
1 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

По дисциплине «Теория государства и права» 

на тему «Юридические факты и юридическая практика» 

 

 

 

 

Выполнила: 

студентка 1 курса, группа 11-О 

Хайруллина Элеонора Радиковна 

 

Научный руководитель: 

к. ю. н., доцент Федорченко Алексей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 год 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение………………………………………………………………….……...3 стр. 

Глава 1. Общая характеристика юридических фактов………………….…….4 стр. 

1.1 Понятие и признаки юридических фактов…………………………………4 стр. 

1.2 Классификация юридических фактов……………………………………...8 стр. 

1.3 Функции юридических фактов……………………………………………121 

стр. 

Глава 2. Общая характеристика юридической практики……………………143 

стр. 

2.1 Понятие, признаки и структура юридической практики………………..143 

стр. 

2.2 Классификация юридической практики………………………………….2019 

стр. 

2.3 Функции юридической практики…………………………………………221 

стр. 

Заключение………………………………………………………………….…26 4 

стр. 

Список использованной литературы…………………………………………275 

стр. 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

   Данная курсовая работа будет посвящена теме «Юридические факты и 

юридическая практика». Эта тема является актуальной для изучения, потому что 

юридические факты являются одним из главных вопросов в юридической 

практике. Ложное мнение о фактах способно привести к тому, что одному 

обстоятельству будут приписываться нехарактерные для них свойства, а другому 

обстоятельству даже не будет придаваться значимая правовая роль. 

   Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением 

которого норма права связывает возникновение, изменение, прекращение 

правоотношений.1 Так, юридические факты способны вывести правоотношения 

в зону проблематики фактических отношений, продемонстрировать 

взаимоотношение изучения правовых отношений с социологией, теорией 

управления и иными науками. 

   Юридическая практика – ϶ᴛᴏ деятельность по изданию (толкованию, 

реализации и т.п.) юридических предписаний, взятая в единстве с накопленным 

социально-правовым опытом.2 В этом определении заключается очень большое 

многообразие видов, подвидов, типов и форм юридической практики и их 

взаимодействие между собой. Юридическая деятельность — это сложное 

социальное явление, система и многостороннее понятие. 

   Цель моей работы – исследовать специфику юридической практики и 

юридических фактов и понять какие социальные обстоятельства способны 

обладать юридическим значением. 

   Объекты исследования – юридическая практика и юридические факты. 

  

                                                           
1 Алексеев С.С. Государство и право М.: Проспект, 2015. 
2 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2015. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

1.1 Понятие и признаки юридических фактов 

   Юридический факт как реальность и как научное понятие, отражающее его, 

имеет свою историю. Этот процесс протекал таким образом, что сначала 

преобладали определенные юридические факты как простые эмпирические 

образования, которые не сводились к общему понятию, однако затем появился 

обобщающий термин "юридические факты".  

   Как отмечает О.А. Красавчиков, юридические факты – это факты реальной 

действительности, с которыми нормы права связывают наступление 

юридических последствий, т.е. возникновение, изменение гражданских 

правоотношений. Посредством юридических фактов реализуется создаваемая 

предпосылками возможность возникновения, изменения правоотношений в 

действительность - участник регулируемого правом общественного отношения 

становится связанным правами и обязанностями.3 

   В юридическом словаре понятие «юридический факт» раскрывается как 

“жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает наступление 

определенных юридических последствий”.4 

   В то время, М. Н. Шрамкова в своей работе пишет о том, что юридические 

факты – это не любые жизненные обстоятельства, а лишь те из них, которые в 

силу их значимости для общества и государства, закреплены, предусмотрены 

юридическими нормами в качестве связующего звена между общей программой 

регулирования и конкретными общественными отношениями, практикой 

реальных субъектов.5 

   Понятие юридического факта содержит в себе два противоположных, но 

прочно связанных момента: это явление действительности - событие или 

                                                           
3 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. 
4 Краткий юридический словарь / отв. ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2018  
5 М.Н. Шрамкова Юридические факты в механизме процессуально-правового регулирования, 2012 
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действие (материальный момент), которое порождает в силу предписания норм 

права конкретные правовые последствия (юридический момент). 

   У любого правоотношения есть предшествующие определенные 

обстоятельства, которые считаются юридической базой для возникновения, 

изменения или прекращения правовой связи между какими-либо субъектами. 

Данные обстоятельства называются юридическими фактами.  

   Юридические факты представляют собой конкретные жизненные 

обстоятельства, с которыми норма права связывает наступление тех или иных 

правовых последствий. Норма права и правоотношение всегда диалектически 

связаны, а юридический факт в любой его форме является своего рода 

переходным мостиком между ними, выступая как бы рычагом, “который 

приводит юридическую норму в действие, на основе которой возникает (а также 

изменяется и прекращается) правоотношение”.6 Без этого факта юридическая 

норма и право в целом существуют как несостоявшаяся абстракция. 

   Право никак не порождает подобные факты, они появляются и существуют 

кроме него, однако непосредственно право придает им положение юридических 

с целью их регулирования и упорядочения общегосударственной жизни. Это 

реакция правовой нормы на определённую ситуацию, предусмотренную в ее 

гипотезе. Юридические факты считаются прямыми причинами возникновения и 

функционирования правоотношений. 

   В правоприменении необходимо учитывать, что это связи реальной 

действительности. Они отличаются своей социальной ценностью в силу того, что 

существенны для личности, общества и государства.7 

   Необходимость конкретного юридического факта с целью возникновения и 

развития правоотношения с особой четкостью и наглядностью делает акцент на 

единой связи реального поведения и правовой формы, невозможность в реальной 

жизни отделить одно от другого. С юридического факта начинается жизнь 

                                                           
6 Проблемы теории государства и права. Учебник/под ред. С.С Алексеева. - М: Юридическая 

литература, 1979. 
7 Курцев Н.П., Горюнова Е.Н. Правовая природа юридических фактов//Юрист, 2003 
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правовой нормы, с его помощью обследуется ее реальность и действенность. Так, 

в большинстве случаев, юридический факт –  акт поведения, приводящий в 

действие механизм правового регулирования. Позже поведение лица 

соответствует модели поведения, установленной в норме права. Реальное 

поведение модели находится в зависимости от разных факторов, в том числе и 

от того, какое место в поведении человека занимает осознание прав и 

обязанностей, обязательность их исполнения и последствия нарушений. Также 

факты вместе с нормой права устанавливают определенное содержание 

взаимных прав и обязанностей сторон правоотношения. 

   Потому факты и называют юридическими, что они способны быть 

связующими между нормой права и правоотношением. 

   Чтобы точно определить юридические факты необходимо изучить их главные 

отличительные черты. Юридические факты характеризуются следующими 

признаками: 

 Конкретные, индивидуальные.  

Юридические факты — это реальность, существующая в той или иной точке 

пространства и времени. Если речь идет о фактах-действий, то конкретные 

действия означают, что они посвящены определенным предметам и имеют 

конкретное социально-правовое содержание. Специфика юридических фактов-

события в том, что они происходят в определенном месте в определенное время; 

 Несущие в себе информацию о состоянии общественных отношений, 

входящих в предмет правового регулирования.  

Юридическими фактами выступают лишь такие обстоятельства, которые прямо 

или косвенно затрагивают права и интересы личности, общества, государства. 

 Определенным образом выраженные вовне.  

Юридическими фактами не могут быть абстрактные понятия, мысли, события 

внутренней духовной жизни человека и тому подобные явления. Юридические 

факты – обстоятельства, которые законодатель придал юридическое значение; 
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 Состоящие в наличии либо отсутствии определенных явлений материального 

мира. 

Необходимо учитывать, что юридическое значение могут иметь как позитивные 

(существующие) явления, так и негативные факты (пример: отсутствие 

отношений служебной подчиненности, родства, другого зарегистрированного 

брака и т.п.).  

 Прямо или косвенно предусмотренные нормами права.  

Многие юридические факты исчерпывающе определены в норме права. Однако, 

существует категория индивидуально определяемых фактов, которые лишь в 

общем виде (косвенно) предусмотрены в законодательстве.  

 Зафиксированные в установленной законодательством процедурно-

процессуальной форме.  

Многие юридические факты имеют правовое значение, только если они 

надлежащим образом оформлены и удостоверены (в виде документа, справки, 

журнальной записи и т.д.); 

 Вызывающие предусмотренные законом правовые последствия.  

Это касается, прежде всего, возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений. Но юридический факт может вызвать и иные правовые 

последствия, например, аннулировать ранее установленные юридические факты. 
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1.2 Классификация юридических фактов 

   Статья 8 ГК «Основания возникновения гражданских прав и обязанностей» 

дает открытый и примерный перечень юридических фактов, к тому же 

пересекающихся групп. 

   Из многочисленных классификаций юридических фактов наибольшее 

распространение получили две – по содержательной характеристике и по 

характеристике их последствий. 

Всеобъемлющий характер носит классификация оснований возникновения, 

изменения и прекращение субъективных гражданских прав и обязанностей по 

содержательной характеристике: 

 Действия: 

1) правомерные: 

a) юридические акты 

 сделки. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей.8 

 административные акты. Например: государственная регистрация (ст. 8, 51 

ГК), лицензирование (п. 1, 3 ст. 49 ГК) 

 судебные акты (решения). Пример: решение суда об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 27 ГК), признание судом 

сделки оспоримой (ст. 166 ГК) 

 решения собраний. Исходят от различных правосубъектных образований, 

например: коллегиальных органов корпораций (ст. 65 ГК) и унитарных 

организаций9, собраний кредиторов, общих собраний собственников помещений 

в многоквартирном доме10 

b) юридические поступки 

2) неправомерные 

                                                           
8 ст. 153 ГК 
9 п. 4 ст. 26 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
10 п. 1 ст. 44 ЖК 
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 События – это такие юридические факты, наступление которых не зависит от 

воли субъекта правоотношений, но они (юридические факты) порождают 

определенные правовые последствия (примеры: истечение срока, достижение 

определенного возраста, стихийные явления) 

1) абсолютные – необусловленные деятельностью человека ни в своем 

возникновении, ни в дальнейшем ходе развития 

2) относительные – вызванные деятельностью человека, но выступающие далее 

уже независимо от причин, их породивших11 

1) в зависимости от повторяемости события 

 уникальные 

 повторяющиеся 

2) по протяженности 

 моментальные 

 протяженные во времени 

3) по количеству участников 

 персональные 

 коллективные 

 массовые 

 с определенным количеством человек 

 с неопределенным количеством участвующих лиц 

4) по характеру наступивших последствий 

 обратимые 

 необратимые12 

 Сроки – это определенные или определимые моменты и промежутки 

времени, с которым закон, иные правовые акты, суд или воля сторон 

правоотношения связывает определенные правовые последствия.13 

                                                           
11 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958 
12 Исаков В.Б. Юридические факты в гражданском праве/ В.Б. Исаков. – Москва, 1999 
13 Гражданское право: юридические факты: учебное пособие для бакалавров / отв. ред. В. В. 

Долинская, В. Л. Слесарев. – Москва: Проспект, 2017 
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1) по назначению: 

a) сроки осуществления субъективных прав: 

 сроки действия субъективного право во времени 

 пресекательные 

 гарантийные 

 претензионные 

b) сроки исполнения юридических обязанностей: 

c) сроки защиты субъективных прав 

2) по порядку определения 

 сроки, установленные законом 

 сроки, установленные соглашением сторон 

 сроки, установленные судом общей компетенции, арбитражным, третейским 

судом 

3) по характеру определения 

 Состояния – длящиеся жизненные обстоятельства, служащие основанием для 

наступления юридических последствий (пример: нахождение на иждивении, 

наличие стажа работы для получения пенсии и др.) 

1) состояния субъектов 

a) характеризирует исключительно физических лиц (пример: состояние 

иждивения, состояние в браке) 

b) характеризует исключительно юридических лиц (пример: нахождение в 

процессе реорганизации)  

c) характеризует несколько групп участников гражданских правоотношений 

(пример: несостоятельность, банкротство)   

2) состояния объектов: 

a) объекты регулируемого правоотношения 

b) смежные с ним объекты  

По характеристике последствий выделяют: 
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 правопорождающие (правообразующие) – порождает возникновение 

гражданско-правовых отношений (пример: сдача пальто в гардероб порождает 

договорные отношения по хранению)14 

 правоизменяющие – изменяют содержание существование гражданско-

правового отношения (пример: изменение условий гражданско-правового 

договора)15 

 правопрекращающие – прекращают существование гражданско-правового 

отношения (пример: смерть гражданина или ликвидация юридического лица, 

являющихся стороной обязательства)16 

 противовосстанавливающие (иногда) – восстанавливает правовой статус, 

право собственности на сохранившееся имущество (пример: в случае явки или 

обнаружения места пребывания гражданина) 

                                                           
14 гл. 47 ГК 
15 гл. 29 ГК, ст. 451 ГК 
16 ст. 418, 419 ГК 



12 
 

1.3 Функции юридических фактов 

   Правовое регулирование - сложная, многоплановая система, соответственно не 

одинаковы и функции, которые выполняют в ней юридические факты.       

Главная функция, выполняемая юридическими фактами в правовом 

регулировании - обеспечение возникновения, изменения, прекращения правовых 

отношений. Каждый юридический факт вызывает либо правообразующие, либо 

правоизменяющие, либо правопрекращающие правовые последствия.17 

   Юридические нормы являются отправным, основным компонентом. Так как 

они включают в себя властную программу поведения субъектов. Еще одним 

компонентом механизма правового регулирования выступает правоотношение - 

конкретная модель поведения для конкретных субъектов. Все юридические 

факты гарантируют переход от общей модели прав и обязанностей к 

определенной. В этом - главная функция юридических фактов в механизме 

правового регулирования. 

   Дополнительные функции. В ряде правовых отношений юридические факты 

осуществляют функцию гарантий законности. Термин "гарантии законности", 

который применяют к юридическим фактам, можно определить, как «средства и 

условия, обеспечивающие соблюдение законов и подзаконных актов, 

беспрепятственное осуществление прав граждан и интересов общества и 

государства».18 

   Иная дополнительная функция юридических фактов связана с 

предварительным влиянием норм права на общественные отношения. В области 

права люди не только опираются на правовые последствия, но и принимают о 

внимание юридические факты, которые вызывают эти последствия. Таким 

образом, юридические факты - не пассивный элемент механизма правового 

регулирования. Они могут быть использованы законодательством как средство 

воздействия на поведения субъектов. 

                                                           
17 Бабаев В.К. и др. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. — М.: Юристъ,2003 
18 Краткий юридический словарь / отв. ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2018 
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   Выделяют две формы предварительного влияния норм на поведения субъектов. 

Когда юридические нормы создают границу правомерного и неправомерного 

поведения, их предварительное влияние носит пассивно-предупредительный 

характер. Данное проявление выражается в несовершении запрещенных 

действий со стороны субъекта. Напротив, когда норма права закрепляет 

положительные последствия, она несет активно-стимулирующие значение, 

подталкивает субъектов к совершению отмеченных в ней действий. 

   Специальные функции юридических фактов связаны с включением их в 

качестве элементов в фактические составы, представляющие собой систему 

фактов. В фактическом составе юридические факты осуществляют, в первую 

очередь, правопорождающую функцию. Она заключается в том, что 

юридические факты могут порождать наступление промежуточных правовых 

последствий либо окончательных правовых последствий всего состава в целом. 

   Юридические факты могут осуществлять и прямо противоположную 

правопрепятствующую функцию. Существуют такие юридические факты, 

которые задерживают формирование фактического состава и наступление 

правовых последствий. К примеру, наличие близких родственных отношений 

препятствует совместной службе лиц, если их служба связана с 

непосредственной подчиненностью одного из них другому. 

   Также юридические факты могут выполнять в составе и некоторые другие 

функции, например, правоуничтожающую. Эта функция заключается в том, что 

юридический факт может аннулировать юридическое значение других 

фактических обстоятельств. Противоположная функция юридических фактов - 

правовосстанавливающая. В области семейного права, например, 

восстанавливаются права и обязанности супругов, допускается восстановление 

родительских прав и т.п.19  

                                                           
19 Дмитриев Ю. А. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М.: ЭКСМО, 2005 
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ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Понятие, признаки и структура юридической практики 

   В правоведении существуют разнообразные мнения о понятии юридической 

практики. Можно отметить три точки зрения. Некоторые авторы отождествляют 

практику с юридической деятельностью (И.Я. Дюрягин, А. Герлох). Другие, 

стремясь отделить юридическую практику от юридической деятельности и 

показать ее как относительно самостоятельного явления, приписывают к ней 

лишь конкретные итоги из объективированного опыта юридической 

деятельности (С.С. Алексеев, С.И, Вильнянский и др). И, наконец, третья точка 

зрения, которая наиболее предпочтительна, — когда каждый вид юридической 

практики рассматривается в неразрывном единстве правовой деятельности и 

формируется на ее основе социально-правового опыта (В.К. Бабаев, В.И. 

Леушин, В.П. Реутов и др.).   

   Ошибочность первой и второй позиций заключается в том, что в первом 

мнении из практики исключается такой значимый компонент, как юридический 

опыт, во втором – допускается иная крайность: итоги деятельности, 

объективированный вовне опыт отрываются, противопоставляются самому 

процессу деятельности и не учитывается тот факт, что практическое 

преобразование общественной жизни происходит не только с помощью решений 

и положений, которые выражают конечное направление юридической 

деятельности, но и непосредственно в процессе данной деятельности, при 

исполнении организационно-конструктивных правовых действий и операций. 

   Когда в то время третья точка зрения дает возможность конкретнее определить 

природу юридической практики и ключевые компоненты ее структуры, 

объективнее отобразить диалектику прошлой (ретроспективной), настоящей 

(актуальной) и предстоящей юридической деятельности, понять значение 

социально-правового опыта в механизме правового регулирования.  
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   Таким образом, юридическая практика – это деятельность по изданию 

(толкованию, реализации и т.п.) юридических предписаний, взятая в единстве с 

накопленным социально-правовым опытом.20 

   Под структурой юридической практики понимается –  строение, расположение 

ключевых элементов и связей, обеспечивающие ей целостность, сохранение 

объективно необходимых свойств и функций при влиянии на нее разных 

факторов действительности. 

   Юридическая практика – образование полиструктурное, включающее, в 

частности, логический, пространственный, временный и другие компоненты.  

   Юридическая практика включает в себя два главных компонента: 

юридическую деятельность и социально-правовой опыт. Каждый из этих 

компонентов также структурирован. 

   Структурный анализ подразумевает исследование юридической практики в 

диалектическом единстве ее содержания и формы. Содержание способно 

выявить всю совокупность формирующих внутренние свойства и элементы и 

продемонстрировать методы организации, существования и внешнее выражение 

ее содержания. 

   Элементами содержания юридической деятельности выступают ее объекты, 

субъекты и участники, юридические действия и операции, средства и способы 

их осуществления, принятые решения и результаты действий. 

   Объектами практики является то, на что направлены юридические действия и 

операции ее субъектов и участников. Это может быть как материальные, так и 

нематериальные блага, общественные отношения и конкретные действия 

(бездействия) людей, иные предметы и явления, которые включены в 

соответствующий юридический процесс и служат удовлетворению 

общественных и личных потребностей и интересов. 

                                                           
20 Теория государства и права. Курс лекций.  Под ред. Матузова Н.И., Малько А.В. 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юристъ, 2001. 
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   В качестве носителей, управляющих «центров» практической деятельности 

выступают ее субъекты и участники. Субъект – основной, главный носитель 

правовых отношений, без которого невозможно существование практики 

(пример: суд в судебной практике). Участниками юридической практики 

являются отдельные лица (организации), которые так или иначе помогают 

субъектам в выполнении правовых действий и операций. (пример: в качестве 

участников следственной практики выступают свидетели и потерпевшие). 

   Юридические действия представляют собой внешне выраженные, социально-

преобразующие и влекущие определенные правовые последствия акты 

субъектов и участников (пример: подпись документа). Комплекс 

взаимосвязанных между собой юридических действий, объединенных локальной 

целью, составляют операцию (пример: осмотр места преступления включает в 

себя целый ряд правовых действий). 

   В качестве средств выступают допускаемые законом предметы и явления, 

обеспечивающие достижение цели и необходимый итог. Они составляют как бы 

инструментальную часть практической деятельности и используются с целью 

установления и фиксации фактов, анализа юридической «материи», вынесения и 

оформления решений, организации контроля за их исполнением. 

Все средства можно подразделить на: 

 общественные (пример: нравственные и иные социальные нормы),  

 специально-юридические (пример: договоры, нормы и принципы права) 

 технические (пример: приборы и инструменты).  

   Вместе они составляют юридическую технику (законодательную, судебную и 

др.). Одни и те же средства могут быть использованы по-разному, различными 

способами. Например: важным средством фиксации материалов осмотра места 

происшествия является фотосъемка, которая позволяет фиксировать 

расположение предметов, их особенные черты, состояние, детали. 

   Способ – это конкретный путь достижения поставленной цели (результата) с 

помощью конкретных средств и с учетом соответствующих условий и 
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предпосылок деятельности. Способы накладывают отпечаток на выбор средств 

и характер их использования, в известной степени определяют стиль 

деятельности субъектов и участников. Интегрированные в единое целое 

родственные способы образуют тот или иной метод воздействия. Система 

способов и методов составляет в своей основе юридическую тактику 

(правотворческую, следственную и т.п.). 

   Итог воплощает в себе результат юридических операций, которые готовы 

удовлетворить индивидуальную или общественную потребность. 

   Особое место в содержании практики занимает юридический опыт, который 

способен отразить не только общий результат всей практической деятельности, 

но и отдельные ее моменты. Он формируется в ходе отбора в юридических 

действиях и сделках, принятых решениях, социально-правовых результатах 

деятельности наиболее целесообразного, передового, общего и полезного, 

которое содержит ключевое значение для правового регулирования 

общественных отношений и дальнейшего развития юридической практики. 

   Составными элементами социально-правового опыта являются 

правоположения, т.е. достаточно устоявшиеся, выработанные в ходе 

долголетней практики предписания общего характера, которые накапливают 

социально-ценные и стабильные стороны той или иной практической 

деятельности. Эти правоположения бывают: 

 правотворческими и правоприменительными 

 распорядительными и разъяснительными 

 судебными и нотариальными 

 регулятивными и охранительными 

 обязательными рекомендательными. 

   Формы юридической практики – это способы организации, существования и 

внешнего выражения содержания. 

   Говоря о форме, необходимо выделить в ней внутреннюю и внешнюю стороны. 

Внешней формой здесь выступают различные юридические акты-документы 
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(нормативные и индивидуальные, судебные и следственные, нотариальные и 

пр.), в которых закреплены правовые действия, методы и средства их 

осуществления, вынесенные решения. К внутренней форме относится 

процедурно-процессуальное оформление практики, которое устанавливает 

область ее субъектов и участников, объемы их процессуальных прав и 

обязанностей, условия вступления в правовой процесс и выбытия из него, 

порядок оперирования средствами и методами, сроки и время совершения 

действий и др. 

   Структура юридической практики – это не только состав конкретных 

компонентов содержания и формы. Взаимообусловленность формирования всех 

элементов практики обеспечивается генетическими и функциональными, 

внутренними и внешними, прямыми и обратными, правовыми и неправовыми 

связями и отношениями, посредством которых происходит перемещение 

энергии, информации, свойств, осуществляется обоюдный обмен результатами 

различных видов деятельности, контроль, помощь в реализации разнообразных 

полномочий и функций. 

   К основным признакам юридической практики следует отнести следующие: 

1. Юридическая практика - разновидность социально-исторической практики. 

Поэтому она демонстрирует черты, характерные для любой общественной 

практики. 

2. Юридическая практика считается важнейшим компонентом правовой системы 

общества. Без этого вида социальной практики невозможно возникновение, 

развитие и функционирование правовой системы. Она играет значительную роль 

в этой системе, объединяя в единое целое нормативно-правовые и 

индивидуально-конкретные предписания, субъективные права и юридические 

обязанности, правовые идеи и принимаемые на их основе решения и т. п. 

3. Юридическая практика формирует существенную часть культуры общества. 

Изучение, к примеру, материалов юридической практики Древнего Рима дает 

представление не только об определённых правовых ситуациях, но и об 
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экономике и политике этой страны в разные этапы ее развития, о социальном и 

правовом положении населения, государственном и общественном устройстве. 

4. В отличие от теоретической деятельности, где вырабатываются идеи и 

понятия, юридическая практика направлена на объективно-реальное изменение 

окружающей действительности. 

5. Юридическая практика способствует целенаправленному изменению 

общественной жизни. Это достигается посредством публикаций новых или уже 

существующих нормативно-правовых предписаний, их интерпретации и 

конкретизации, использования и применения. 

6. Юридическая практика урегулирована правом и иными социальными 

нормами. Так, нормативно-правовые предписания определяют компетенции ее 

субъектов, использование ими определенных средств и методов деятельности, 

методы оформления вынесенных решений и закрепления накопленного опыта. 

Это обеспечивает ее стабильность, ограничивает субъективизм и волюнтаризм 

ее субъектов и участников. 

7. Неотъемлемым свойством юридической практики должен быть 

профессионализм ее субъектов. Законодательная и правоприменительная, 

судебная и следственная, нотариальная и другие разновидности юридической 

практики требуют соответствующей профессиональной подготовки и 

квалификации субъектов, применение специальных приемов и средств 

юридической техники и тактики, достижения требуемой производительности 

труда, развития инициативы и самостоятельности, сотрудничества и интеграции, 

учета общественного мнения, внедрения научно обоснованных норм рабочего 

времени и других условий труда. Недостаток или отсутствие профессионализма 

у субъектов юридической практики должен компенсироваться за счет 

привлечения к участию в работе соответствующих специалистов. 
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2.2  Классификация юридической практики 

   Для правовой системы общества характерно одновременное 

функционирование разнообразных типов, видов и подвидов практики. В 

зависимости от характера, способов преобразования общественных отношений 

различают: 

 правотворческую.  

В процессе правотворческой практики формируются нормативно-правовые 

способы (нормы, принципы и т.п.) воздействия на общественную жизнь. 

 правоприменительную (правореализационную) 

Правоприменителъная практика представляет собой единство властной 

деятельности компетентных органов, направленной на вынесение 

индивидуально-конкретных предписаний, и выработанного в ходе такой 

деятельности правового опыта. 

 распорядительную 

Распорядительная практика складывается из распорядительной деятельности 

управомоченных на то субъектов и накопленного в процессе данной 

деятельности юридического опыта. 

 интерпретационную и другие ее типы. 

   Суть интерпретационной практики заключается в формулировании правовых 

разъяснений и правоположений. 

   В функциональном аспекте выделяют правоконкретизирующую, 

контрольную, правосистематизирующую и другие виды практики.  

Преимущество данных видов заключается в том, что изменения общественных 

отношений возможны здесь при помощи правотворческих, 

правоприменительных, распорядительных и праворазъяснительных средств и 

способов. 

   Любой тип юридической практики можно разделить на конкретные виды и 

подвиды. Пример: 

 Правоприменительной практике 
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1. оперативно-исполнительная 

2. юрисдикционная 

 превентивная 

 карательная и др. 

   Субъекты юридической практики делятся на следственную, законодательную, 

судебную, нотариальную и т.п. Согласно этому критерию вероятна и более 

подробная классификация. Так, к судебной относится практика Верховного Суда 

РФ, областных, городских, районных судов. А, взяв за основу классификации 

объектов практики и категории разрешаемых юридических дел, можно говорить 

о судебной практике, к примеру, по гражданским и уголовным делам. 

   Каждый из типов, видов и подвидов юридической практики специфичен по 

своей природе, элементам содержания и формы, функциям и иным значимым 

аспектам. Все это без исключения нужно учитывать, как в научном и учебном 

познании, так и в конкретной практической деятельности. 

 

  



22 
 

2.3 Функции юридической практики 

   Функции юридической практики – основанные на обобщенном юридическом 

опыте главные направления по совершенствованию правовой материи, 

юридической деятельности и социальной действительности в целом.21 

   Правоведы выделяют разные функции юридической практики. Так С.С. 

Алексеев говорит, что функций юридической практики три:  

1. правонаправляющая (ориентирующая) – функция призывает объединить и 

придать единообразный характер деятельности правоприменительных органов 

при решении юридических дел. В этой области практика представляет собой 

такой пластичный и подвижный на потребности социальной жизни элемент 

правовой системы, который выполняет задачу по организации судебной и иной 

индивидуально-правовой деятельности правоприменительных органов, 

присоединяясь к нормативной основе механизма правового регулирования. 

Посредством оснащения особыми ориентирами, которые позволяют на основе 

юридических норм с учетом накопленного опыта единообразно, избегая 

возможных ошибок, решать юридические дела в соответствии с законом. 

2. правоконкретизирующая – функция, выражающая конкретизацию практикой 

содержания действующего права, формирующих его нормативных предписаний: 

через образцы, стандартные решения юридических дел видны те особые грани, 

повороты действия нормативных предписаний, обнаруженных при их 

взаимодействии с различными жизненными ситуациями.  

3. сигнально-информационная – функция практики, выражающаяся 

появившиеся требования об изменении, развитии, совершенствовании 

юридических норм.  

   Как пишет В.П. Реутов, юридическая практика является составная часть 

процесса правового регулирования и одновременно она является «поставщиком 

информации» для канала обратной связи между нормами права и 

                                                           
21 Краткий юридический словарь / отв. ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2018 
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общественными отношениями.22 Причем – это не пассивный сигнальный 

аппарат. Практика показывает возникшие потребности, ее сигналы носят 

активный, побудительный характер; также они объективируются в 

правоположениях, в том числе в подзаконных нормах правоприменения, 

которые выступают в виде прообразов юридических норм. 

   Ученые В.И. Леушин и Р. Лукич выделяют: функции формирования права, 

совершенствования правоприменительной деятельности, воспитательную и 

правоконкретизирующую. 

   По сфере общественной жизни, подвергающееся практическому воздействию 

можно выделить экономическую, социальную, воспитательную, экологическую, 

демографическую и другие функции.  

   По способам воздействия на реальную действительность можно выделить: 

1. регистрационно-удостоверителъную (закрепительную) 

Регистрационно-удостоверительная функция подразумевает юридическое 

закрепление уже имеющих или заново появляющихся общественных 

отношений, определенных социальных ситуаций, удостоверение прав и 

законных интересов, договоров и сделок, имеющих правовое значение и т.д. 

2. регулятивно-ориентационную 

Регулятивно-ориентационная функция выражается в осуществлении 

централизованного и автономного, нормативного и индивидуального 

упорядочения общественных отношений. 

3. правоохранительную функции практики. 

Содержание правоохранительной функции нагляднее всего можно раскрыть 

через ее подфункции: 

 правообеспечительная 

В данном случае с помощью определенного типа юридической практики 

создаются конкретные условия, причины, средства и способы, которые 

                                                           
22 Реутов, В. П. Юридическая практика и развитие законодательства, 1968 
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обеспечивают нормальное функционирование общественных отношений, 

достижение поставленных целей. 

 превентивная 

 правовосстановительная 

Данная подфункция связана с разработкой и закреплением в законодательном 

или ином порядке соответствующих мер правовой защиты, отменой 

неправомерных действий, решений и актов-документов, фактическим и 

юридическим восстановлением правопорядка, прав и законных интересов 

граждан и организаций. 

 компенсационная 

Сущность компенсационной продукции состоит в том, что все виды 

юридической практики должны быть направлены на возмещение любого 

материального, имущественного или морального вреда, причиненный 

противоправными (а иногда и правомерными) действиями отдельным лицам, 

социальным группам или обществу в целом. 

 карательная 

Значение карательной подфункции юридической практики заключается в 

формулировании и закреплении санкций правовых норм, в разъяснении, 

конкретизации, в применении к правонарушителям таких мер юридического 

воздействия, которые связаны с лишениями материального, личного, 

организационного и иного характера. 

   По времени действия функции юридической практики можно подразделить на: 

 постоянные  

 временные.  

   Имеет определенное значение и классификация ее функций на: 

 основные 

 главные 

 неосновные.  
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   Такое разграничение необходимо для выделения соответствующих 

подфункций, акцентирования внимания на одной или нескольких важнейших 

сторонах юридической практики (например, на экологической функции), а также 

потому, что одни направления влияния на общественную жизнь выступают в 

качестве главных, а другие являются производными, сопутствующими. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Подводя итог, хочется все разложить по полочкам для более четкого и ясного 

понимания всего. Юридическая практика — это деятельность компетентных 

субъектов по изданию юридических предписаний, взятая в единстве с 

накопленным социально-правовым опытом, а юридические факты – это 

конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением которого норма права 

связывает возникновение, изменение, прекращение правоотношений. Где 

юридические факты – это одна из главных проблем юридической практики. 

Неточное закрепление фактов в нормах права, неправильная их оценка ведут к 

тому, что одному обстоятельству будут приписываться нехарактерные для них 

свойства, а другому обстоятельству даже не будет придаваться значимая 

правовая роль. 

   Решение любого юридического дела предполагает, с одной стороны, точный 

анализ юридических норм и выяснение того, какие факты предусмотрены 

нормой в качестве юридических; с другой стороны, тщательный анализ 

фактических обстоятельств дела и установление того, действительно ли 

наступили факты, предусмотренные нормой права. 
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