

полностью наладить регламентируемую им сферу. Однако в реальной жизни все 

иначе, гораздо сложнее, закону иногда необходимо отступить от реальности, в 

таком случае иллюзия в обыденном сознании переходит в безосновательное 

разочарование в отношении права. 

Правосознание молодых людей терпит урон во время несения 

государственной службы. Ни для кого уже не ново понятие «дедовщина», и 

лишний раз раскрывать его значение не имеет смысла. Злоупотребляя своим 

привилегированным положением в отношении «новобранцев», старослужащие 

показывают неправовую сторону отношений, разрешение вопросов «силой» 

воспринимается, как норма, что препятствует правовому воспитанию личности. 

Различные массовые культуры, пропагандирующие безнравственность и 

низкопоклонничество западным устоям, дезорганизуют общество, порождает 

пренебрежительное отношение к праву. В данной ситуации основным звеном, 

негативно влияющим на правовое воспитание человека, являются средства 

массовой информации, не обусловленные таким элементом, как 

информационная гигиена. Располагая сенсациями, источник некачественной, 
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злотворной информации манипулирует общественным мнением посредством 

всех известных средств массовой информации, формируя таким образом 

определенный тип мироощущения и правосознания, в частности. Так, например, 

разглашение информации о противозаконности действий должностных, 

высокопоставленных лиц, переходя в СМИ, делает данный предмет внимания 

частью правовой культуры общества. 

К сожалению, современному обществу характерно духовное обнищание. 

Снижается роль моральных, нравственных ценностей, которые должны 

выступать одними из главных регуляторов общественной жизни, в том числе 

правовой, приближать правоотношения к понятию справедливости. 

В нашем государстве не актуально в принципе правовое воспитание из-за 

его недоступности для широких слоев населения, в целом отсутствует мотивация 

к развитию в этом направлении. 

Таким образом, выходит, что человек сталкивается с проблемой правового 

воспитания на всех этапах социализации – от родительского дома (первичного 

института социализации-семьи) до столкновения с проблемами в области права, 

будучи взрослой, самостоятельной личностью. Осознавая важность такого 

элемента жизнедеятельности человека, как нормальное правосознание, не 

приходится усомнится в том, что сложившаяся на настоящий момент ситуация 

не должна оставаться не тронутой. Не смотря на множественные рассуждения и 

обсуждения заслуженных научных деятелей философии, юриспруденции, 

социологии и других дисциплин, необходимы усиленная разработка способов, 

форм, методов и главное - практические мер, направленных на эффективное 

улучшение качества правового воспитания всех граждан нашей страны, 

стремление к справедливости, а значит – правомерности во всем.  
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ КАК КАТЕГОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

2.1 Понятие, формы, стадии правоприменения 

Реализация права — это выражение предписаний правовых норм в 

поведении субъектов права в действительности. В процессе реализации права 

воплощаются государственная воля ввиду тех или иных правовых норм и 

индивидуальная воля, представителями которой являются субъекты, участники 

правоотношений.  Общность и слаженное взаимодействие государственной и 

индивидуальной воли способствует успешному, действенному воплощению, 

претворению в действительность разработанных норм и законов. Реализация 

права может быть опосредованной и непосредственной. Опосредованной, с 

привлечением правоприменительных органов, в случае применения санкций к 

субъекту. Непосредственной - на уровне саморегуляции, индивидуального 

правового регулирования, в случае удовлетворения потребностей и каких-либо 

интересов субъектами правоотношений посредством свободного общения. 

Ключевым моментом в непосредственной правореализации является 

правосознание человека: понимание справедливости, важности правового 

аспекта существования, осознание всей меры ответственности в отношении 

общества и государства за свои деяния. Примером саморегуляции может стать: 

- использование. Применения своего правомочия, осуществление 

собственных прав на практике. Так статья 20.1 Конституции РФ гласит: 

«Каждый имеет право на жизнь.» 2, а статья 131.1.1 Конституции с учетом новых 

поправок от 14.03.2020 года - «Органы государственной власти могут 

участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на 

                                                           
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) (ст.20.1) 
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должность и освобождении от должности должностных лиц местного 

самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.»3; 

- исполнение. Осуществление обязанностей, возложенных на конкретное 

лицо соответствующей нормой права. Статья 313.1 ГК РФ гласит: «Кредитор 

обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если 

исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.»4.  

Существует такая форма реализации права, как право применение, которая 

осуществляется при условии того, что три рассмотренные раннее формы: 

соблюдение, исполнение и использование не требуются, или же их недостаточно 

для осуществления обеспечения реализации норм права в полной мере. При 

таких обстоятельствах становится необходимостью включение в процесс 

соответствующих уполномоченных органов, которые пользуются 

государственно-властными полномочиями. 

Применение права можно определить, как деятельность компетентных, 

уполномоченных лиц, направленная на вынесение решения по конкретному 

делу, в соответствие с определенными правовыми нормами, относящимися к 

определенным юридическим фактам. 

Ни одному государственному образованию не удастся ограничиться одним 

лишь правотворчеством, обойдя стороной этап реализации предписаний 

разработанных норм. 

Основная деятельность правоприменяющего органа так или иначе 

направлена на обеспечение реализации, претворение прав и обязанностей 

субъектов правоотношений в соответствии с существующими нормами. 

Действия, составляющие данный процесс осуществляются посредством актов 

                                                           
3 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) (ст. 131.1.1) 

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) (ст. 313.1) 
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правоприменения - документов, которые содержат в себе индивидуальное 

властное предписание. 

Достижение цели правового применение во многом определяют 

уполномоченные лица. В связи с этим их деятельность не остается без внимания 

законодателя, наделяется такими характеристиками, которые присущи 

правовому органу для компетентного осуществления данной деятельности. Если 

быть точнее, этой связи законодателем определяются субъекты 

правоприменительной деятельности (как правило ими выступают органы и 

должностные лица, наделенные государственно-властными полномочиями), 

основания ее возникновения (события и обстоятельства), необходимый видимый 

итог, результат деятельности, цели и так далее. 

Признаки применения права: 

- осуществляется представителями государственной власти; 

- протекает в особых процессуальных формах (которые дисциплинируют 

субъектов право применения, упорядочивают, вносят определенность, 

гарантируют объективность и законность деятельности и ее результата); 

- носит индивидуальный характер; 

- направлено на определение конкретных, субъективных последствий; 

- завершается по вынесении конкретного, индивидуального решения. 

Итак, важно отметить, что основной характеристикой правоприменения 

является конкретизация с ее творчески организующим началом, которое 

обуславливается тем, что применение актуально в момент, когда 

правоотношения не жизнеспособны без вмешательства государственного органа. 

Начав разговор о процессуальных формах, следует и сказать о стадиях 

правоприменительного процесса. Под ними понимается совокупности действий, 

которые поэтапно, с обособленно относительно времени осуществления, 

определяют содержание правоприменительной деятельности. 

На сегодняшний день насчитывается 3 стадии: 

1. Установление фактов, составляющих обстоятельствам дела. Предметом 

деятельности на первой стадии является нахождение всей необходимой 



18 

 

фактической информации о деле. Таких важных обстоятельств множество. 

Необходимость в определении некоторых обстоятельств подразумевает тот или 

иной вид правоотношений (например, обстоятельства заключения сделки, 

относящийся к гражданскому праву или обстоятельства совершенного 

преступления, относящегося к уголовному праву, не будут одинаковы по 

предмету рассмотрения). Собранные обстоятельства подкрепляются 

доказательствами (уголовное праве известно наличием специальных теорий 

доказательства). Доказательство должно предъявляться в соответствии 

существующими требованиями. Такими требованиями на сегодня являются: 

относимость, допустимость и полнота.  

2. Выбор и анализ той или иной правовой нормы. Здесь предметом 

деятельности является юридическая квалификация. То есть правильное 

соотнесение нормы или закона к имеющимся обстоятельствам дела, для которого 

осуществляется подробный анализ и правильное толкование нормы, обращение 

к ее дополнениям и поправкам и конкретизация некоторых фактов, 

составляющих дело. 

3. Решение, вынесение правоприменительного акта. Решение определяет 

фактические обстоятельства дела и меры, нуждающиеся в исполнении в 

соответствии с применяемой к этому делу нормой.  Здесь предметом 

деятельности является оценка предоставленных доказательств, на основе чего 

выстраивается полная картина всего происходящего, определяются конкретные 

юридические последствия и доводятся до сведения определенных 

заинтересованных лиц, в частности - исполнителей решения. Решение выносится 

в виде особого документа, так называемого акта применения права. Здесь 

фиксируются приписанные права и обязанности, меры ответственности 

виновного и другие последствия, соответствующие вынесенному решению по 

конкретному делу. Посредством именно документальной формы вынесения 

индивидуального решения становится допустимой точная формулировка, 

фиксация предписания, что позволяют беспрепятственно проверить на 
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справедливость, обоснованность и соответствие законности, на основе чего 

надлежащим образом организовывать исполнение. 

2.2 Правоприменительные акты 

Итак, результирующим этапом дела становится индивидуальное 

государственно-властное предписание документальной формы. Таковыми 

являются: определения, приговоры, заключения и другие акты. 

Акты применения как государственно-властные веления (решения, определения, 

приговоры суда и т.д.) обеспечивают реализацию закона, его воплощение в 

правовую жизнь общества. Поэтому акты применения права представляют из 

себя необходимый и важный элемент правового порядка государства. 

Правоприменительные акты - это юридические документы, принятые 

компетентным органом или юридическим лицом, опирающихся при 

осуществлении данного полномочия на юридические факты (обстоятельства) и 

соответствующие нормы права, которые определяют права и обязанности, а 

также меру юридической ответственности конкретных, причастных к делу, лиц.  

 В структуру правоприменительных актов входит: 

- вводная часть, в которую входит наименование самого акта, 

наименование уполномоченного лица, принимающего, место и дату создания 

документа; 

- следующая - описательная часть включает в себя факты, обстоятельства, 

которые рассматриваются в процессе уполномоченным лицом. Здесь же 

указываются участники, место, время и обстоятельства события; 

- в мотивировочную часть входит анализ доказательств и юридическая 

квалификация, могут быть включены уточнения, ввиду ссылок на разъяснения 

используемых норм и законов. 

- и, наконец, резолютивная часть представляет собой итог всей 

деятельности по конкретному делу и вынесенное по этому итогу юридическое 

решение. 

Характеристика правоприменительного акта: 
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- подзаконность. Правоприменительные акты вытекают из правовых норм, 

законов, которым и должны соответствовать по содержанию и смыслу. Они 

конкретизируют предписания норм права, изложенных, как правило, 

обобщенно; 

- государственно-властный характер. В большинстве своем, акты 

создаются уполномоченными органами или должностными лицами от имени 

государства. Так в них осуществляются все функции, задачи государственного 

управления. Они включают в себя предписания, обязательные для адресатов. 

Государственно-властные полномочия могут осуществляться и 

негосударственными организациями. Например, в Конституции РФ Ч.2 статье 

132 говорится: «Органы местного самоуправления могут наделяться законом 

отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных 

полномочий подконтрольна государству»5. Соответственно для осуществления 

данного положения необходимо принятие правоприменительных актов. 

- официально-юридический характер. Правоприменительный акт, 

содержащий решение представляет собой определенную законодательством, 

официальную форму. Вынесенное решение, закрепленное в акте, порождает 

значимые последствия; 

- формализованный характер. Все процедурные моменты на каждом из 

этапов должны соблюдаться правоприменителем в установленном порядке. 

Каждый акт имеет наименование, соответствующую форму и обязательные 

реквизиты; 

- творческий характер. Под творческим характером предполагается 

интеллектуальная деятельность, направленная на составление обоснованного, 

целесообразного, законного принятия решения. То есть властный субъект в 

некоторой мере пользуется усмотрением; 

                                                           
5 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) (Ч.2. ст.132) 
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- индивидуальность. Правоприменительные акты отражают конкретные, 

персонифицированные распоряжения, предусматривают лишь однократное 

применение, относительно конкретных субъектов и конкретных обстоятельств. 

Отличие правоприменительных актов от каких-либо других нормативно-

правовых актов заключается в четкой адресности первых. 

Ранее уже упоминались основные требования к правоприменительному 

акту. Обратимся к ним еще раз, но более подробно. Итак, правоприменительный 

акт должен быть: 

а) основательным, что включает логичность выводов, касательных 

предоставляемых доказательств; 

б) законным, что включается в себя соответствие установленным 

процессуальным нормам, а также, соблюдение правприменителем таких норм, 

как требование подведомственности, подсудности, верная юридическая 

квалификация и составление решения строго по применяемой норме, закону; 

в) целесообразным, что подразумевает соответствие принципам 

справедливости, учет индивидуализации меры ответственности, эффективности 

и других компонентов. То есть, целесообразность ограничивает свободу 

правоприменителя, усмотрение. 

Рассматриваемые нами акты являются неоспоримыми (не могут быть 

оспорены в кассации) и исключительными. Существуют различные формы 

правоприменительных актов, они могут быть устными (часто это 

предупреждения) и письменными. Вторые представляются в виде отдельного 

документа (например, приговор суда) или же это может быть резолюция на 

других материалах дела (например, о передаче материалов проверки в другой, 

допустим, следственный, отдел). 

Можно по-разному классифицировать правоприменительные акты, в 

зависимости различных от различных оснований дифференцирования выделяют: 

- по субъекту (акты представителей законодательной, исполнительной, 

судебной власти); 

- по способу принятия (единоличные, коллегиальные); 
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- по характеру воздействие (регулятивные, охранительные). 

Итак, обобщая, отметим, что правоприменительный акт, его действие 

направлены на возникновение, изменение и прекращение правоотношений. 

2.3 Проблема пробелов в законодательстве и толкование права 

Иногда приходится сталкиваться с пробелами в законодательстве, то есть 

отсутствием конкретной юридической нормы, регламентирующей те или иные 

правовые отношения. Основной причиной такого феномена является 

динамичность общества, процесс изменения характера, а также возникновение 

новых правовых отношений, что требует изменения и обновления 

законодательства, приближая к соответствующей текущему уровню развитости 

правовых отношений регламентации. Также пробелы могут обнародоваться в 

следствие недоработок законодательной техники. Но данные обстоятельства не 

отменяют обязательства разрешения дела.  

Примером пробела в законодательстве может служить акт от 10.01.2002 N 

7-ФЗ "Об охране окружающей среды", который призван защищать 

экологическое благополучие населения РФ, грамотно и эффективно 

использовать различного рода ресурсы с минимальными последствиями для 

экологии, препятствовать злоупотреблениям в этой сфере и т.д. , если обратиться 

к статье 16 этого же закона "Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду"6, которая гласит об обязательств юридических и физических лиц 

возмещать затраты на восстановление экологии, по совершении деятельности, 

загрязняющей среду, то мы увидим грубую недоработку, так как организациям 

будет выгоднее платить восстановительные средства, чем организовывать 

очистку вредных выбросов, требующую больших затрат. Таким образом, 

казалось бы, благонамеренная норма не подлежит применению, так как не 

соответствует целесообразности. 

В случае таких пробелов правоприменение увеличивает свободы 

усмотрения. При усмотрении правоприменитель может основываться на 

                                                           
6 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ст.16) 
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принципах аналогии (аналогия закона и аналогия права). Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации ст.10 определяет: "в случае 

отсутствия нормы права, регулирующей спорное отношение, суд применяет 

норму права, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при 

отсутствии таких норм разрешает дело, исходя из общих начал и смысла 

законодательства (аналогия права)"7. Статья 6 ГК РФ гласит: "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"8. 

В административной и уголовной отраслях права принцип аналогии не 

допустим, в случае пробела рассмотрение дела должно прекратиться. Так, ст.24 

2 пункта Уголовно-процессуального кодекса РФ говорит о том, что "уголовное 

дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит 

прекращению за отсутствием в деянии состава преступления"9.  

Так или иначе, аналогия закона или аналогия права являются действенными 

способами решения вопроса лишь временно, относительно конкретных, частных 

случаев. Сами же пробелы остаются не восполненными, соответственно, 

проблема не устраняется. Такое решение носит сугубо казуальный характер. 

Более эффективным способ решения данной проблемы является разработка 

новых необходимых нормативно-правовых актов или, в некоторых случаях, 

дополнение уже существующих. 

Также существует пробелы свободы человека, то есть неравенство 

субъектов в правоотношениях. Как нам уже известно, права человека должны 

ограничиваться только с целью защиты прав другого человека, однако данное 

условие соблюдается далеко не всегда. Таким образом, рассматривая вопрос 

                                                           
7 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
(ст.10) 
8 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. 
от 28.04.2020) (ст.6) 
9 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) (ст.24.2) 
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права, его реализации и применения должна рассматриваться не только 

естественно-правовая доктрина, но и философско-теоретические аспекты. Право 

должно быть ориентировано на мораль, меры принуждения, осуществляемые в 

качестве наказания, должны быть представлять собой моральные, справедливые 

санкции.  

В юридической науке часто приходится сталкиваться с толкованием права 

(закона), что представляет собой сложное, интеллектуально-волевого характера, 

явление, которое посредством познания и осмысления правовой нормы или 

закона приводит к правильной его реализации. Толкование протекает во 

времени. От толкования права и, главным образом, зависит мыслительный 

процесс человека, который формирует его правосознание. Толкованию 

подлежат, в толковании нуждаются все, без исключения, нормы права. Это 

обусловлено абстрактным, общим характером права. 

Данное понятие включает в себя несколько компонентов, являющихся 

двумя сторонами единого процесса: 

1.Уяснение - самостоятельное осознание человеком содержания, смысла 

нормы. 

2.Разъяснение - объяснение содержания, смысла нормы другим лицам. 

То есть, посредством толкования права уменьшается мера его 

абстрактности, происходит конкретизация и подведение положений, 

содержащихся в норме, под определенные, конкретные обстоятельства дела. Так 

как общественные отношения динамичны, не постоянны, применение права 

может осуществляться уже в изменившихся с момента создания нормы условиях, 

что требует соответствующей интерпретации, разъяснения. Так же толкование 

права гарантирует единообразие понимания и применения нормативно-

правовых актов. 

К функциям толкования относятся: 

- Конкретизация; 

- Познавательная функция; 

- Правообеспечительная функция; 
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- Сигнализация (сигнализирует о недоработке, при нахождении 

юридических и технических недостатков); 

- Регламентирующая функция. 

Существуют и определенные приемы толкования: 

1. Функциональный; 

2. Систематический; 

3. Грамматический; 

4. Телеологический; 

5. Специально-юридический; 

6. Историко-политический. 

Стоит обратиться к каждому приему, кратко выделив суть. 

Функциональное толкования заключается в необходимости учитывать детали, 

конкретные условия и факторы, что особенно необходимо в толковании 

«оценочных» терминов («значительный ущерб», «уважительные причины», 

«вынужденные меры» и др.), которые признают те или иные обстоятельства 

соответственно значительными или незначительными, уважительными или 

неуважительными, вынужденными или невынужденными и т.д.   

Смысл систематического толкование заключается в сопоставлении 

разъясняемой нормы с иными нормами и рассмотрение в их связи. 

Грамматическое толкование заключается в определении всей 

терминологии, выявление смысла (содержания) нормы на основе 

использованных грамматических, синтаксических и морфологических средств. 

Телеологическое, иначе говоря - целевое, толкование осуществляет 

определение конкретных целей, средством достижения которых является 

рассматриваемая правовая норма. Положения той или иной нормы должны 

осуществляться, применяться субъектами именно с учетом тех целей, которые 

предполагались при ее составлении. 

Специально-юридическое толкование заключается в толковании 

специальных, профессиональных терминов, знание и использование 
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интерпретатором определенных юридических знаний (всяческие юридические 

конструкции, принципы и типы правового регулирования и др.). 

Историко-политическое толкование подразумевает необходимость 

учитывать условия времени (исторического этапа) применения нормативно-

правого акты, а также, интерпретировать норму с разных сторон общественной 

жизни (политической, социальной, экономической). 

Разбирая стадии правоприменительной деятельности, мы упоминали 

анализ нормы права, относящийся ко второй стадии правоприменения. Анализ 

нормы есть ее правоприменительное толкование.  Из последнего можно 

выделить 3 вида: 

1. Обыденное; 

2. Профессиональное; 

3. Доктринальное. 

Первое, обыденное, определяется напрямую правосознанием человека. От 

него зависит правомерность деятельности граждан и, в целом, состояние 

законности государства. 

Профессиональное толкование специализированно в том смысле, что 

присуще уполномоченным на то лицам, владеющим определенной степенью 

знания права, юристам. 

Последнее, доктринальное толкование, присуще ученым в области права. 

Данное толкование закрепляется в научных статьях, учебных пособиях, 

сборниках. Здесь различают нормативное (безотносительное, официальное) и 

казуальное (применяемые только к конкретным обстоятельствам) толкования. 

Толкованию подлежат не только нормативно-правовые акты, отдельные 

нормы, но и правоприменительные акты. В статье 431 ГК РФ10 мы можем найти 

отражение толкования договоров. Помимо того, объект толкование может быть 

представлен в виде юридической практики. 

                                                           
10 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. 
от 28.04.2020) (ст.431) 
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Итак, правоприменительная деятельность представляет собой крайне 

важную гарантию законного, справедливого, обоснованного, целесообразного 

осуществления права, но для этого она сама должна быть в первую очередь – 

правовой на каждой из стадий протекания своего процесса, отвечать всем 

требованиям заполнения пробелов и толкования права. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Мы рассмотрели теоретическую составляющую таких понятий, как 

«правосознание и «правоприменение». Практика наглядно показывает, 

насколько сильно взаимосвязаны два данных понятия, можно сказать, что одно 

понятие вытекает из другого. Определенное правосознание человека определяет 

его деятельность, возникают правоотношения, которые в последствии 

становятся предметом правоприменительной деятельности, зачастую самим 

источником права выступают человеческие эмоции. В то же время 

правоприменительная практика, с которой сталкивается субъект 

правоотношений складывает определенное видение права, отражается на 

формировании правосознания.  

О важности двух данных феноменов можно рассуждать очень долго, под 

различными аспектами и в разных масштабах, но нельзя забывать о 

немаловажности проблем, затрудняющих формирование нормального 

правосознания и не позволяющих отвечать законности, обоснованности, 

целесообразности, справедливости в процессе правоприменительной 

деятельности, которые требуют незамедлительных решений. Необходимая 

незамедлительность решения обуславливается динамичностью 

правоотношений. Вопросы правовоспитания и реализации права требуют 

постоянного пересмотра в условиях изменения и возникновения новых правовых 

институтов, исторических условий, экономических факторов и т.д. 

В целом в действительности нет идеальной модели правосознания и 

правоприменения. Данные элементы права нуждаются в постоянной доработке 

составляющих их компонентов, стремлении к совершенству.  

Что касается, например, правосознания, в нашем государстве не 

существует эффективной системообразующей регламентации процессов 

правового воспитания граждан. Предметом внимания должны стать такие 

социальные институты, как семья, образование, армия, институт гражданства, 

возвышение их правовой основы. На семье лежит большая ответственность за 

формирование того или иного правосознания ее членов, а особенно- младшего 
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поколения. Однако не всегда это осознается лицами, создающими семью, 

вступающими в брак. Данное обстоятельство должно быть изменено. Например, 

посредством увеличения требований, к желающим вступить в брак, а также 

закрепления специальных обязанностей в семейно-брачных отношениях, 

касательно моментов, воздействующих на правовое сознание. Также главным 

образом должны быть пересмотрены критерии к информации, предоставляемой 

СМИ. Зачастую неграмотность, правовая неосведомленность журналистов, 

тренды, пускающиеся в массы, порождают в сознании людей антиправовые 

взгляды и настрои, что дезорганизует, деформирует правосознание не только 

отдельных индивидов, но и всех граждан в совокупности на различных этапах 

его становления и развития. То есть требуется теоретическая разработка методов 

и способов качественного улучшения факторов, фигурирующих в процессе 

правовоспитания, а затем практическое, эффективное применение 

соответствующих разработок. Возможно, было бы эффективным создание 

дополнительных, что важно- общедоступных, институтов, которые напрямую бы 

затрагивали сферу правового воспитания, знакомили должным образом с 

понятием реализации права, нормами его применения. Стоит отметить и такой 

момент, что для формирования естественного, нормального правового сознания, 

необходима правовая идеология в области правоохранительной деятельности, 

которая не предусмотрена нашим государством. 

В процессе применения права также приходится сталкиваться с 

некоторыми проблемами. Конкретно в данной работе рассматривался такой 

феномен, как пробелы в законодательстве. Но существуют проблемы не только 

на «стадии анализа», они возникают на каждой из стадий правоприменительной 

деятельности. Естественно, это требует обнародования и исправления, которые 

могут быть осуществлены, в первую очередь, посредством усиленного 

мониторинга правоприменительных актов. На сегодняшний день уже 

существует соответствующие акты: "Положение о мониторинге 

правоприменения в Российской Федерации", Указ Президента РФ от 20.05.2011 

N 657 (ред. от 25.07.2014) "О мониторинге правоприменения в Российской 
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Федерации"11. В данном случае требуется усиление организационных моментов 

для практического осуществления установленных требований и задач. В 

качестве организационных моментов может выступать добросовестность при 

выполнении работы, наличие должной квалифицированности и необходимого 

уровня правосознания у правоприменителя. Помимо того, недостаточно 

качественного произведения рассмотрения дела и вынесения соответствующего 

решения. Крайне важно должное исполнение вынесенного решения субъектами, 

на которых это решение наложено. Здесь актуальна регламентация порядка 

исполнения правоприменительного акта, но механизмы и нормы закона уходят 

на второй план, уступая место главенствующей роли правосознанию граждан, 

которое и определяет правомерность или неправомерность их действий. 

Таким образом мы наблюдаем неразрывную связь двух феноменов: 

правосознания и правоприменения, хотя, казалось бы, эти понятия 

самостоятельны, и одно составляет философское-теоретическое содержание 

права, а другое- прикладное. Но, как бы мы не рассматривали эти понятия, одно 

вытекает из друга другого, дополняет, направляет. 

Знакомиться с темой «Правосознание и правоприменение» не только 

важно, но и интересно. Ведь, это то, чем живет общество, то, чем живем мы сами. 

Как мы уже выяснили, наша деятельность регулируется не только внешне, 

«косметически», посредством правотворчества, но и на подсознательном, более 

глубоком уровне, что особенно ярко проявляется в случае усмотрения. Зная это, 

следует быть более избирательным при построении своей окружающей среды, 

помнить о существовании информационной гигиены, стремиться к 

качественному улучшению уровня своих знаний в области права, 

самостоятельно складывать свою правовую культуру в правильном русле. 

Особенности той или иной правовой культуры порождают сопротивления 

криминалу, либо действиям, способствующим его развитию. Осознание всего 

этого хотя бы каждым гражданином в отдельности будет большим шагом к 

                                                           

11
 Указ Президента РФ от 20.05.2011 N 657 (ред. от 25.07.2014) "О мониторинге правоприменения в Российской 

Федерации" (вместе с "Положением о мониторинге правоприменения в Российской Федерации") 
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развитию, оправданию статуса граждан правового государства. Только тогда 

обществу станет свойственно формальное равенство (равенство субъектов 

права) и справедливость. 
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