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Юридическая значимость правоприменительного процесса  

и его практическое применение  

 

Legal importance of law-enforcement process and its practical application 

 

Аннотация. В настоящей статье дается более подходящее, по 

нашему мнению, определение правоприменительного процесса, 

рассматриваются и оцениваются существенные признаки 

правоприменительной активности участника правоприменительного 

процесса, акцентируется внимание на юридической значимости его 

действий. Рассматривается проблема отсутствия активности 

участника правоприменительного процесса в судах, как необходимость 
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достижения определенного результата, а также негативные 

последствия неправомерного вмешательства в правоприменительный 

процесс лиц, не являющихся участниками процесса, обладающих 

властными полномочиями, путем давления на судебные органы.  

Ключевые слова: правоприменительный процесс, структура 

правоприменительной деятельности и его участники. 

Summary. This article provides a more appropriate, in our opinion, 

definition of the law enforcement process, examines and assesses the essential 

features of the law enforcement activity of a participant in the law enforcement 

process, focuses on the legal significance of his actions. The problem of the lack 

of activity of a participant in the law enforcement process in the courts, as the 

need to achieve a certain result, as well as the negative consequences of 

unlawful interference in the law enforcement process of persons who are not 

participants in the process, with authority, by putting pressure on judicial 

bodies is considered. 

Key words: law enforcement process, the structure of law enforcement and 

its participants. 

 

Конструкция правоприменительного процесса, ее теоретическая 

форма, представленная в учебной литературе, может создать впечатление 

его относительной простоты и изученности. Вроде бы все понятно: строго 

определенный субъектный состав, четкая структурированность. Но это 

простота - кажущаяся. Как показывает практика, и субъектный состав 

правоприменительного процесса имеет свои «теневые» стороны, и 

реальная структура его не всегда совпадает с теоретической моделью.  

Что же представляет собой правоприменительный процесс? 

«Правоприменительный процесс – это определенная совокупность 

последовательно совершаемых действий, объединенных в конкретные 

стадии, направленных на осуществление индивидуального 

регулирования», - полагает А.Н. Илясов[1]. Позволим себе с ним не 

согласиться. Любой сложный социальный процесс состоит из 

совокупности последовательно совершаемых действий, которые при 

желании можно объединить в стадии, а учитывая их направленность на 

определенный социум утверждать, что в их основе лежит осуществление 

индивидуального регулирования. Не вдаваясь в подробности в качестве 

примера можно привести воспитательный либо учебный процесс.  

Очевидно, что логичнее сначала определиться с тем, что следует 

понимать под стадией правоприменительного процесса. В.М. Сырых 

считает, что ее образуют совокупность действий должностного лица или 

государственного органа, направленных на решение отдельной 

правоприменительной задачи[2]. Здесь мы уже видим две составляющие 

(должностное лицо и правоприменительная задача), совокупность которых 

характерна именно для правоприменительного процесса. Другие 



составляющие правоприменительного процесса целесообразно 

заимствовать из определения применения права.  

Существенные признаки правоприменительного процесса 

указанными выше не исчерпываются. Требует уяснения вхождение в 

состав правоприменительного процесса действий имеющих не 

юридический, а фактический характер. Общеизвестно, что правовые 

последствия в реальной жизни во многих случаях порождает не отдельный 

юридический факт, а целая цепочка, состоящая не только из юридических 

действий, но и действий фактических. В этой связи говорят о сложном 

юридическом либо фактическом составе. На этом основании в состав 

правоприменительного процесса следует включать не только 

юридические, но фактические действия, входящие в цепочку сложного 

юридического состава.  

Наша позиция по поводу включения в состав правоприменительного 

процесса фактических действий разделяется не всеми исследователями. 

Правовая реальность такова, что в большинстве случаев уверенно 

выделить юридически значимые действия из совокупности всех 

произведенных действий не представляется возможным. 

Скептики могли бы возразить по поводу того, что 

правоприменительный процесс включает лишь действия. Ведь в рамках, 

например, судебного заседания возможно и бездействие. Так, его 

участники могут воздержаться от реплики, либо отказаться от участия в 

прениях. Этот факт не должен ставить под сомнение логичность и 

непротиворечивость предлагаемого нами операционального определения. 

Еще Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «подведение под понятие «действие» 

воздержания не составляет противоречия; воздержание не есть 

бездействие, - это не отсутствие воли, направленной на определенный 

результат, а, напротив, наличность такой воли»[4]. 

Следует сделать оговорку и о том, что правоприменительный 

процесс можно рассматривать как часть правореализационного процесса, 

но тогда следует признать существование процессов использования права, 

его исполнения и соблюдения. Безусловно, в основе всех форм реализации 

права лежит определенная деятельность, как правоактивная, так и 

правопассивная. А раз так, то всегда можно говорить об определенных 

этапах этой деятельности, которые составляют некую совокупность, т.е. с 

некоторой долей условности любой вид человеческой деятельности может 

быть представлен в виде процесса. Целесообразность в выделении 

отдельных этапов существует лишь тогда, когда каждый из них может 

существенно повлиять на результат, изменить судьбу человека. Из всех 

форм реализации права лишь его применение имеет «судьбоносный 

характер». Только в правоприменительном процессе имеет практическую 

значимость детализация его отдельных стадий. 

Традиционно в науке советского права было принято выделять 

следующие стадии процесса по применению права:  



1) установление и анализ фактических обстоятельств дела 

(фактическая основа);  

2) выбор и анализ нормы права, ее толкование (юридическая основа);  

3) принятие решения по делу[5]. 

Современные исследователи не всегда соглашаются с «классиками». 

Так, В. В. Смирнов считает не вполне обоснованным выделение в 

отдельные стадии правоприменительного процесса таких, как проверка 

подлинности правовой  нормы, ее действия во времени, пространстве и по 

кругу лиц, а также толкование применяемой нормы, мотивируя это тем, 

что «без деятельности по проверке подлинности правовой нормы и ее 

толкованию (прежде всего уяснению) невозможна юридическая 

квалификация дела, а, следовательно, данные стадии точнее считать не 

самостоятельными, а составляющими стадию установления юридической 

основы дела»[6], а также -  выбор нормы права и юридическую 

квалификацию дела на две самостоятельные стадии. Выбор нормы 

происходит в ходе юридической квалификации. То же можно сказать и в 

отношении проверки и толкования нормы права. 

«Правоприменительный процесс является замкнутым по своей 

природе. Он начинается в связи с наступлением конкретных обстоятельств 

(заявление гражданина, распоряжение вышестоящего органа) и 

заканчивается также в связи с конкретными обстоятельствами (вынесение 

акта применения права, его разъяснение)», - полагает А.Н. Илясов[7]. 

Данный тезис, на наш взгляд, не соответствует современной научной 

картине мира. Тот факт, что правоприменительный процесс протекает в 

определенной последовательности, не свидетельствует о его 

«замкнутости». Ведь не зря говорят об открытости правовой системы. 

Открытость системы предполагает и открытость отдельных ее элементов.  

Любое исследование в правовой сфере должно сопровождаться 

изучением социальных связей, ибо право регулирует отношения между 

людьми, а не между умозрительными абстракциями. Для изучения 

социальных связей необходимо прибегнуть к факторному анализу, так как 

именно под воздействием различных факторов и происходит их 

формирование.  

В настоящей статье мы намеренно не употребляем категорию 

«субъекты правоприменительного процесса», поскольку круг лиц, 

оказывающих влияние на решение должностного лица, зачастую шире 

минимально необходимого. На судебное решение пытаются повлиять иные 

представители власти, на роль свидетелей могут претендовать лица 

таковыми де-факто не являющиеся и т.п. Современные правовые реалии 

позволяют утверждать, что круг участников правоприменительного 

процесса существенно отличается от его классического понимания. На 

исход правоприменительного процесса пытаются оказать влияние 

достаточно широкий круг лиц, как правило обладающий властными 

полномочиями. Это и члены Совета Федерации, и депутаты 



Государственной Думы, и председатели судов, и представители органов 

местного самоуправления и др. лица. Механизм давления на суд 

достаточно разнообразен. С отдельными негативными проявлениями в 

этой области уже пытаются бороться при помощи гласности. Верховный 

Суд РФ занимается обобщением практики обращений официальных лиц к 

судьям с целью направления ее во властные органы, для изучения и 

принятия мер противодействия данному социальному явлению. 

Верховный Суд РФ начал публиковать все обращения и запросы в его 

адрес по конкретным делам из различных властных инстанций. Речь идет о 

влиятельных лицах и учреждениях, которые не имеют никакого отношения 

к процессу, но все же живо интересуются делом. После такого 

нововведения число обращений с просьбами «посмотреть 

повнимательней» резко сократилось. 

Эти и другие негативные проявления правовой активности 

участников правоприменительного процесса требуют тщательного 

исследования с целью их искоренения. Одним из шагов в этом 

направлении будет изучение факторов, влияющих на правовую активность 

участников правоприменительного процесса. Соглашаясь с С.С. 

Алексеевым, отметим, что «на современном этапе исследования механизма 

правового регулирования, когда в значительном объеме накоплен новый 

материал, назрела необходимость нового видения и самого механизма 

правового регулирования, его трактовки в качестве, условно говоря, 

объемного явления, которое имеет несколько срезов, уровней и в котором 

средства правового регулирования выстраиваются не только линейно (что 

характерно для инструментальной характеристики механизма правового 

регулирования, его главных звеньев), но и в нескольких плоскостях»[8]. 

Сквозь призму одного из таких срезов, отличного от традиционного, 

построенного «по линейной схеме», следует рассматривать участников 

правоприменительного процесса.  
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