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Правоприменительные ошибки в правоохранительной деятельности на сегодняш-
ний день приобретают широкое распространение, которое обусловлено многообразием су-
ществующих общественных отношений. Возникает потребность в разработке специальных
методик, направленных на их преодоление.

По своей сути правоприменительная ошибка выступает субъективной категорией,
которая выражается в добросовестном заблуждении правоприменителя. Факт юридиче-
ской ошибки связан с личностной характеристикой лица, которое допустило подобные
неточности. Личностная характеристика субъекта ошибки усложняет процесс их унифи-
кации и выработки единого механизма преодоления неблагоприятных последствий ошиб-
ки.

Последствия допущения правоприменительной ошибки могут оцениваться в количе-
ственном и качественном выражении. Объем неблагоприятных последствий может быть
классифицирован на: существенные и незначительные последствия. Дискуссионным вы-
ступает вопрос об ответственности лица допустившего ошибку.

На сегодняшний день в теории права существуют различные позиции о целесообразно-
сти привлечения или же наоборот нецелесообразности привлечения подобных субъектов,
осуществляющих реализацию полномочий в правоохранительной сфере деятельности к
какому-либо виду ответственности.

Основной аргумент в пользу «невозможности привлечения» к ответственности, связан
непосредственно с тем фактом, что заблуждение лица при допущении ошибки выступает
добросовестным фактом заблуждения, а, следовательно, не образует вины. В то время, как
вина является обязательным элементом, необходимым для привлечения к юридической
ответственности.

Цель правоохранительной деятельности заключается в эффективном противодействии
преступности. Эффективность противодействия преступности невозможно представить
без минимизации фактов случайных ошибок правоприменителя.

Унифицированная методика, направленная на преодоление правоприменительных оши-
бок может основываться на следующих принципах:

1) Аккредитация субъектов правоохранительной деятельности на предмет соответ-
ствия профессиональных качеств должностным обязанностям субъекта;

2) Информирование субъектов правоохранительной деятельности о типичных право-
применительных ошибках соответствующим руководителем структурного подразделения;

3) Распространение и применение средств автоматизированных ресурсов (в том числе
электронный документооборот), исключающий посредством использования программного
обеспечения факт ошибки.
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Применение подобных методов позволит повысить уровень эффективности правопри-
менительной практики.
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