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Аннотация: в статье определяются основные современные проблемы 

правоприменительной политики в Российской Федерации, устанавливаются ее 

признаки, субъектный состав, цели, содержание. На основании содержания 

правоприменительной политики анализируются основные проблемы, харак-

терные для каждого элемента содержания правовой политики. Наибольшая 

взаимосвязь между проблемами, характерными для того или иного компонен-

та правоприменительной политики, свойственна организационно-

управленческому и результативному элементам, поскольку последние характе-

ризуют реализацию в практической деятельности правоприменительной по-

литики. 
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Правовая политика в современной теории права и государства определена 

в узком и широком значениях. По мнению профессора О.Ю. Рыбакова, в узком 

значении правовая политика представляет собой «выработку и реализацию 

стратегии и тактики в области создания и применения права на общих принци-

пах гуманизма» [6, с. 34]. Широкий подход трактует правовую политику как 

«деятельность прежде всего государственных и муниципальных органов, а так-

же общественных объединений, граждан, включающую систему идей, целей, 

мер и способов, обеспечивающих функционирование и воспроизводство право-

вых механизмов, перспектив развития законодательства, создание, поддержа-

ние и развитие условий для осуществления интересов, прав и свобод личности 

во взаимодействии с ее обязанностями» [7, с. 34]. 
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Существует достаточно большое количество различных и одновременно 

взаимосвязанных друг с другом направлений правовой политики, к которым 

профессор А.В. Малько относит, в частности, правотворческое направление 

правовой политики, правоинтерпретационное, доктринальное, правообучающее 

и другие [3, с. 66]. Одним из важнейших направлений правовой политики, сре-

ди прочих, предстаёт такое направление, как правоприменительное. С точки 

зрения теории права, правоприменительная, как и любое другое направление 

правовой политики должно соответствовать национальной идее нашего госу-

дарства. Как отмечает Т.Г. Окриашвили, особенностями отечественной нацио-

нальной идеи являются: а) опора на исторически сложившиеся идеалы, ценно-

сти и принципы, являющиеся общими для всех народов; б) воспитание россий-

ского гражданина в духе патриотизма, гражданственности, нравственности; 

в) недопустимость проявления разногласий по национальному признаку; 

г) ориентация законодательства на национальную идею [4, с. 90]. 

По мысли М.П. Клейменова и Д.В. Ерохина, под правоприменительной 

политикой понимается государственная стратегия, которая определяет ключе-

вые направления, методы и средства реализации правовых предписаний. С точ-

ки зрения системного подхода, правоприменительная политика – это система 

управленческого типа, включающая в себя три элемента: субъект, объект и 

средства (методы) [1, с. 13]. 

В силу того, что на современном этапе развития российского государства и 

права состав субъектов правоприменения стал более обширным чем в советское 

время, неоправданно считать правоприменительную политику прерогативой 

только государственных органов и должностных лиц. Правоприменительная 

политика в настоящее время осуществляется множеством субъектов, в том чис-

ле представителями негосударственных органов и организаций, общественных 

объединений, а в отдельных случаях – гражданами (например, руководитель 

организации – физическое лицо как субъект правоприменительной политики в 

рамках своих полномочий). Важно подчеркнуть, что участие в правопримени-

тельной политике широкого круга субъектов – залог ее эффективности. 
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Исходя из конституционного положения, что человек, его права и свободы 

представляют собой высшую ценность, а признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина является обязанностью государства [2], а так-

же учитывая, что существенная часть субъектов правоприменения – это пред-

ставители государства, следует, что правоприменительная политика, как и лю-

бая другая правовая политика, должна быть в первую очередь направлена на 

признание, соблюдение и защиту прав и свобод любого человека и гражданина. 

Такой взгляд вполне согласуется и с частью 1 статьи 45 Основного закона, в 

силу которого в России гарантируется государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина. 

Положение о социальном государстве, закрепленное в статье 7 Основного 

закона России, оказало значительное влияние на изменение стратегии право-

применительной политики. Как отмечают Р.Ф. Степаненко, К.А. Лягин, с пози-

ции рассмотрения социальной функции права, с одной стороны, правопримене-

ние восстанавливает социальный баланс общественных отношений путем ис-

пользования института наказания, с другой – упорядочивает эти отношения по-

средством защиты конституционных прав потерпевших. Последнее осуществ-

ляется, в том числе и с помощью компенсации причиненного правонарушением 

морального вреда [8, с. 140]. Особую роль правоприменения можно подчерк-

нуть в связи с применением мер юридической ответственности к лицам, совер-

шившим особо опасные преступления, такие как терроризм, экстремизм. Пра-

воприменение в этой сфере требует проведения серьезных научных исследова-

ний, совершенствования законодательства, четкой координации работы опера-

тивных подразделений федеральных и территориальных органов Министерства 

внутренних дел, ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры и других органов 

[9, с. 103] в отношении лиц, покушающихся путем совершения данных пре-

ступлений на основы национальной безопасности России. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что правоприменительная политика, 

как и любая другая правовая политика, должна в первую очередь соответство-

вать национальной российской идее, иметь социально-ориентированный харак-
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тер, быть нацелена на признание, соблюдение и защиту прав и свобод любого 

человека и гражданина. Участие в правоприменительной политике широкого 

круга субъектов – залог эффективной правоприменительной политики. Про-

блемы, характерные для того или иного элемента правоприменительной поли-

тики, тесно взаимосвязаны с другими ее элементами, в силу того, что сами эле-

менты правоприменительной политики тесно взаимосвязаны друг с другом и 

образуют ее содержание. Как отмечают представители теоретического правове-

дения казанской юридической школы: «Правовая политика организует право-

вую жизнь общества, правовую систему, определяет тенденции правового раз-

вития, а также осуществления политики государства в определенных сферах 

общественных отношений. Правовая политика направлена на повышение эф-

фективности арсенала правовых средств, необходимых для реализации госу-

дарственных целей и решения задач общества, а в итоге – на создание условий 

для оптимального развития всех сфер общественной жизни» [5, с. 170], что в 

полной мере следует отнести и к современной правоприменительной политике. 
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