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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из характеристик государства и общества является правовая 

культура, представляющая собой совокупность взаимосвязанных между собой 

элементов, от уровня развития которых зависит качественная характеристика 

правовой системы государства. Одним из основополагающих элементов правовой 

культуры является реализация норм права. Непосредственно о ней и будет идти 

речь в данной работе. 

Процесс реализации норм права невероятно значим для правовой системы 

как таковой и по сути своей представляет процесс непосредственного 

осуществления правовых норм, совокупность которых именуют правом. Но что 

по природе своей есть «право»? «Право ничто, если его положения не находят 

своей реализации в деятельности людей и их организаций, в общественных 

отношениях. Нельзя понять право, если отвлечься от механизма его реализации в 

жизни общества», – по мнению А.С. Явича1. И можно сыскать несметное 

множество высказываний ученых подобного характера. Посредством реализации 

норм права глава государства воздействует на нашу волю, а значит, данный 

процесс непосредственно влияет на множество факторов, например, на характер 

отношений между людьми, авторитет главы государства, уровень жизни, 

настроения в обществе и т.д. К сожалению, в современном мире существует 

множество путей осуществления какой-либо деятельности в обход правовых 

норм, а также вопросов, которые не в полной мере урегулированы нормами права, 

потому его реализация становится все более затруднительной. Еще один аспект, 

позволяющий говорить об актуальности вопроса - роль реализации права (точнее, 

ее характер в государстве) в правовом государстве, к которым себя причисляют 

многие страны мира. Необходимо разобраться в том, как влияет реализация права 

на правовую культуру общества и связан ли процесс реализации права с понятием 

правового государства.  

                                           
1 Явич А.С. «Общая теория права», Л.: 1971г. 
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Целью данной работы является анализ форм реализации права, их 

специфика и существующие проблемы при реализации норм права. Для 

достижения поставленной цели был определен ряд задач, которые необходимо 

решить в процессе проведения исследования:  

- рассмотреть сущность реализации права; 

- выделить формы реализации права, признаки и функции реализации права; 

- охарактеризовать стадии правоприменительного процесса; 

- найти и изучить проблемы, возникающие при реализации права. 

Для наглядности в работе будут приведены ссылки на правовые акты РФ и 

рассуждения, основанные на процессе реализации права в России, так как, по 

мнению автора, наиболее остро вопрос реализации правовых норм стоит именно в 

данной стране. Также одной из целей данной работы является поиск причины, по 

которым данная проблема существует на сегодняшний день и не решена до конца. 

Что касается практической стороны рассмотрения этой темы, то она очень важна 

для юристов, собирающихся работать по профессии. Будущим специалистам, 

избравшим юридическую нишу необходимо знать и понимать, уметь видеть 

слабые места системы права той или иной страны, научиться легитимно их 

обходить. 
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1.ПОНЯТИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ. 

 

Сущность реализации права. 

Фактическое осуществление предписаний норм права – общих правил и 

норм поведения – представляет собой реализацию правовых норм. Однако она не 

ограничивается одним лишь претворением в жизнь установленных в нормах 

предписаний и моделей поведения, а включает также деятельность органов 

государственной власти и должностных лиц по применению этих норм. Данный 

процесс может быть охарактеризован с объективной и субъективной сторон. С 

объективной стороны реализация права есть совершение правомерных действий в 

строго обозначенных условиях. Субъективная сторона характеризует отношение 

субъекта к реализуемым требованиям. Реализация права всегда неразрывно 

связана с правомерным поведением или же совершением каких-либо активных 

действий, а также пассивных (воздержания от совершения вредящих 

общественному порядку действий). Представляется возможным сделать вывод о 

том, что правомерное поведение непосредственно является сущностью 

реализации правовой нормы. Для качественной реализации права необходимы 

определенные условия и механизмы, влияющие на сознание людей, тем самым 

побуждая их соблюдать нормы сознательно, а не под действием силового 

принуждения или же страха. Такую мысль высказал В.И.Червонюк2, и автор 

считает ее верной. Стоит отметить, что в России качество реализации не самое 

лучшее, поскольку сами люди и властные структуры в некоторых вопросах ведут 

себя неправомерно. Считается, что не всегда обязательно соблюдать закон 

(перейти на красный свет, поскольку «машин же на дороге нет, какой смысл 

терять время»; принять своего знакомого «по блату» без очереди и прочее). Из 

приведенных ранее ситуаций вытекает, что нет должных условий и механизмов, 

способствующих правомерному поведению. 

Формы реализации права. 

                                           
2 Червонюк В.И. «Теория государства и права», М.: 2010г. 
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В юридической науке выделяются несколько классификаций форм 

реализации права, но в данной работе использована та, что предложил Бабаев 

В.К3: по характеру правореализующих действий выделяют 4 формы: соблюдение, 

исполнение, использование и применение. Разберем эти формы подробнее. 

Соблюдение. Под ним понимается воздержание от действий, прямо 

запрещенных нормой. По сути своей соблюдение является реализацией норм-

запретов и имеет пассивный характер. В первом абзаце ч.1, ст.1266 ГК РФ 

содержится подобная норма: «Не допускается без согласия автора внесение в его 

произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения 

при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, 

комментариями или какими бы то ни было пояснениями».  Субъект права не 

имеет возможности выбора поведения и должен строго соблюсти предписание. 

Исполнение. Предполагает активные действия по реализации правил 

поведения, упомянутых в норме. Пример данной формы реализации – ч.2, ст.1290 

ГК РФ «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

авторского заказа, за которое автор несет ответственность, автор обязан 

возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она 

предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен 

суммой реального ущерба, причиненного заказчику». Здесь уже можно увидеть 

пример наличия активных действий со стороны субъекта, но все же без права 

выбора. 

Соблюдение и исполнение наиболее характерны для тех отраслей права, в 

которых главным методом является императивный, а отношения, которые 

регулируются нормами той или иной отрасли, требуют особого внимания 

государства, поскольку представляют собой защиту и выражение интересов 

большинства. 

Использование. Данная форма основана на осуществлении правомочий 

субъекта в тех случаях, когда он действует по собственному усмотрению и может 

                                           
3 Бабаев В.К. «Теория государства и права», М: 1999г. 
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предпринимать как пассивные, так и активные действия. Например, совершение 

подобных действий предполагает ч.1, ст.1507 ГК РФ «Российские юридические 

лица и граждане Российской Федерации вправе зарегистрировать товарный знак в 

иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию». А 

норма, содержащаяся в ч.1, ст.51 Конституции РФ, дает нам возможность не 

совершать действие: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 

федеральным законом». 

Применение. Это особая форма реализации права по причине того, что 

является властной деятельностью компетентных органов. О ней необходимо 

говорить отдельно и более подробно. 

Формы реализации права различают по характеру правомерных деяний 

субъекта права, однако по природе своей все они имеют смысл лишь при 

соблюдении общественно полезных моделей поведения, определенных 

обществом как правомерных. Воля субъекта определяет то, насколько качество 

реализации права будет высоко, на каком уровне окажется правовая культура в 

государстве. Эти положения дают нам возможность говорить о высокой степени 

важности изучения данной темы. 
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2.ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРАВА. 

Применение выделяют в особую форму реализации права, поскольку 

правоприменение, прежде всего, характеризуется как деятельность властных 

органов и должностных лиц. Этот факт отличает ее от других форм реализации и, 

соответственно, предполагает особые черты, признаки, функции.  

Ученые выделяют несколько признаков, характеризующих применение 

права. Прежде всего, правоприменение – это процесс, имеющий соответствующие 

стадии развития. Правоприменение направлено на достижение правовых 

последствий. И, наконец, одними из последних являются признаков являются 

властный характер этой деятельности и возможность ее осуществления только 

уполномоченными на то лицами. Проанализировав все вышесказанное, 

попробуем сформулировать определение правоприменительной деятельности. 

Правоприменительная деятельность – это властная деятельность компетентных 

органов и лиц, направленная на достижение правовых последствий в процессе 

реализации прав и обязанностей субъектов права. 

Потребность в применение норм права появляется в случае необходимости 

решения властного органа, например, оформление поступления в ВУЗ приказом 

ректора. Тогда мы можем говорить об оперативно-исполнительной 

правоприменительной деятельности, которая основана на применении 

положительных диспозиций. Также применение незаменимо при 

правонарушениях, когда необходимо применить санкцию. Данная деятельность 

компетентных органов будет называться правоохранительной. 

Возникает вопрос: «Кто же может выступать в качестве компетентных 

органов?» Как правило, это полномочные государственные органы (орган 

государственной власти, суды, прокуратура и проч.), но иногда государство 

делегирует полномочия общественным организациям (например, профсоюзам). 

Данные органы рассматривают дело, принимают решение, имеющее 

индивидуальный характер, и оформляют его в виде специального акта. 
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Правоприменительная деятельность базируется на 4 принципах, которые в 

своих трудах выделил А.Ю.Ларин4: 

- законность предполагает, что субъекты правоприменительной деятельности 

должны действовать согласно букве закона. 

- социальная справедливость несет в себе деятельность в интересах всего 

общества, а не отдельных его представителей или групп. Этот принцип весьма 

важен в России, ведь наше государство многонационально (преамбула к 

Конституции РФ) и необходимо учитывать интересы всех граждан, не ущемляя 

прав. 

- целесообразность; важно принимать во внимание обстоятельства и условия, 

складывающиеся в момент принятия решения, а также рассматривать 

возможные варианты развития событий, к которым приведет принятие и 

реализация данной нормы. 

- обоснованность; решение должно быть вынесено на основании достоверных 

фактов и материалов. 

Говоря про принципы, хотелось бы упомянуть один документ, который 

позволяет говорить о попытках Российской Федерации сделать 

правоприменительную деятельность более совершенной. Это Постановление 

Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Данный 

документ свидетельствует о том, что государственная власть борется с 

превышением полномочий компетентных органов, которое нарушает, как 

минимум, два из четырех принципов правоприменительной деятельности. Вот 

только успешно бороться с данными проблемами возможно лишь сообща, нельзя 

винить одно лишь государство и его органы в несовершенстве нашей системы 

правоприменения. Во многих случаях людям намного проще откупиться, нежели 

совершить правомерное действие. Например, справка для ребенка в бассейн. На 

практике куда проще взять и купить ее, нежели обходить всех необходимых для 

                                           
4 Ларин А.Ю. «Теория государства и права», М.: 2005г. 
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ее получения врачей, стоя в очередях. Классикой стали случаи дачи взяток 

сотрудникам ГИБДД. И подобных тому примеров миллионы. Здесь отражается 

менталитет и низкий уровень правосознания и правовой культуры российского 

народа в целом. К сожалению, скорее всего, пока граждане не возьмут данный 

вопрос на контроль, вряд ли что-либо изменится. 

Каким же способом и с помощью чего достигается реализация норм права, 

нам станет ясно после рассмотрения функций правоприменения. В 

правоприменительной деятельности выделяют 3 функции5:  

- правонаделительная функция предполагает наделения лица правами и 

обязанностями. 

- правообеспечительная функция призвана обеспечить выполнение предписаний 

нормы в фактическом поведении людей. Эта функция не вносит ничего нового 

в норму, а лишь служит гарантом для выполнения предписаний. Можно 

сказать, что осуществление данной функции является единственным 

возможным способом принуждения в условиях режима законности. 

- индивидуальное регулирование общественных отношений как функция 

связано с решением вопросов о содержании прав и обязанностей, их объеме. 

То есть правоприменитель не просто слепо выносит решение на основе нормы, 

но и опирается на собственный опыт и понятийный аппарат, выражая свою 

волю. Одним из ярких примеров является решения дел по поводу пародий. В 

ч.4, ст.1274 ГК РФ закреплено: «Создание произведения в жанре литературной, 

музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого 

(оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование 

этой пародии либо карикатуры допускаются без согласия автора или иного 

обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без 

выплаты ему вознаграждения». Но не указано, что же будет являться той самой 

допустимой пародией. И здесь от правоприменителя зависит исход дела, то 

есть в данном случае его роль далеко не пассивна. 

                                           
5 Алексеев С.С., Дюрягин И.Я. «Правоведение», М.: 1972г. 
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Рассмотрим стадии правоприменительного процесса. Различные авторы по-

разному подходят к проблеме выделения стадий. Автор данной работы 

остановился на варианте, предложенном Ю.А.Дмитриевым6. Для наглядности 

рассмотрим стадии правоприменительного процесса на конкретном примере 

(прил. 1): Постановление федерального арбитражного суда московского округа  

от 28 апреля 2009 г. N КГ-А40/10092-08 дело N А40-62219/06-15-497.  

Для начала устанавливаются фактические обстоятельства дела, так 

называемая истина по делу. Факты являются юридически значимыми в случае, 

если норма права связывает с ними возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений, характер и размеры санкций7. Собираются данные, относящиеся 

к рассматриваемому вопросу. Стоит отметить, что непосредственно сами данные 

должны быть законными, а также и пути их получения. Существуют специальные 

правила и нормы, в которых прописаны законные способы получения фактов и 

материалов по делу. Упомянутое в качестве примера постановление вынесено по 

кассационной жалобе, следовательно, рассмотрение дела не является первичным. 

К данным по делу здесь будут относиться постановления предыдущих судов, 

материалы дела и результаты экспертиз.  

Следующим шагом в процессе правоприменения является выбор нормы, а, 

соответственно, и отрасли права, регулирующей данный вопрос. От правильности 

выбора нормы зависит исход дела. В рассматриваемом примере нужными будут 

нормы гражданского права, так как налицо нарушения патентных прав истца, а 

также административно-процессуального права, поскольку решался вопрос об 

отмене ранее вынесенных решений по делу. Иногда бывает очень сложно 

определить необходимую для применения норму, поскольку может возникнуть 

такое явление, как коллизия правовых норм, когда для одной и той же ситуации 

могут быть приняты несколько норм. Например8: «В соответствии с п.2 ст.854 

Гражданского кодекса РФ без распоряжения клиента списание денежных средств, 

                                           
6 Дмитриев Ю.А. «Общая теория права», 2-е изд., М.: 1998г. 
7 Комаров С.А. «Общая теория государства и права», М.: 1996г. 
8 Журнал «Корпоративный юрист», статья от 21.11.2005г. 



12 

 

находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, 

установленных федеральным законом или предусмотренных договором между 

банком и клиентом. В то же время, согласно ч.3 ст.27 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности»: «Взыскание на денежные средства и иные ценности физических и 

юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в 

кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств может 

быть обращено только на основании исполнительных документов в соответствии 

с законодательством РФ». Иными словами, Гражданский кодекс РФ определяет 

более широкий перечень оснований списания банками денежных средств со 

счетов без распоряжения клиентов. В таких случаях применяют нормы акта, 

обладающего большей юридической силой, либо предпочтение отдается 

специальным нормам, а не общим. 

Еще одним немаловажным шагом в процессе правоприменения является 

проверка норм, то есть необходимо установить действует ли еще норма, 

распространяется ли ее действие на данную территорию и участников данных 

правоотношений. В нашем деле о нарушении патента (точнее, подачи 

кассационной жалобы)  применяются нормы ГК РФ и АПК РФ, которые являются 

действующими на территории РФ. Все участники процесса – юридические лица, 

зарегистрированные в РФ, что означает допустимость применения выбранных 

норм. 

Заключительным этапом данного процесса можно считать вынесение 

решения и доведение его до сведения заинтересованных лиц. Суд принял решение 

по делу и огласил его в зале суда. Ответчики не присутствовали на рассмотрении 

дела, однако они были извещены о заседании, что дает право говорить о том, что 

в действиях суда нарушений не было и процесс правоприменения доведен до 

конца с соблюдением всех процессуальных норм. Решение правоприменителя 

приняло форму специального акта, о видах которого речь пойдет далее. 

Прежде всего, эти акты являются правовыми документами, содержащими 

властное предписание и исходящими от компетентных органов. Акты применения 
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права основаны на нормах права, не являясь при этом источником права. 

Существуют некоторые отличительные черты правоприменительных актов: они 

исходят от компетентных органов, носят индивидуальный характер, являются 

обязательными для исполнения и имеют четкую форму, определенную законом. 

Структура акта включает в себя вводную часть, описательную (в ней излагаются 

обстоятельства дела), мотивировочную (приводятся обоснования дела) и 

резолютивную (содержит принятое решение). Наиболее четко структура видна в 

правоприменительных актах суда. Правоприменительные акты классифицируют 

по различным основаниям.  

Выделяют9: 

- по форме акта: приказы, приговоры, постановления, распоряжения. 

- по субъектам, издавшим акт: акты представительных органов, 

правоохранительных органов, исполнительных органов и органов 

государственного контроля. 

- по функциям права: регулятивные (содержат конкретные права и обязанности, 

связанные с правомерным поведением) и охранительные (издаются при 

совершении правонарушения). 

Попробуем охарактеризовать правоприменительный акт, представленный в 

приложениях (прил. 2). В данном случае приведено постановление 

исполнительного органа власти, документ является регулятивным, так как 

основан на праве РФ присоединиться к Договору о патентном праве и не 

содержит санкции за правонарушение. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что применение права не зря 

выделяют как особую форму реализации правовых норм. Особенность ее 

заключается в форме выражения (это процесс), методе осуществления 

(компетентными органами). Многое в результате правоприменительной практики 

зависит от людей, к которым применяются непосредственно сами правила 

                                           
9 Хропанюк В.Н. под редакцией Стрекозова В.Г. «Теория государства и права», 3-е изд., М.: 2008г. 
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поведения и санкции за их неисполнение или же сверхисполнение, а также, тех 

самых органов, способных ее осуществлять.  

Подытоживая всё вышесказанное можно сделать вывод, что данная мысль 

доказывает, как важно для функционирования общества наличие справедливой, 

непредвзятой власти. Автор уже многократно упоминал об остроте вопроса 

реализации правовых норм в Российской Федерации, поскольку наше общество, 

а, следовательно, и правоприменители не обладают должным уровнем 

правосознания, и нередко им не хватает той самой непредвзятости. Однако ведь 

именно от отношения к праву, от следования предписаниям норм права зависит 

характер урегулирования отношений в обществе. Не менее важно соблюсти 

стадии процесса правоприменения, рассмотреть дело, основываясь на законно 

добытых материалах и рассуждая объективно. Правоприменители должны 

отвечать всем вышеперечисленным требованиям, их надо наказывать при 

нарушении этих правил, и наказание надо применять реальное, а не выговоры и 

беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 

 

3.ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ. 

Как и любая система, правовая также имеет свои изъяны, которые 

выражаются в частичном или полном отсутствии правовых норм, регулирующих 

то или иное правоотношение. Именуются эти изъяны пробелами в праве. 

Различают первичные и последующие пробелы. Первичные характеризуются тем, 

что определенные общественные отношения уже существовали ранее, но 

законодатель при принятии нормы их не учел, а, следовательно, такие отношения 

остались не урегулированными. Обратимся к одному из примеров, который, на 

взгляд автора, допустим к рассмотрению в данной ситуации. В ч.2, ст.135 

Конституции РФ упоминается Конституционное собрание: «Если предложение о 

пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет 

поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным 

конституционным законом созывается Конституционное Собрание». Но проблема 

заключается в том, что такого федерального конституционного закона нет, а 

норма, упоминающая его, есть. И орган такой вроде предусмотрен, вот только его 

не существует. Конечно, можно возразить, что такая ситуация сложилась по 

причине отсутствия необходимости применения данной нормы, вот только, с 

точки зрения автора, это характеризует специфику законодательства Российской 

Федерации и людей, проживающих на ее территории. Ощущение, что данный 

вопрос не решен потому, что они всегда все оставляют на последний момент, 

когда ситуация достигает предела своей напряженности. А вот последующие 

пробелы вполне можно назвать закономерными, так как они появляются уже 

после принятия правовой нормы. Это связано с динамикой общественных 

отношений, поскольку общество является динамичной системой, в которой все 

ежедневно меняется, прогрессирует или, наоборот, откатывается назад. В связи с 

этим постоянно приходится вносить поправки и изменения в законодательство. 

На сегодняшний день серьезные изменения ждут гражданский кодекс РФ, ряд 

поправок внесут и в уголовный кодекс РФ. Также в качестве причин тому можно 
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выделить несовершенство правотворческой техники, неточное изложение 

предписаний в норме. 

Обнаружить пробел достаточно сложно и во многом помогают СМИ, 

освещающие публично общественные явления и прочее. Государство не может 

видеть и предвидеть все проблемные отношения и вопросы. Общество вместе с 

информационной системой (телевидение, интернет, печатные издания) обращают 

внимание законодателя на проблему, возникшую и требующую урегулирования. 

Казалось бы, все так просто и слаженно, но государство не всегда решает 

проблему на основании закона мирно, прибегая к силовым методам. Один из 

ярких примеров – скандал, связанный с поселком «Речник». В данном деле 

возникли противоречия в урегулировании вопроса о собственности на землю и 

правомерности строительства там частного жилья. Вместо того, чтобы 

разобраться в документах и вынести решение, органы власти применили 

неправовое действие (снесли несколько домов прежде, чем разобраться). 

Бороться с пробелами можно двумя способами: устранение и преодоление. 

Разница состоит в том, что устранить пробел могут только правотворческие 

органы путем издания новой нормы и отмены действия старой. А вот 

преодолевать пробелы – область деятельности правоприменительных органов. 

Тут можно подчеркнуть особенность нашего законодательства: обилие 

подзаконных актов. Однако, к сожалению, стоит отметить, что они не только не 

решают проблему, но еще и создают почву для последующих противоречий и 

несоответствий. Эти подзаконные акты «латают» законодательство. Подобная 

ситуация сложилась в Англии в XIX веке: принимавшиеся там статуты буквально 

«заделывали» прорехи законодательства. В связи с этим вопросом внимание 

привлекает документ о полномочном представителе президента РФ в 

федеральном округе (Указ Президента РФ № 849 от 13 мая 2000 года «О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе», далее Указ, прил. 3). Данный указ вводит понятие федерального округа в 

РФ. Однако такой орган управления не предусмотрен Конституцией РФ. 
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Получается, с одной стороны, подзаконный акт противоречит Конституции, с 

другой же стороны все правомерно. Полномочный представитель входит в 

Администрацию Президента РФ (п.2, ч.1 Положения о полномочном 

представителе президента, прикрепленного к Указу), на формирование которой 

Президент имеет право (п. и, ст.83 Конституции РФ). Это наглядный пример того, 

что обилие подзаконных актов или регулирование ими важных вопросов может 

вызвать противоречия, несовершенства системы права. Данное обстоятельство 

еще раз показывает практическую значимость изучения правоприменительной 

деятельности и реализации права в целом.  

Средством для решения проблемы пробельности нашего законодательства 

является аналогия. Попробуем разобраться в ее сути. Все общественные 

отношения разделены на определенные сферы, которые регулируются 

соответствующей отраслью права. Круг этих отношений прописан в кодексах, как 

правило (например, ч.1, ст.2 ГК РФ). Но иногда возникает такая ситуация, что нет 

нормы, способной урегулировать сложившиеся правоотношения. Вот таком 

случае и применяют аналогию. Аналогия используется только при  наличии 

пробела в законодательстве и отсутствии нормы, регулирующей данные 

общественные отношения. Недопустимо говорить, что аналогия есть средство 

обхода той или иной нормы права, поскольку это совершенно не так. Она 

допускается лишь на основании закона и в его пределах. Выделяют аналогию 

закона и аналогию права. 

Аналогия закона – способ преодоления пробелов в праве, при котором дело 

решается путем применения сходной правовой нормы. Под сходностью понимают 

наличие в гипотезе нормы аналогичных данным обстоятельств, с которыми 

столкнулся правоприменитель. Некоторые авторы выделяют еще один вид 

аналогии закона и называют его субсидиарным применением права10. По сути, это 

та же аналогия закона, только при отсутствии нужной нормы правоприменитель 

                                           
10 Емельянов Б.М., Правкин С.А. «Теория государства и права», М.: 2009г. 
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обращается к нормам не данной отрасли, а использует нормы родственной 

отрасли права.   

Аналогия права - способ преодоления пробелов в праве, при котором дело 

решается путем применения общих принципов и начал правового регулирования. 

Такая аналогия допускается только при невозможности применения аналогии 

закона, о чем прямо написано в ч.2, ст.6 ГК РФ: «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». 

Правоприменитель, руководствуясь базисными понятиями права, выносит 

решение, во многом зависящее от него самого, его правосознания и моральных 

качеств.  

Законодательство допускает применение аналогии и закрепляет это 

положение в некоторых нормах. Прежде всего, ст.6 ГК РФ (обе части статьи), ч.6, 

ст.13 АПК РФ: «В случаях, если спорные отношения прямо не урегулированы 

федеральным законом и другими нормативными правовыми актами или 

соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, 

к таким отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные суды 

применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а 

при отсутствии таких норм рассматривают дела исходя из общих начал и смысла 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов (аналогия права)», 

ст.5 СК РФ: «В случае если отношения между членами семьи не урегулированы 

семейным законодательством или соглашением сторон, и при отсутствии норм 

гражданского права, прямо регулирующих указанные отношения, к таким 

отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы 

семейного и (или) гражданского права, регулирующие сходные отношения 

(аналогия закона). При отсутствии таких норм права и обязанности членов семьи 

определяются исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского 

права (аналогия права), а также принципов гуманности, разумности и 
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справедливости». Не допускается решение дел по аналогии в уголовном и 

административном праве. Это сделано потому, что гипотезы в нормах этих 

отраслей четко описывают условия и события, при наступлении которых 

наступает санкция. В связи с этим недопустимо применять нормы какой-либо 

другой отрасли права. На сегодняшний день практика применения аналогии почти 

прекратилась, поскольку наше законодательство постоянно совершенствуется, 

устраняя пробелы. Также, по мнению автора, играет роль наличие отсылочных 

норм, так как при их наличии пропадает нужда в использовании аналогии 

(например, в ГК РФ есть много норм, отсылающих к другим: ч.2, ст.567) Но 

следует помнить, что применять аналогию в праве можно лишь в 

исключительных случаях.  

Пробелы есть в любом законодательстве, однако разным у них может быть 

характер. Наличие последующих пробелов неизбежно, а вот с первичными 

необходимо бороться. Для этого нужны хорошие законодатели, способные издать 

нормативно-правовой акт, удовлетворяющий как можно большую часть 

общества, поскольку угодить всем все равно не получится. Они должны 

предусмотреть возможные проблемы при реализации данных норм и подумать 

над путями их решения. Что касается правоприменителей, то их задача состоит в 

том, чтобы вовремя заметить несовершенство уже существующей нормы и дать 

знать об этом законодателям. В своей же деятельности они могут лишь 

руководствоваться правом решить дело путем применения аналогии, что не 

решает проблему, а дает лишь время на ее устранение. К счастью, в нынешнее 

время проблема столь явных пробелов практически пропала, оставив место для 

другой: обилия подзаконных актов, призванных устранить пробелы. На самом же 

деле пробелы остаются, просто они видны уже не столь явно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перед началом написания своей работы автором была поставлена цель: 

рассмотреть формы реализации права, попытаться выявить проблемы при 

реализации правовых норм. Реализация права тесно связана с правовой культурой 

государства, что обуславливает важность ее качества. Именно отношение людей к 

праву, к идее следования предписаниям нормы отражает уровень правосознания 

общества и, как следствие, позволяет судить в целом о правовой культуре данного 

государства. Существует 4 формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование и применение.  

Последняя форма, применение, выделяется как особая. И этому есть 

причины, во-первых, применение есть процесс со стадиями развития, во-вторых, 

оно осуществляется специальными органами. Качество правоприменительной 

деятельности зависит от тех компетентных органов, которые ее осуществляют. 

Тут хотелось бы привести высказывание В.И.Ленина11: «Право есть ничто без 

аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права». Конечно, 

правоприменительные органы не имеют цели принудить, а, скорее, помочь в 

реализации норм. Но в России, как считает автор, органы власти вынуждены 

именно принуждать, и, к сожалению, подобная ситуация очень прискорбна.  

Выделяют принципы правоприменения: законность, целесообразность, 

обоснованность, социальная справедливость. Основываясь на них, 

правоприменители должны действовать в интересах общества, быть 

справедливыми. Большую роль в процессе применения права играет человеческий 

фактор, то есть правоприменительные органы не пассивны, они принимают 

решение, в том числе и основываясь на собственных взглядах, убеждениях, 

понятиях. Потому важно, чтобы в органах, осуществляющих правоприменение, 

работали люди, способные работать, как того требуют принципы 

правоприменительной деятельности, а также знающие механизм применения 

норм. 

                                           
11 Ленин В.И., Полное собрание сочинений, т.33, с.99. 
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В законодательстве существуют проблемы, которые выражены в пробелах, 

то есть отсутствии нормы, которая должна урегулировать то или иное 

правоотношение. Задача правоприменителей – временно преодолевать эти 

пробелы, так как устранить их могут только законодательные органы. Устранить 

пробел возможно 2 способами: аналогией закона (применение нормы, 

регулирующей сходные отношения) и аналогией права (урегулирование 

отношений на основе общих принципов права).  

Резюмируя, можно сказать, что в Российской Федерации реализация права и 

правоприменение несколько несовершенны. Нельзя говорить, что виновато 

только государство, поскольку общество также должно пытаться устранять 

проблемы в правоприменительной практике, ведь именно оно и реализует нормы, 

исходящие от государства. Увы, наше правосознание находится на низком 

уровне, ведь если знаем, что наказания не будет, то смело нарушаем. Пока 

существует подобное отношение к праву, сложно будет что-либо изменить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 апреля 2009 г. N КГ-А40/10092-08 

 

Дело N А40-62219/06-15-497 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 21 апреля 2009 г. 

Постановление в полном объеме изготовлено 28 апреля 2009 г. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа 

в составе: 

председательствующего - судьи Соловьева С.В., 

судей Нужнова С.Г., Тихоновой В.К., 

при участии в заседании от истца - ИП Щ. - Б., дов. от 1 июля 2008 г., М., дов. 

от 18 марта 2009 г.; 

от ответчиков: - ООО "Аптека-Холдинг 1" - неявка, извещены; - ООО 

"Аптека-Холдинг" - неявка, извещены; - ООО "Ларго" - Ш., дов. от 2 июля 2008 

г.; - ООО "Фито Люкс" - Ш., дов. от 2 июля 2008 г.; польской фирмы полного 

товарищества "ELANDA" ("ЭЛАНДА") - неявка, извещены; - ООО "Юстир XXI" - 

неявка, извещены; - ООО "Ти 2000" - Ш., дов. от 2 июля 2008 г., 

рассмотрев в судебном заседании 21 апреля 2009 г. кассационную жалобу 

ООО "Ларго", ООО "ФитоЛюкс", ООО "Ти 2000" (ответчики) 

на решение от 25 июля 2007 г. 

Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-62219/06-15-497, 

принятое судьей Красновой Л.А., 

и постановление от 24 июля 2008 г. N 09АП-12857/2007-ГК 

Девятого арбитражного апелляционного суда по тому же делу, 
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принятое судьями Поповым В.В., Барановской Е.Н., Трубицыным А.И., 

по иску ИП Щ. 

к ООО "Аптека-Холдинг 1", ООО "Аптека-Холдинг", ООО "Ларго", ООО 

"ФитоЛюкс", польской фирме полному товариществу "ELANDA" ("ЭЛАНДА"), 

ООО "Юстир XXI", ООО "Ти 2000" 

о прекращении нарушения патента, 

 

установил: 

 

ИП Щ. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Аптека-

Холдинг 1", ООО "Аптека-Холдинг", ООО "Ларго", ООО "ФитоЛюкс", польской 

фирме полному товариществу "ELANDA" ("ЭЛАНДА"), ООО "Юстир XXI", ООО 

"Ти 2000" о признании действий ответчиков по хранению, предложению к 

продаже, коммерческому распространению (продаже) и иному вводу в 

хозяйственный оборот продукции, изготовленной на основе патента истца, а 

именно чая "RED-SLIM TEA" с ароматизаторами (лесных ягод, земляники, 

лимона, малины, вишни, апельсина, клубники, экзотик, яблока, шиповника, 

мелиссы, черной смородины, ананаса, персика) завода изготовителя "ELANDA", 

выпускавшейся и продававшейся с разрешения Государственной санитарно-

эпидемиологической службы РФ на основании санитарно-эпидемиологического 

заключения от 26 января 2004 г. N 77.99.20.916.Б.000098.01.04 и разрешения 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека на основании свидетельства от 1 марта 2006 г. N 

77.99.23.3.У.1833.3.06, нарушающими патент N 2178649 и о запрете данных 

действий; о признании действий польской фирмы полного товарищества 

"ELANDA" ("ЭЛАНДА") по изготовлению, предложению к продаже, 

коммерческому распространению (продаже) и иному вводу в хозяйственный 

оборот продукции, изготовленной на основе патента истца, а именно чая "RED-

SLIM TEA" с ароматизаторами (лесных ягод, земляники, лимона, малины, вишни, 
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апельсина, клубники, экзотик, яблока, шиповника, мелиссы, черной смородины, 

ананаса, персика), выпускавшегося и продававшегося с разрешения 

Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ на основании 

санитарно-эпидемиологического заключения от 26 января 2004 г. N 

77.99.20.916.Б.000098.01.04 и разрешения Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителя и благополучия человека на основании 

Свидетельства от 1 марта 2006 г. N 77.99.23.3.У.1833.3.06, нарушающими патент 

N 2178649. 

В ходе судебного заседания в суде первой инстанции истец отказался от 

исковых требований в отношении ООО "Юстир XXI", данный отказ принят судом 

первой инстанции, что зафиксировано протокольным определением. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 июля 2007 г. по делу N А40-

62219/06-15-497 иск удовлетворен частично: ООО "Аптека-Холдинг 1", ООО 

"Аптека-Холдинг", ООО "Ларго", ООО "ФитоЛюкс", ООО "Ти 2000" запрещено 

хранить, предлагать к продаже, распространять и иным образом вводить в 

хозяйственный оборот чай "RED-SLIM TEA" с ароматизаторами (лесных ягод, 

земляники, лимона, малины, вишни, апельсина, клубники, экзотик, яблока, 

шиповника, мелиссы, черной смородины, ананаса, персика); польской фирме 

полному товариществу "ELANDA" ("ЭЛАНДА") запрещено изготавливать, 

предлагать к продаже и вводить в хозяйственный оборот чай "RED-SLIM TEA" с 

ароматизаторами (лесных ягод, земляники, лимона, малины, вишни, апельсина, 

клубники, экзотик, яблока, шиповника, мелиссы, черной смородины, ананаса, 

персика); в остальной части иска отказано. 

Принимая решение, суд первой инстанции исходил из того, что истец 

является правообладателем патента N 2178649 на изобретение "Фиточай". 

Производство данного чая по договоренности с истцом осуществляла польская 

фирма полное товарищество "ELANDA" ("ЭЛАНДА"), которая в настоящее время 

без разрешения правообладателя производит чай "RED-SLIM TEA" по формуле, 
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запатентованной истцом, в Польше, а остальные ответчики данный чай 

распространяют на территории РФ. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 июля 

2008 г. N 09АП-12857/2007-ГК решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 

Суд апелляционной инстанции дополнительно исследовал данные судебно-

биологической и судебно-патентоведческой экспертизы. Установив, что в чае 

"RED-SLIM TEA" содержатся 6 из 7 компонентов чая "Фиточай", 

запатентованного истцом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, 

что расхождение в наименовании седьмого компонента, представляющего собой 

по сути цветок гибискуса, не может подтвердить самостоятельность изобретения 

состава чая "RED-SLIM TEA". 

В кассационной жалобе ООО "Ларго", ООО "ФитоЛюкс", ООО "Ти 2000" 

просят суд отменить принятые по делу судебные акты и отказать в 

удовлетворении иска. 

По мнению ответчиков, суд апелляционной инстанции дал неверную оценку 

заключениям судебно-биологической и судебно-патентоведческой экспертизы, из 

которых следует, что формула изобретения по патенту N 2178649 в чае "RED-

SLIM TEA" не воспроизведена. Указанный вывод изложен также в заключении 

Палаты по патентным спорам Роспатента от 31 января 2007 г. 

Ответчики оспаривают законность использования для разрешения 

настоящего дела обстоятельств, установленных в решении Арбитражного суда г. 

Москвы от 17 января 2007 г. по делу N А40-39533/06-15-288, в порядке ст. 69 

АПК РФ, ссылаясь при этом на то, что ответчики в данном деле участия не 

принимали. 

Отзывы на кассационную жалобу не представлены. 

Суд, с учетом мнения участников процесса, определил рассмотреть 

кассационную жалобу в отсутствие неявившихся представителей ООО "Аптека-
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Холдинг 1", ООО "Аптека-Холдинг", польской фирмы полного товарищества 

"ELANDA" ("ЭЛАНДА"), ООО "Юстир XXI". 

Представитель ответчиков поддержал доводы, изложенные в кассационной 

жалобе. 

Представители истца просили суд кассационной инстанции отказать в 

удовлетворении жалобы ввиду необоснованности. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 

участников процесса и проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность 

применения норм материального и процессуального права, суд кассационной 

инстанции приходит к выводу о том, что обжалованные судебные акты подлежат 

оставлению без изменения в связи со следующим. 

Проанализировав обстоятельства дела в совокупности с исследованными 

доказательствами и положениями п. 3 ст. 1358 ГК РФ, ст. 71 АПК РФ, суд 

кассационной инстанции подтверждает правильность выводов, положенных 

судами первой и апелляционной инстанций в основу обжалованных судебных 

актов. 

Судами первой и апелляционной инстанций достоверно установлено, что 

истец является правообладателем патента N 2178649 на изобретение "Фиточай", 

которое, по утверждению истца, использовано в формуле чая "RED-SLIM TEA", 

изготавливаемого польской фирмой полным товариществом "ELANDA" 

("ЭЛАНДА") на территории Польши и вводимого в оборот на территории России 

силами ответчиков. 

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются 

использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе 

использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в 

независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной 

модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве 

такового в данной области техники до совершения в отношении 
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соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 данной 

статьи. 

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец не 

выдавал разрешение ответчикам на производство и введение в хозяйственный 

оборот (распространение) запатентованной формулы своего чая. Отдельный 

патент на использование чая "RED-SLIM TEA" ответчиками также не оформлен. 

В ходе проведенной судом апелляционной инстанции судебно-биологической 

экспертизы установлено, что различие между чаем, запатентованным истцом, и 

чаем "RED-SLIM TEA" состоит в использовании первым в своем составе 

лепестков гибискуса, а вторым - фрагментов чашелистиков и листочков подчашия 

гибискуса. Указанный признак расценен экспертом, проводившим судебно-

патентоведческую экспертизу, как не позволяющий судить об идентичности 

продукта, запатентованного истцом, и продукта, производимого и 

распространяемого ответчиками. 

Заключение, составленное по результатам проведения судебно-

патентоведческой экспертизы, обоснованно оценено судом апелляционной 

инстанции с учетом требований ч. 4 ст. 71 и ч. 3 ст. 86 АПК РФ. Так, вывод 

эксперта о различии понятий "лепестки гибискуса" и "чашелистики и листочки 

подчашия гибискуса" опровергается иными собранными по делу 

доказательствами. 

Проанализировав данные доказательства, суд кассационной инстанции 

считает обоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, 

что содержание в чае "RED-SLIM TEA" фрагментов чашелистиков и листочков 

подчашия гибискуса эквивалентно содержанию лепестков гибискуса в формуле 

изобретения истца применительно к технологии изготовления чая. 

Исходя из этого, суд приходит к выводу о незаконности действий ответчиков, 

нарушающих предусмотренные патентом N 2178649 права истца на изобретение 

"Фиточай". 
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Доводы, изложенные в кассационной жалобе, оцениваются судом 

кассационной инстанции критически, как направленные на переоценку 

доказательств, уже получивших оценку судов первой и апелляционной 

инстанций. 

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, 

установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного и 

всестороннего исследования доказательств, а судебные акты приняты при 

правильном применении норм материального и процессуального права, у суда 

кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные ст. 288 АПК РФ 

основания для их отмены либо изменения. 

Руководствуясь ст. ст. 284 - 289 АПК РФ, Федеральный арбитражный суд 

Московского округа 

 

постановил: 

 

решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 июля 2007 г. по делу N А40-

62219/06-15-497 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

24 июля 2008 г. N 09АП-12857/2007-ГК по тому же делу оставить без изменения, 

а кассационную жалобу - без удовлетворения. 

 

Председательствующий 

С.В.СОЛОВЬЕВ 

 

Судьи 

С.Г.НУЖНОВ 

В.К.ТИХОНОВА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 9 февраля 2009 г. N 137-р 

 

О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К ДОГОВОРУ О ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ 

 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона "О международных 

договорах Российской Федерации": 

1. Принять предложение Минобрнауки России, согласованное с МИДом 

России, Минфином России и Минэкономразвития России, о присоединении 

Российской Федерации к Договору о патентном праве, принятому 

Дипломатической конференцией в г. Женеве 1 июня 2000 г., со следующей 

оговоркой: 

Российская Федерация в соответствии со статьей 23 Договора о патентном 

праве заявляет, что положения статьи 6 (1) указанного Договора не применяются 

ни к какому требованию в отношении единства изобретения, применимому в 

соответствии с Договором о патентной кооперации к международной заявке. 

2. МИДу России уведомить генерального директора Всемирной организации 

интеллектуальной собственности о присоединении Российской Федерации к 

Договору о патентном праве с оговоркой, указанной в пункте 1 настоящего 

распоряжения. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 

13 мая 2000 года N 849 

 

 

 

 

УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

(в ред. Указов Президента РФ от 21.06.2000 N 1149, 

от 09.09.2000 N 1624, от 30.01.2001 N 97, от 06.04.2004 N 490, 

от 05.10.2004 N 1272, от 21.03.2005 N 316, от 11.04.2008 N 487, 

от 30.04.2009 N 485) 

 

В целях обеспечения реализации Президентом Российской Федерации своих 

конституционных полномочий, повышения эффективности деятельности 

федеральных органов государственной власти и совершенствования системы 

контроля за исполнением их решений постановляю: 

1. Преобразовать институт полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в регионах Российской Федерации в институт 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных 

округах. 
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2. Утвердить прилагаемые Положение о полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе и перечень 

федеральных округов. 

3. Правительству Российской Федерации с участием Администрации 

Президента Российской Федерации в 3-месячный срок разработать и утвердить 

схему размещения территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, имея в виду необходимость ее согласования со схемой 

размещения полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах. 

4. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации в 

месячный срок утвердить структуру и штатную численность аппаратов 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных 

округах и до 1 августа 2000 г. провести необходимые организационно-штатные 

мероприятия в соответствии с настоящим Указом. 

5. Главному государственно-правовому управлению Президента Российской 

Федерации в месячный срок представить в установленном порядке предложения о 

приведении правовых актов Президента Российской Федерации в соответствие с 

настоящим Указом. 

6. Признать утратившими силу пункты 1 - 5 Указа Президента Российской 

Федерации от 9 июля 1997 г. N 696 "О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в регионе Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 28, ст. 3421). 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

13 мая 2000 года 
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N 849 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 13 мая 2000 г. N 849 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

(в ред. Указов Президента РФ от 21.06.2000 N 1149, 

от 09.09.2000 N 1624, от 30.01.2001 N 97, от 06.04.2004 N 490, 

от 05.10.2004 N 1272, от 21.03.2005 N 316, от 11.04.2008 N 487, 

от 30.04.2009 N 485) 

 

I. Общие положения 

 

1. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

федеральном округе (далее именуется - полномочный представитель) является 

должностным лицом, представляющим Президента Российской Федерации в 

пределах соответствующего федерального округа. 

Полномочный представитель обеспечивает реализацию конституционных 

полномочий главы государства в пределах соответствующего федерального 

округа. 
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2. Полномочный представитель является федеральным государственным 

служащим и входит в состав Администрации Президента Российской Федерации. 

Полномочный представитель назначается на должность и освобождается от 

должности Президентом Российской Федерации по представлению Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации. 

Полномочный представитель непосредственно подчиняется Президенту 

Российской Федерации и подотчетен ему. 

Полномочный представитель назначается на должность на срок, 

определяемый Президентом Российской Федерации, но не превышающий срока 

исполнения Президентом Российской Федерации своих полномочий. 

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации определяет 

порядок взаимодействия между полномочными представителями и их аппаратами 

и другими подразделениями Администрации Президента Российской Федерации. 

(абзац введен Указом Президента РФ от 30.01.2001 N 97) 

3. Полномочный представитель в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и иными 

решениями Руководителя Администрации Президента Российской Федерации. 

(п. 3 в ред. Указа Президента РФ от 30.01.2001 N 97) 

4. Полномочный представитель имеет заместителей, распределяет между 

ними обязанности и руководит их деятельностью. 

Заместители полномочного представителя являются федеральными 

государственными служащими и входят в состав Администрации Президента 

Российской Федерации. 

Абзац утратил силу. - Указ Президента РФ от 06.04.2004 N 490. 

Назначение на должность заместителей полномочных представителей 

Президента Российской Федерации, помощников полномочных представителей 

Президента Российской Федерации, освобождение их от должности, а также 
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применение к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания осуществляются 

Руководителем Администрации Президента Российской Федерации. 

(в ред. Указа Президента РФ от 06.04.2004 N 490) 

 

II. Основные задачи полномочного представителя 

 

5. Основными задачами полномочного представителя являются: 

организация в соответствующем федеральном округе работы по реализации 

органами государственной власти основных направлений внутренней и внешней 

политики государства, определяемых Президентом Российской Федерации; 

организация контроля за исполнением в федеральном округе решений 

федеральных органов государственной власти; 

обеспечение реализации в федеральном округе кадровой политики 

Президента Российской Федерации; 

представление Президенту Российской Федерации регулярных докладов об 

обеспечении национальной безопасности в федеральном округе, а также о 

политическом, социальном и экономическом положении в федеральном округе, 

внесение Президенту Российской Федерации соответствующих предложений. 

 

III. Функции полномочного представителя 

 

6. Полномочный представитель в целях решения возложенных на него задач 

осуществляет следующие функции: 

обеспечивает координацию деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в соответствующем федеральном округе; 

анализирует эффективность деятельности правоохранительных органов в 

федеральном округе, а также состояние с кадровой обеспеченностью в указанных 

органах, вносит Президенту Российской Федерации соответствующие 

предложения; 
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организует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, политическими партиями, иными общественными и 

религиозными объединениями; 

разрабатывает совместно с межрегиональными ассоциациями 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации программы 

социально-экономического развития территорий в пределах федерального округа; 

согласовывает кандидатуры для назначения на должности федеральных 

государственных служащих и кандидатуры для назначения на иные должности в 

пределах федерального округа, если назначение на эти должности осуществляется 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или 

федеральными органами исполнительной власти; 

организует контроль за исполнением федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, за реализацией 

федеральных программ в федеральном округе; 

согласовывает проекты решений федеральных органов государственной 

власти, затрагивающих интересы федерального округа или субъекта Российской 

Федерации, находящегося в пределах этого округа; 

вносит Президенту Российской Федерации представления о награждении 

государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой 

Президента Российской Федерации высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и руководителей законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в 

пределах федерального округа, и об объявлении им благодарности Президента 

Российской Федерации; 

(в ред. Указа Президента РФ от 11.04.2008 N 487) 
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согласовывает направляемые в федеральные органы исполнительной власти 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

находящимися в пределах федерального округа, представления о награждении 

государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой 

Президента Российской Федерации и об объявлении благодарности Президента 

Российской Федерации, а также о присвоении почетных званий Российской 

Федерации, высших воинских и высших специальных званий; 

(в ред. Указа Президента РФ от 11.04.2008 N 487) 

вручает в федеральном округе по поручению Президента Российской 

Федерации государственные награды Российской Федерации, почетные грамоты 

Президента Российской Федерации, а также объявляет о поощрении в виде 

благодарности Президента Российской Федерации; 

(в ред. Указа Президента РФ от 11.04.2008 N 487) 

вручает по поручению Президента Российской Федерации удостоверение 

судьи судьям арбитражных судов субъектов Российской Федерации, федеральных 

судов общей юрисдикции; 

(абзац введен Указом Президента РФ от 09.09.2000 N 1624) 

принимает участие в работе органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, находящихся 

в пределах федерального округа; 

организует по поручению Президента Российской Федерации проведение 

согласительных процедур для разрешения разногласий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, находящимися в пределах федерального округа; 

вносит Президенту Российской Федерации предложения о приостановлении 

действия актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

находящихся в пределах федерального округа, в случае противоречия этих актов 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, международным 
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обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и 

гражданина; 

взаимодействует с Контрольным управлением Президента Российской 

Федерации и органами прокуратуры Российской Федерации при организации 

проверок исполнения в федеральном округе федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации; 

(в ред. Указа Президента РФ от 06.04.2004 N 490) 

абзац утратил силу с 30 апреля 2009 года. - Указ Президента РФ от 30.04.2009 

N 485; 

согласовывает кандидатуры атаманов войсковых казачьих обществ, 

избранных высшими представительными органами управления этих казачьих 

обществ. 

(в ред. Указа Президента РФ от 30.04.2009 N 485) 

 

IV. Права полномочного представителя 

 

7. Полномочный представитель имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

от самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской 

Федерации, от федеральных органов государственной власти, а также от органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций, находящихся в пределах соответствующего 

федерального округа, и от должностных лиц; 

направлять своих заместителей и сотрудников своего аппарата для участия в 

работе органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, находящихся в пределах федерального округа; 
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пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации 

Президента Российской Федерации и федеральных органов государственной 

власти; 

использовать государственные, в том числе правительственные, системы 

связи и коммуникации; 

организовывать в пределах своей компетенции проверки исполнения указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, а также хода реализации 

федеральных программ, использования федерального имущества и средств 

федерального бюджета в федеральном округе; 

направлять на рассмотрение федеральных органов государственной власти, а 

также органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, руководителей организаций, находящихся в пределах 

федерального округа, и должностных лиц жалобы и обращения граждан; 

вносить в соответствующие федеральные органы исполнительной власти 

предложения о поощрении руководителей их территориальных органов, 

находящихся в пределах федерального округа, и применении к ним мер 

дисциплинарного взыскания; 

привлекать сотрудников Контрольного управления Президента Российской 

Федерации, а в необходимых случаях и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов к проведению проверок, 

анализу состояния дел в организациях, находящихся в пределах федерального 

округа; 

(в ред. Указа Президента РФ от 06.04.2004 N 490) 

образовывать совещательные и консультативные органы. 

8. Полномочный представитель при исполнении должностных обязанностей 

имеет право беспрепятственного доступа в любые организации, находящиеся в 

пределах соответствующего федерального округа. 

 

V. Организация и обеспечение деятельности 
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полномочного представителя 

 

9. Координацию деятельности полномочного представителя осуществляет 

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации. 

(в ред. Указа Президента РФ от 06.04.2004 N 490) 

10. Непосредственное обеспечение деятельности полномочного 

представителя осуществляет аппарат полномочного представителя, являющийся 

самостоятельным подразделением Администрации Президента Российской 

Федерации. 

(в ред. Указа Президента РФ от 06.04.2004 N 490) 

Абзац утратил силу. - Указ Президента РФ от 06.04.2004 N 490. 

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации 

утверждает структуру и штатную численность аппарата полномочного 

представителя, определяет количество заместителей полномочного 

представителя. 

11. Полномочный представитель: 

руководит деятельностью аппарата полномочного представителя, 

обеспечивая решение возложенных на него задач; 

распределяет обязанности между своими заместителями; 

утверждает должностные инструкции работников аппарата полномочного 

представителя; 

по согласованию с Управлением Президента Российской Федерации по 

кадровым вопросам и государственным наградам назначает на должность и 

освобождает от должности работников своего аппарата, поощряет их и применяет 

к ним меры дисциплинарного взыскания, кроме лиц, указанных в абзаце 

четвертом пункта 4 настоящего Положения; 

(в ред. Указа Президента РФ от 06.04.2004 N 490) 

подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 
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издает распоряжения по вопросам деятельности аппарата полномочного 

представителя; 

решает вопросы о командировании сотрудников аппарата полномочного 

представителя в пределах Российской Федерации. 

12. Полномочный представитель размещается в центре федерального округа. 

Над зданием, в котором располагается полномочный представитель, 

поднимается Государственный флаг Российской Федерации; в его рабочем 

кабинете помещаются Государственный флаг Российской Федерации и 

изображение Государственного герба Российской Федерации. 

13. Место размещения заместителей полномочного представителя и его 

аппарата на территории федерального округа определяется полномочным 

представителем. 

14. Информационное, документационное, правовое, материально-

техническое и транспортное обеспечение деятельности полномочного 

представителя и его аппарата, обеспечение служебными и жилыми помещениями, 

а также медицинское и социально-бытовое обслуживание полномочного 

представителя и работников его аппарата осуществляют соответствующие 

подразделения Администрации Президента Российской Федерации и Управление 

делами Президента Российской Федерации, а также органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, находящиеся в соответствующем 

федеральном округе, на основе соглашений с Администрацией Президента 

Российской Федерации. Расходы на эти цели производятся за счет сметы 

Администрации Президента Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Утвержден 
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Указом Президента 

Российской Федерации 

от 13 мая 2000 г. N 849 

 

 


