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в

вопросов.

практики.

ввЕдЕниЕ

ТеОРИИ ГОСУДарства и права достаточнQ много
Одним из таких вопросов является понятие

проблемных

юридической

Поэтому эта работа

сведений различных

существуют различные и противоречивые мнения об этом понятии.
будет посвяшена конкретизации и сведению воедино
источников о понятии юридической практики и ее

фунпц,",, !анная тема является проблемной и поэтому ставит перед нами
ряд вопросов.

1,Что следуеТ понимать под юридической практикой? KaKoBbi
основные критерии разграничения юридической практики на виды?

2,что следует пониматъ под функциями юридической практики? По
каким критериям следует рассматривать функции юридической практики?
Каково содержание правоохранительной функции юридической практики?

Юридическ€ш наука постоянно занимается поиском широких понятий,
универсализацией категорий' удовлетворяя общественную потребность в
логическом обосновании существуюu]их общественных отношений и
разработке нового возможного социального устройства. одной из таких
категорий и является юридическая практика. tанная тема не нова. Начиная с
конца семидесятых годов двадцатого столетия, появилосъ достаточно много
научных работ частично или полностью посвященных юридической
практике, однако отсутствие определенных выводов, общих для всех
понятий и обобrцений служит достаточным основанием ее актуальности.

Темой юридической практики занимаJIись многие ученые. Эrу тему
осветили с различных точек зрения следующие автор bl: И.Я. !юрягин, С.Н.
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Братусь, А.Б. Венгеров, в.п. Реутов, Б.в. Саванели, с,с. Алексеев , с.и.
Вильнянский, В.К. Бабаев, В.И. Леушин и многие другие.

Научной базой

материалы следующих

для написания данной курсовой работы послужили
авторов: Алексеев с.с. <Общая теория права) и

незаконными действиями

совершенно разные точки зрения

Алексеев С.С. рассматривает

кпроблемы теории права), Карташов В.н. <юридическая деятельность в
соци€LлистическоМ обществе>>, <Юридическая деятельность: понятие,
структуРа, ценнОсть) и <Обобщение юридической деятелъности), Леушин
В,И, (Юридическая практика в системе общественных отношений>>, Трунов
и.л. <судебная практика и проблемы законодателъного регулирования
компенсации вреда, причиненного.

правоохранительных органов)).

Авторы научных материалов имеют
на понятие (юридическая практика)).

юридическую IIрактику как накопленный опыт. Кудрявцев В.Н., Орзих м.Ф.
и Карташов В,н, подходят к рассмотрению этого понятия как к юридической
деятельности, Леушин В,и, считает юридической практикой и деятельность,
и накопленный опыт, Взгляды Карташова В.н. со временем эволюционирует
и он приходит к тому же мнению что и Леушин В.и.

неоднозначны мнения ученых и о видах функций юридической
практики, Алексеев С.С. считает, что их три. Карташов В.Н. считает, что их
больше и, что все они могут разбиваться на подвиды.

во время работы над темой активно использовались различные
методЫ обработКи научнОго матеРи€tJIа. Сюда можно включить философские
методы, используемые всеми соци€Lльными науками, такие как соци€tльно
философский метод и исторический подход к изучаемому материалу.
ИспользоваJIись и общенаучные методы познания: анаJIиз, для расчленения
понятий на части, синтез, для мысленного соединения разбитого анЕLлизом на



части, сравнения, для установления сходства или различия понятий,
абстрагирования' для выделения отдельных признаков и отвлечения от
остальных, обобщение, для распространения признаков изучаемых понятий
на сходные по значению, Среди использованных частнонаучных методов
можно назвать метод интерпретации исполъзованный для раскрытия
определенных понятий.

из цели данного исследования - раскрыть, что же такое юридическая
практика, ее функции и виды функций вытекают задачи исследования:
определитъся, что подразумевается под юридической практикой, а для этого
охарактеризовать различные точки зрения ученых, раскрыть понятие
функции юридической практики, критерии разграничения ее на виды и их
содержание, а для этого привести р&з;тичные мнения авторов на этот вопрос,
сделать обобщающие выводы.

отсюда структура работы. Работа состоит из 3 глав. В 1 главе
раскрывается понятие юридической практики и критерии разграничения ее
на виды, Во 2 главе дается понятие функции юридической практики и их
видов. В 3 главе раскрывается содержание

юридической практики на современном этапе.

правоохранительной функции
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глАвА 1

В юридической науке существует N{ного различных мнений о понятии
юридической практики.

Алексеев С,С, говорит о том, что к юридической практике относится
только объективированный опыт индивидуально-правовой деятельности
компетентных органов (судов, Других органов применения права),
складывающийся в результате применения права при решении юридических
дел. При этом необходимо строго различать практику как конкретную
организаторскую деятельность в области права и практику как итог,
результат этой деятельности. Первая это сфера фактической жизни права,
основа науIного познания, придающая ему и смысл, и ценность; вторая один
из специфических правовых феноменов, включающийся в правовое
регулирование, Хотя объективированный опыт ресLлизации права и выражает
практику в первом из указанных значений, - это все же не сама по себе
деятелъность, а ее итог, результат организаторской деятельности в области
права и понимается под словом <<практика>.'



сторонники другой точки зрения, которой придерживается и

кудрявцев В.н., рассматривают юридическую практику как (( аовокупность

действиЙ и операЦий (постУпков) направленныХ к единой целиrr.'

придерживаясь этой точки зрения, Карташов В.н. уточняет что, под

юридической практикой следует понимать лишь такую опосредованную

правом государственно-властную деятельность управомоченных на то

органов, которая направлена на выполнение поставленных перед ними

общественных задач. .Щанное определение не претендует на исчерпывающее

перечисление всех или даже основных суш{ностных признаков юридической

практики. Являясъ рабочим гипотетическим, оно служит той отправной

теоретической конструкцией, которая позволяет дать более развернутую
характеристику юридической деятельно.r".'

м.Ф. понимает под юридической практикой социальную

с помощью которой достигается опосредованный правом

понятие и юридическую деятельность и накопленный в этой сфере опыт. Ее
сторонник Леушин в.и.. рассматривая понятие юридической практики,
говорит, что практика, как объективированный опыт стала предметом
ИССЛеДОВаНИЯ РЯДа УЧеНЫХ. ГОРаЗДО МеНЬше в общей теории права уделяется
практике, как юридической деятельности. Вместе с тем эта проблема с

необходимостью встает перед представителями отраслевых наук, ибо они не
могут И не должны ограничиваться сложившимся объективированным
опытом применения тех или иных правовых норм. Им приходится изrIать
также сферу фактической жизни права, деятельность юрисдикционных
органов, Не случайно судебная практика в литературе определяется как
единство а) того вида судебной деятельности по применению правовых норм,
а в необХодимыХ случаяХ и их конкретизации и детаJIизации, и б) итога этой

Орзих

активность,

результаr.'

третья точка зрения, как бы объединяющая две первых включает в это



деятелъности (самих положений). Отсюда следует, что судебная практика -
это одновременно и динамика (указанный вид судебной деятелъности при
осуществлении правосудия), и статика (результаты этой деятельности
правоположения).3

Теперь необходимо разобраться в самом термине
<современный философский словарь) расшифровывает
следуюrцим образом: (( Практика (в переводе с

активность) - многообразие способов реализации
р€lзличных формах закрепления, воспроизводства и развития человеческого
опыта, процесс перехода

условиях их жизни,

самоутверждени"rr.'

накапливаемого

в средства их

и накопленного

деятелъности,

((практикD).

этот термин

греческого деятельность

человеческого бытия в

опыта людей в

в схемы их

В несколько другом аспекте практика это специфический ((механизм))
эволюции человека, вырабатываюший меняющиеся средства взаимодействия
ЛЮДеЙ С ПриродоЙ и др},г с лругом,
обеспечивающая не только накопление
трансляцию от поколения к поколению, от

в обыденном созн ании людей практика понимается как действующий
опыт человека, как воспроизводство и закрепление навыков продуктивной
работы, как приложение, воплощение или испытание человеческих умений и
знаний.2

здесь необходимо отметить, что период концептуализации
представлений о практике приходится на XIX столетие, что он сопряжен с
индустрИально-эКономическиМ 

развитием западноевропейских стран ине
мог не испытать влияния индустриализации общества, свойственных ей
форм ТрУда, схем, технологии и r.п..

особого рода соци€Lльная

человеческого опыта, но

эпохи к эпохе.

связь,

и его



в принципе в наше время понятие практики не изменилосъ. однако в
теоретической науке оно универсифицировалосъ. И теперь в теоретической
науке под практикой 

''онимают переработку ею соци€lJIъных стереотипов и
автоматизмов, обуславливающих инерцию самой практики. То есть
понимают работу (деятелъность) со старым устоявшимся опьlтом для
создания новых путей (нового опыта).а

теперь вернемся к нашей проблеме. Что же понимать под
юридической практикой?

Если внимательно рассматривать приведенные выше определения, то
легко заметить) что все они включают В практику и деятелъность по
использованию или переработке опыта и накопленный или накапливаемый
социалъный опыт, Таким образом, нельзя не согласиться с третьей из
приведенных в начале главы точек зрения на юридическую практику, как
совокупность накопленного опыта и юридической деятельности.

и тогда наилучшим определением для юридической практики на наш
взгляД бУд" следуюLцее: <IОридическая практика - это деятельность по
изданиЮ (толковаНию, реализации и т.п.) юридических предписаний взятая в
еДИНСТВе С НаКОПЛенным социально-правовым опытомrr.,

глАвА 2

с
(группы)

Другого.1

точки зрения философской науки функция это отношение двух
объектов, в котором изменение одного из них ведет к измене}Iию

{анное определение ближе к логико-математическому пониманию
фУНКЦИИ И Не полхопит пп(I TrrnTTn)дходит для юриспруденции.



в философско-социологическом смысле под функцией понип{ается

роль, которую соци€lJIьный институт выполняет относителъно потребностей
социальной системы, а также зависимость наблюдаемая между разными
СОЦИ€LЛЬНЫМИ ЯВЛеНИЯМи и процессами в рамках данной общественной
системы.2

Именно через роль выражается

функционирования юридической практики,

Через ((социальное

Самощенко И.С.а

Как реализующееся

Королев Л.С.'

одна из важнейших сторон

но полностью не сводится к ней.3

назначение)) дает определение функции

свойство определяет функцию Фурман А. и

Однако, рассматривая определение функции, Карташов В.Н. считает,
что функции это не цели и задачи и с этим стоит согласит ьсr.2

Смешивая точки зрения многих ученых Щенисов А.И,, дает

социальное назначение

деятельность предметно-

определение фу"пц"" следующим образом: функции это либо главные
направления, либо основные стороны, либо

деятельности, либо то, что характеризует данную
политически.'

Байтин М.И. рассматривает функции, как
(воздействия) на реальную действительность, Гд€
явления, его назначение и закономерности раrв"rи".П

приведенные определения не могут претендовать на исчерпывающие,
ибО определяюТ функции несколъко односторонне. Алексеев с.с. дает
определение функций юридической практики как основных направлений, в
которых проявляются правовое значение юридической практики и ее роль в
процессе правового регулировани".'

направления влияния

отражается сущность
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Правоконкретизирующая функция, выражающая конкретизацию

ЮРИДИческоЙ практикоЙ содержания правовых предписаниЙ. Ее ценность не

В конкретизации как таковой (эту задачу выполняют правотворческие

ОРГаНы), а в конкретизации правоприменительной. Она делает право

((живым): через образцы, типовые решения юридических дел видны

повороты действия нормативных предписаний, которые обнаруживаются при

их соприкосновении с многообразными жизненными ситуациrIми.

Сигнально-информационная функция, выражает назревшие

тРебования об изменении, развитии, совершенствов ании юридических норм.

ПРичем Юридическая практика выражает назревшие потребности, ее сигнальi

НОСЯТ, аКТИВНыЙ побудительныЙ характер; к тому же она выступает в виде

прошедших известную проверку прообразов юридических rrорr.О

Реутов В,П. пишет: <Юридическая практика есть составная часть

процесса Правового регупирования и одновременно она является

поставщиком информации для канала обратной связи между нормами права

и общественными отношен""r"r,,.'

ПравонаправляющаlI (ориентирующая)

организовать единообразный, целенаправленный

функция

характер

призвана

деятельности

правоприменительных органов при решении юридических дел. Организация

в том смысле, что оснащает суды, Другие органы применения права

критериями, конкретизированными ориентирами, которые позволяют на

основе юридических норм с учетом накопленного опыта единообразно,

избегая возможных ошибок, решать юридические дела В соответствии с

,uKo"oM.'

иначе подходит к классификации функций юридической практики

карташов В.н. Он предлагает разделить функции юридической практики на

два больших блока общесоциаJIьные и специаJIьно-юридические. Одним из
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важнейших критериев

общественной жизни,

классификации служит та или

которая подвергается влиянию

иная сфера

с0 стороны

объясняется

облекаются

юридической деятельности. По этому основанию общесоциаJIьные функции
юридической деятелъности он разбивает на экономическую, политическую,
социаJIьНую, экоЛогическУю, идеоЛогическУю, воспитателъную и другие.'

среди обrцесоциальных функчий юридической деятельности, по
мнениЮ ученого, ведущее место занимает экономическая функция.3

огромное значение экономической функции юридической практики
тем, что большинство отношений в сфере экономики

в правовую форrу, и}{еюrцую существенное значение для
развития регулируемых отношений.]

от правильного сочетания правовых и неправовых, гражданских и
административных, поощрительных и принуди,гельных мер воздействия на
экономические отношения зависит эффективность государственного влияния
на развитие экономики на ее движение в нужном направлении.

содержание экономической функции зависит от многих факторов, в
том числе и от конкретной разновидности юридической деятельности.

так, с помощью правотворческой деятельности создаются
совершенствуются управленческие решения, ликвидируются
противоречия в хозяйственном законодательстве.

пробелы

и

и

пр" рассмотрении политической функции юридической практики
имеетсЯ в видУ два существенных момента. Во-первых, всяк€UI юридическая
практика носит политический характер, посколъку в ней и через нее
проявляются политика государства и Других элементов политической
системы общества. Во-вторых, юридическая практика сама активно
воздействует на политическую сферу жизни общества. она выступает одним

1,2
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из важнейших орудий осуществления политической (государственной)

власти, ((юридически материаJIизуя) государственную волю, закрепляя и

охраняя основные политические институты, устанавливаrI и обеспечивая

ре€Lлизацию компетенции государствеЕных органов, основных функций

государства, способствуя решению многих других важнейших политических

задач в обrцестве.1

В настоящее время проб"rема обеспечения единства правового

пространства государства стало предметом пристального внимания

Президента и Совета Безопасности РФ. Успешное решение этой задачи

органами государственной власти гIризвано способствоватъ формированию

сильного федеративного правового государства, обеспечению верховенства

Конституции и законов, прав и свобод граждан. Государственной Щумой был

принят ряд федеральных законов, направленных на совершенствовацие

организации законодательньiх и исполнительных органов государственной

ВЛасти, субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и местного самоуправления,

впервые определивших правовой механизм и обеспечения верховенства и

соблюдения Конституции и федеральных законов, предусмотревших

основание для привлечения к ответственности за нарушение действующего

законодаrепuсrвu.'

На МИнИстра юстиции РФ было возложено руководство вновь

СОЗДаННОЙ КомиссиеЙ по конституционной безопасности Совета

Безопасности страны.

результатом всей проделанной работы было то, что к концу 2000 года

основная часть работы по приведению актов субъектов РФ в соответствие с

федеральным законодательством была завершена. Таким образом, в этой

деятелъцости можно увидеть осуществление именно политической функции
юридической практиr.и.3
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Сущность социальной функции юридической практики наиболее

полно выражается в том, что по своей природе она относится к соци€tльно

преобразующеЙ деятелъности, которая направлена на обработку (людей

люДЬми>). Социальная функция осуществляется с помощью всех типов и

видов юридической практики. Так гIравотворческая деятельность направлена

на совершенствование законодателъства в социальной сфере общественной

*"зrr".о

В настоящее время особенно остро встает задача охраны природы и

рационального использования природных ресурсов. Особая роль в решении

Этого вопроса отводится юридической практике. Реализация экологической

фУнкции компетентными органами осушествляется с помощью различных

ПраВоВыХ средств: yстановления нормативно-правовой основы

экологической деятельности, охранных зон, введение различных мер

юридической oTBeTcTBe"urocr".'

УВеличение количества совершаемых экологических правонарушений

и особенно тяжесть их последствий заставляет задумываться над этой

проблемой не только ученых, но и широкие круги общественносrи.'

КаК дисциплинарная, так и административная ответственность за

экологические преступления наступают при определенных условиях
закрепленных в КЗоТ и Кодексе рсФсР об административных

правонаруше"и"".'

воспитательная функция относится к числу основных в системе

общесоци€Llrьных функций юридической практики. Главная задача, стоящая

перед юридической практикой заключается в формировании привычек,

навыков, стойких установок и ориентиров, личного убеждения каждого

гражданина и каждого должностного лица в объективной необходимости и
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полезности правамерного поведения, во вредности правонарушений и

необходимости борьбы с ними.П

Одной

государства,

из важнейших задач правового воспитания граждан

является формирование правосознания мQлодежи,

подрастающего поколения. Одним из путей повышения эффективности

правовой пропаганды и правового воспитания учащейся молодежи является

специ€tльная подготовка будущих учителей, классных руководителей и

организаторов внекJIассной и внешкольной воспитательной работы.5

Специфическая природа и роль юридической практики в правовой

системе, прежде всего, проявляются в ее специально-юридических функциях.
По характеру совершаемых субъектом действий (изменений в реальной
действительности) можно выделить регистрационно-удостоверительную,
правоконкретизирующую, правоохранительную праворазъяснительную,

правообразующую, правоизменяюшу-ю, правопрекращающую и контрольную

функциИ, каждаЯ из которЫх состоиТ из соответствующих подфункций.1

суть регистрационно-удостоверительной функции в юридическом
закреплении уже существуюших и вновь появляющихся общественных
отношений, социальных ситуаций, }'достоверения прав и законных интересов
граждан и организаций, договоров, сделок, имеющих правовое значение

фактов общественной жизни, В официальном регистрировании и
свидетельствовании подлинности и верности актов, документов и т,д.

правоконкретизирующая функция любой юридической практики
заключается в преобразовании переводе абстрактного содержания правового
акта на более конкретный уровенъ, осуществляемом путем операции
ограничения понятий, содержащихся в данных актах.

правообразующая функция нацелена на создание новых правовых
норм, возникновение нужных социальных ситуаций, правоотношений,
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создание юридических условий и предпосылок, появление кQнкретных

субъектИвныХ прав, обязаннОстей, отдельных правомочий, требований.2

правоизменяюrцая функция связана с изменением содержания

действующих правовых актов (нормативных, интерпретационных,

правоприменительных и пр.), компетенции органов, правового статуса

других участников общественных отношений. Правопрекращающая функция
выражается в том, что юридическая практика направлена на прекраrцение

действия правовых предписаний, вынесенных решений, существующих

правоотношений, конкретных правомочий, обязанностей.

содержание контрольной функции юридической деятельности

заключается в сопоставлении фактического поJlожения дел с намеченными

целями, в оценке практически сделанного и разработке еоответствующих

мероприятий по устранению обнаруженных недостатков.

Праворазъяснительная ф,чппцr" присуIJ]а, так или иначе, всем

р€Lзновидностям юридической практики. Особую роль она приобретает, когда

ставится специальная цепь толкования правовых актов.

Каждая из рассN,Iотренных функчий показывает относительно

обособленное, специфически определенное влияние юридической практики

на общественнуЮ жизнь. Взятые вместе они создают более или менее

цельное представление о месте юридической практики в правовой системе

общества и ролИ ее среди Других средств преобразования социальной

действительности.'

нахождение критериев для классификации функций юридической

практики трудная задача и, наверное, не каждый ученый затрагивает этот
вопрос. К примеру, Леушинв.и говоря о функциях юридической практики,
не касается критериев, а говорит лишь о том, что юридическ€ш практика
правоприменения выполняет целый ряд функций: унифицирует
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правоприменительную деятельность, выступает дополнительным основанием

правоприменительных решений, обеспечивает единообразное применение и

толкование закона, обеспечивает правильное и точное выявление воли

народа, способствует совершенствованию законодаraп"сrвu.'

итак, как вывол - функции юридической практики это относительно

обособленные направления однородного ее воздействия на окружающую

реаJIъность, в которых проявляются ее роль и назначение в жизни общества.

N{огут существовать различные критерии классификации функций
юридической практики, к примеру, по времени действия функций они могут

подразделяться на постоянные и временные. Но наш взгляд ни одна из

классификаций не будет более )/ниверсальной, чем является классификация

предложенная Карташовым В.п. - разбиение всех функций юридической

практики на общесоциальные и специально-юридические.

следует помнить также о том, что функции именно относительно

от друга и потом}, имеют место быть различные системы

все они имеют право на суrцествование.

содержание правоохранительной функции юридической практики

наиболее полно раскрывается в ее ПоДфункциях: превентивной,

правовосстановительной, карательной и

обособлены друг

видов функций, и

правообеспечительной,

компенсирующей.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

отличительная черта юридической практики в том, что
осуществление представляет прерогативу государственных органов.
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Юридическая rrрактика предоставляет возможность анализировать

одно и то же явление с разных точек зрения и делать обобщающие выводы.

Причиной этого в том, что в масштабах одного понятия объединяется, и

правотворчество и правоприменение, что в свою очередь делает возможным

использоватъ юридическую практику в качестве IчIетодической цредпосылки

при разрешении основных вопросов в теории государства и права.

Среди ученых правоведов бытует мнение, что компетентные

государственные органы не моryт смешивать правотворческую и

правоприменительную практику, что, конечно же, является вопросом весьма

проблематичным. Для примера можно привести такой государственный

орган как институт президента, где напицо совмеtцение и правотворческой и

правоприменительной практики. То же можно сказатъ и о правительстве

Российской Федерации, о Государственной flуме и Совете Федераций, о

Верховном Суде и Прокуратуре РФ. Именно основываясъ на этом все виды

юридической практики можно расположить в схеме приведенной в

Приложении 1. На наш взгляд это просто предположительная попытка

универсализации, сведения воедино всех видов практики и р€}зделение их с

ТОЧКИ ЗРенИя фУнкционалъного аспекта и способа воздеЙствия (изменения)

На ОкрУЖаЮrцую действительность (обrцественные взаимоотношения) на два

бЛОКа - ПраВоприменение и правотворчество, Если же, к примеру, какой-либо

компетентный орган занимается не только правоприменением, Но и

правотворчеством, то и его юридическая практика уложится в эту схему
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