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Предисловие 
 

 

Правоприменение представляет собой один из важнейших 

видов деятельности обеспечивающих воплощения в жизнь обще-

ства функций государства, с одной стороны, и является необходи-

мым средством обеспечения реализации прав и обязанностей 

субъектов, с другой. Решение любой проблемы в рамках юриспру-

денции невозможно без анализа правоприменительной деятельно-

сти, которая выступает индикатором эффективности правового ре-

гулирования. Ввиду это исследования юридической природы пра-

воприменительной деятельности постоянно находится в центре 
внимания научного сообщества. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) правоприменение явля-
ется одним из видов профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники, освоившее программу бакалавриата. По-

этому более чем современными являются слова, высказанные еще 

в начале XX века известным российским правоведом Е.В. Вась-
ковский: «Первое, что должен усвоить каждый, кто хочет сделать-

ся юристом-практиком, это умение обращаться с законами и во-

обще с источниками права. Без такого умения он будет не в силах 

ступить самостоятельно ни шагу: юрист, не знающий как нахо-

дить, толковать и применять законы, столь же беспомощен как 

врач, не приобретший навыка в исследовании больных и назначе-
нии лекарств».1 Более того, применение права – это особое искус-

ство,2 которое требует от юриста глубоких знаний и особого ма-

стерства. Как справедливо отмечается в юридической литературе, 
одной из наиболее сложных задач профессионального образования 

заключается в формировании у будущего юриста способности ви-

деть в акте применения тихое свечение высоких смыслов.3 

                                                
1
 Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. Для начинающих 

юристов. – М., 1997. – С. 5. 
2
 Правоприменение как искусство и наука : материалы десятых философско-правовых 

чтений памяти академика В.С. Нерсесянца / отв. ред. и сост. В.Г. Графский. – М., 2016. 
3
 Пермяков Е.Ю. Профанация в правоприменении: искусство замещения и возвращения 

правовых смыслов // Правоприменение как искусство и наука : материалы десятых фи-

лософско-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца / отв. ред. и сост.                

В.Г. Графский. – М., 2016. – С. 91. 



Таким образом, студент юридического факультета, как бу-

дущий правоприменитель должен усвоить особенности, требова-

ния и технологию правоприменительной деятельности необходи-

мой для обеспечения реализации прав и обязанностей физических 

и юридических лиц. 
 


