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Введение 

 

Невзирая на то, что проблеме практики юридической уделяется много вни-

мания, все равно остается много нерешенных вопросов и неизведанных обла-

стей. Кроме того, процесс развития международных систем права и совершен-

ствование интернационального права, усложняющиеся социальные структуры и 

профессиональная деятельность, создают теоретикам права задачи и вопросы, 

которые требуют переосмыслить сложившиеся взгляды и отыскать новые под-

ходы к разрешению возникших проблем в практике юридической.  

К изучению практики юридической прибегали как отечественные, так и за-

рубежные ученые (В.Н. Карташов, В.А. Кнапп, С.Н. Братусь, С.С. Алексеев, Ка-

зимирчук В.П., Радько Т.Н., Венгеров А.Б., Братусь С.Н., А.Герлох, и т.д.). Од-

нако так и не сформировалось единого взгляда на понимание практики юриди-

ческой. Но это очень важно, поскольку юридическая практика занимает суще-

ственное место и играет немаловажную роль в правовой системе.   

Цель данной курсовой работы заключается в том, что предстоит полное 

изучение юридической практики. 

Объектом исследования является юридическая практика. 

Предметом исследования выступают разные виды практики юридической. 

Методологическим основанием для работы стали теоретический метод 

(анализ юридической литературы), аналитический, сравнительный, изучение 

различных диссертаций, статей из журналов.    

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать различную литературу, связанную с юрис-

пруденцией. 
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2. Рассмотреть, как развивались взгляды на понимание практики. 

3. Сравнить взгляды ученых, выбрать правильную позицию и дать опре-

деление юридической практики. 

4. Перечислить основные признаки данной практики. 

5. Провести изучение разных видов юридической практики. 

6. Сделать разбор функций юридической практики и ее видов. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

 

1.1 Формирование представлений о практике 

 

С позиции общей теории немаловажно провести исследование социокуль-

турных контекстов практики и разобраться, как проходило формирование и эво-

люция представлений о ней. Для начала необходимо реконструировать философ-

ские представления, это даст возможность для определения оснований теорети-

ческих обсуждений проблем практики юридической, установившихся методов и 

взглядов к ее пониманию. Такой подход к изучению связан с гносеологической 

особенностью юриспруденции. Она как социальная наука   делает формирование 

своих понятий в пределах определённой философской традиции. Собственно, 

общефилософское представление практики предоставляет значимые направле-

ния рассуждений о юридической практике, а в основе находится философская 

идея о понятии практики юридической. 

Именно в Античности происходит первая концептуализация практики фи-

лософами Древней Греции, которые связывают практику именно с деятельно-

стью, с её человеком и характером. Выделяются следующие модели практики: 

телеологическая и онтологическая. 

В телеологической модели Аристотель утверждает, что для практики пер-

воочередным является цель, которая выступает преобладающей, а деятельность 

–это всего на всего последствие цели и она прекращает быть для практики харак-

теристикой. 

В онтологической модели Платон сравнивает практику с деятельностью, 

которая имеет отождествление с ней (практики нет без действий, которые могут 

повлиять на изменение действительности) и преобразовывать ее должен субъект. 
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Практика для времен античности является целостным единством познава-

тельного, этически-нравственного и волевого начала, она непросто направлена 

изменить внешний мир, а понять и осознать намерения этих изменений.  

В средние века взгляды о практике заметно изменяются по сравнению с 

Античностью. Человека больше не воспринимают как составляющим элементом 

природы, из-за нарушения первыми людьми воли Бога, которое откинуло чело-

века из состояния невинного высшего блаженства на греховность и страдания. 

Единственной возможностью на обратное приближение становится деятель-

ность угодная Богу и труд. Соответственно понятие о практике меняется на ос-

новании религиозных аспектов. Эриугена И.С. в своей работе утверждает необ-

ходимым подчинить любые поступки человека единственному намерению-вос-

соединению с всевышним. 

В учении Фомы Аквинского о добродетелях, практика является иерархи-

ческой лестницей, где на верхушке находятся добродетели богословские, а сле-

дом интеллектуальные и моральные(нравственные). Последние в свою очередь 

делятся на практических и умозрительных. Интеллект, который управляется во-

лей и является практическим. Благоразумность(рассудительность) выступает 

важной составляющей практики, потому что невозможно практическое рассуж-

дение, соответственно, и постижение практического первоначала без неё. 

Боэций Дакийский также связывает практическую деятельность и разум. 

Практика для него является постижением истины, которая содержится в созер-

цании, в реализации блага в действительности и получения от этого удоволь-

ствия. 

Практичность характеризуется исключительно к божественному проис-

хождению, а к людям через возможность приблизиться к Богу и быть похожими 

на него. Можно заметить, что в средние века проявляется признак итога(резуль-

тата). 
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В Новое время философы уделяют внимание проблеме, направленную на 

понимание практики и какое место она занимает. Практическая деятельность 

направлена познавать природу и ее изменения, ведь раньше она нужна была для 

гармоничного существования с природой либо для того, чтобы приблизиться к 

Всевышнему и быть на него похоже. Человек становится для природы законно-

рождённым интерпретатором. Галилей и Бэкон Ф., выдвигая критику против 

ранних взглядов, утверждают, что являться такой практика не может, если она 

не способна быть применённой к жизни и не упростит бедствия и страдания че-

ловека. Практика должна выступать в виде способа преобразования мира мате-

риального, всевозможная деятельность, итог(результат) которой мы не увидим, 

и которая не приносит выгоду для человечества, не может быть практической. 

Но Дж. Локк уже утверждает, что возможна трансформация нематериаль-

ного в контексте деятельности практической. Также он уделяет большое значе-

ние нравственности и цели деяния, как и все последователи платоновского насле-

дия.  

Стоит подчеркнуть, что немецкая классическая философия построена на 

идеях Платона о понятии практики с соответственными изменениями. 

Гегель Г.В. понимает под практикой один из элементов духа Абсолютного, 

который имеет существование из-за постоянного самосознания и саморазвития. 

Именно за счёт практики происходит объективирование разума(сознания), кото-

рое отыскивает отблеск в действительности измененной. Целью деятельности 

практической, является представление о себе, постижение, цель же можно до-

стичь по мнению автора: «посредством изменения внешних предметов, на кото-

рые он накладывает печать своей внутренней жизни и снова находит в них свои 

собственные определения»1. 

                                                           

1
 Гегель Г. В. Ф. Соч.: в 14 т. М., 1938. Т. 12. С. 33. 
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По Канту И. разум теоретический имеет созерцание, а практический пере-

ходит к преобразованию через созерцание и является приоритетным над теоре-

тическом. Взгляды данного автора на практику считаются важными, поскольку 

большое внимание уделяется юридической практике. Упор в основном делается 

на исследовании практики, на то, что разум практический определяет правила 

поведения и нормы. Иначе говоря, право, как система общеобязательных норм, 

является порождением нравственного и практического разума2. 

Рассмотрев и проанализировав утверждения немецких идеалистов, можно 

сделать вывод, что практика для них выступает одной из возможностей отноше-

ния общества(человека) к миру, его познанию. Практическую деятельность они 

рассматривают как явление (феномен), практика является выражением некого 

начала абсолютного, который лежит вне природы общества(человека). 

Марксизм имеет взаимоотношение со взглядами Гегеля. Для Маркса. К 

практика становится критерием знания истинного и опорой для него, а материя 

превращается в сферу воздействия практического. И также он приводит обосно-

вание в своей работе о том, почему нужно включить в философию понятие прак-

тике. Он утверждает: «именно при помощи практики у человека получиться до-

казать своё мощное и истинное мышление. Именно от практики зависят разные 

виды деятельности»3. 

Далее значительный вклад на современный взгляд о практике внес Плеха-

нов Г.В..В своих работах он возглавлял практику над теорией и считал, что 

«практика всегда предшествует науке». Только изменённая действительность, а 

именно ее определенные примеры и анализ итогов(результатов), могут воссо-

здать практику. 

В общей сложности можно утверждать, что важным элементом для прак-

тики является её осознание и понимание обществом и индивидуумом. Также 

                                                           

2
 Кант И. Соч.: в 6 т. М., 1965. Т. 4. С. 456. 

3
 Маркс К, Энгельс Ф. Соч. М., 1955. Т. 3. С. 2,71. 
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можно заметить, что происходить реверсия ко взглядам времени Нового, а 

именно о том, что деятельность практическая может менять мир материальный, 

на процесс практики заметно воздействует субъект и его характерные деяния. 

Но также для двадцатого века характерны и другие течения, и взгляды на 

понимание практики. 

Сартра Ж.П. производит деление практики в своей концепции на обще-

ственную и индивидуальную. Он считает, что практика общественная может со-

единить людей в различные объединения (сословия, классы, касты)4.  

Исходя из перечисленных взглядов на понимание практики, можно заме-

тить, что происходит реверсия к моделям Платона и Аристотеля. Марксистское 

течение придерживается онтологической модели, последователи подхода ин-

струментального признают аристотелевскую модель. 

В России преобладает онтологическая модель (с внесенными изменени-

ями) понимания практики, поскольку государство находилось под воздействием 

материализма.  

Теперь можно составить следующее определение практики — это деятель-

ность, которая должна быть постоянной и ориентированной, итогом(результа-

том) будет являться социальное развитие, которое будет осуществляться через 

изменение социальных отношений. 

И разумным будет понимать, что практика юридическая является одним из 

видов практики социальной. Тем не менее нужно подробно рассмотреть и про-

анализировать различные взгляды на ее понимание, чтобы понять суть данной 

практики. 

 

 

                                                           

4
 Sartre J. P. Critique of dialectical reason. L., 1976. P. 32. 
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1.2 Подходы к пониманию юридической практики  

 

Прежде чем будет проведен подробный анализ различных взглядов уче-

ных, необходимо подчеркнуть, что в досоветском периоде под юридической 

практикой рассматривали практику судебную.  

В юриспруденции на данный момент существует несколько подходов к по-

ниманию юридической практики: 

-Ее сравнивают с деятельностью. 

-Воспринимают как итог либо результат деятельности. 

- Рассматривают неразрывно от юридической деятельности и ее резуль-

тата, либо итога. 

Казимирчук В.П. в своей работе рассмотрел практику юридическую как 

практику социальную в общем, а именно как действительную предметную дея-

тельность людей, сюда же в состав входит практика государственно-правовая. 

Таким образом, практику в правовой сфере можно признать видом деятельности, 

которая позволяет преобразовывать действительность. 

Радько Т.Н. суть практики видит в возможности применять право к кон-

кретным событиям либо явлениям жизни. Тем не менее под практикой он пони-

мает лишь одну из сфер юридической деятельности в одном ряду с образованием 

и наукой. Так же он перечисляет следующие виды: оперативно-розыскная, ар-

битражная, нотариальная, прокурорская, следственная, хозяйственно-правовая, 

судебная. 

Кудрявцев В.Н. в определение о юридической практике включает деятель-

ность, связанную с созданием, применением и использованием нормативно-пра-

вовых актов органов власти, а именно исполнительные и законодательные. 



11 

 

 

Если рассматривать вторую точку зрения, то ученые воспринимают прак-

тику под феноменом тогда, когда присутствует итог либо результат действий, 

который является внешне выраженным, потому что деятельность, которая не из-

меняет действительность и не имеет выражения вовне, выступает просто беспо-

лезной.    

Венгеров А.Б., Братусь С.Н. приравнивают практику юридическую к прак-

тике судебной, которая раскрывает сущность и содержание применяемых норм, 

а также поясняющую и уточняющую их. В данном подходе практика понимается 

как опыт в применении норм. Отсюда следует, что существует практика, когда 

есть необходимость уточнить формулировку закона. Также они считают непра-

вильным причислять любое действие в правовой сфере к юридической практике, 

в том числе неправомерное. 

Данные взгляды являются   менее распространёнными   среди ученых, но 

все же стоит их выделить, потому что делается акцент на итоге либо результате 

в практическом процессе, а именно по результату(итогу)влияния на социальные 

отношения удобно провести оценку роли и значения практики правовой. 

Большое количество ученых придерживаются мнения о том, что под прак-

тикой нужно понимать саму деятельность в сфере права и опыт (обобщенный 

результат данной деятельности). 

Алексеев С.С. считает, что юридическая практика представляется право-

применительными действиями, которые совершаются в результате постоянной 

деятельности органов власти. Со временем исходя из таких действий начинает 

складываться определенная модель поведения. Вероятно, также подытоживание 

итогов(результатов)практики в форме актов органов власти исполнительной и 

вышестоящих судов. Также Алексеев С.С предполагает, что практика правовая 

является объективированным опытом специализированных органов в индивиду-
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ально-правовой деятельности, который складывается в итоге(результате)приме-

нения права при решении различных юридических дел. В данном понятии можно 

встретить опять мысль о профессиональной деятельности. 

 Исходя из различных мнений ученых, предпочтительнее будет являться та 

позиция, которая рассматривает абсолютно любой вид практики юридической в 

целостном единстве итога(результата) и деятельности. 

Если сравнивать практику только с деятельностью, то навряд ли можно бу-

дет увидеть воздействие на социальные отношения, потому что невозможно из-

менение действительности без представления результата данных изменений. К 

тому же, признавая практику деятельностью в сфере права, нужно учитывать то, 

что итог (результат) –это элемент структуры самой деятельности, а, следова-

тельно, убирать его из термина просто нельзя. 

Также неверно представлять и считать практику юридическую как итог де-

ятельности. Есть возможность, что пока процесс деятельности закреплен в 

форме какого-то решения, не происходит изменения правовой действительно-

сти. Но все же он неминуемо воздействует на итог(результат), который будет 

формироваться из-за существования конкретизированного порядка исполняе-

мых действий в сфере права. Только на этапе деятельности может происходить 

отбор способов и методов изменения правовой действительности, поэтому ис-

ключение его из определения практики юридической не даст возможности для 

ее полного изучения. 

Карташов В.Н. считает, что, чтобы охарактеризовать практику юридиче-

скую, нужно учитывать следующие значения для этого определения. 

-Нужно выделить личный опыт. Он находит отражение в конкретных уме-

ниях, знаниях, навыках, которые накопил субъект во время общения, деятельно-

сти и обучения. Являясь элементом культуры правовой, подсознания и правосо-

знания, можно утверждать, что личный может накладывать след или отпечаток 

на стиль деятельности субъекта и характер. 
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-Вторым ключевым фактором является объективированный вовне право-

вой опыт. Он образуется во время различных систематизаций и обобщений ма-

териалов практики, разрешения определённых общественно-правовых   обстоя-

тельств, обретает отражение в разнообразных нормативно-правовых актах(доку-

ментах). 

Исходя из вышеизложенного, можно составить следующее определение 

юридической практики-«это деятельность, связанная с реализацией (толкова-

нием, изданием, систематизацией, применением) юридических предписаний, ко-

торая взята в целостное единство с накопленным правовым опытом (социально-

правовая память)»5. 

 

1.3 Признаки юридической практики  

 

Проанализировав взгляды ученых и придя к правильному пониманию 

практики юридической, можно перечислить основные её признаки: 

- Воздействует на все сферы общественной жизни и способствует на совер-

шенствование происходивших в нем процессов или тормозит их. 

- Вариации практики юридической являются укреплением государственно-

политического режима на территории страны. 

-Перед практикой ставится задача провести целенаправленное и объек-

тивно-реальное изменение жизни общества, что и отличает от деятельности 

научной(теоретической), где разрабатываются понятия, идеи и концепции. 

                                                           

5
 КАРТАШОВ В.Н.  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. Ярославль 2012. С.121 
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-Во время процесса практики юридической появляются различные измене-

ния с социальной, политической, материальной стороны. Отличительной чертой 

выступает то, что данная практика также возрождает юридические последствия. 

-Правовые и иные социальные предписания (корпоративные, религиозные, 

нравственные) делают любую юридическую практикую опосредованной. 

-Основные виды юридической практики являются специфическими ду-

ховно-материальными производствами, соответствующим образом спланиро-

ваны и организованы, где присутствуют различные компоненты юридической 

технологии.  

-Представляется разновидностью практики социально-исторической. 

-Образует значительную часть общественной культуры. 

-Субъективные и объективные качества практики юридической можно вы-

разить в том, что представители организаций и органов, различные коллективы 

и отдельно взятые люди, являются ее участниками, творцами и субъектами, ко-

торые имеют конкретный уровень правового мышления, выражающийся через 

внешнюю наблюдаемую систему объективированных итогов (результатов) и 

действий. 

-Является цельным правовым механизмом, который направлен на органи-

зацию государственного и социального управления.  

-Объективная предпосылка укрепления правопорядка и законности в об-

ществе, является идеальным уровнем какой-либо практики юридической.       
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ГЛАВА 2. СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ ЮРИДИЧЕ-

СКОЙ 

 

2.1 Виды юридической практики 

 

Системность и многообразие правовой практики предрасполагает возмож-

ность ее деления на некоторые единицы (виды, подвиды, типы,), обладающие 

определенной специфичностью в составе субъектов и участвующих, средствах и 

методах их воплощения, характере действий и операций, приобретённых функ-

циях, итогах, остальных качествах. Выявление главных, элементов содержания 

и формы, закономерностей появления, параметров, развития и функционирова-

ния тех либо других видов правовой практики, уяснение их взаимодействия, вза-

имопроникновения дают возможность получить целое восприятие о правовой 

практике как о системе. В результате этого в юриспруденции появилось много 

различных взглядов на типологию юридической практики. 

Так как в науке большая часть ученых сравнивают юридическую практику 

с деятельностью, то они (И. С. Самощенко, Н. Г. Александров) отделяют три 

главных типа правовой деятельности: правоохранительную, правотворческую, 

правоисполнительную. Так же А. В. Мицкевич добавляет к данному ряду кон-

трольно-надзорную работу. В. М. Горшенев в своей работе выделяет контроль-

ную деятельность, учредительную, правотворческую, правоприменительную. 

Обозначенные типы практики не совсем точные, так-как не обхватывают всего 

обилия и за пределами анализа оказываются почти все ее элементы. 

В своей работе Е.Н Палагина делит юридическую практику на следующие 

виды: 

1. По функциональной направленности (учредительная, контрольная право-

систематизирующая, координационная) 
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2. От вида поведения субъекта права (практика применения законодательных 

норм, практика использования положений законодательства, практика со-

блюдения выполнения   положений законодательства,) 

3. По субъектам юридической практики (нотариальная, следственная, судеб-

ная, законодательная) 

4. Зависимо от вида правовой деятельности (интерпретационная, правотвор-

ческая, правореализационная) 

И в конце автор добавляет, что все данные виды практики находятся в по-

стоянной взаимосвязи и зависят друг от друга, могут существовать в законода-

тельной системе общества, находясь в параллельном положении, при этом вы-

полнять характерные им функции (то есть имеется ввиду связь синхронистиче-

ская), либо же находиться в диахронической, определенной последовательности 

зависимости и развернутой во времени. 

В.Н. Карташов выделяет еще один вид практики: по отношению к публич-

ному правовому развитию, юридическим и другим социальным результа-

там и делит ее на продуктивную и пагубную. 

Следует подробно рассмотреть несколько видов юридической практики: 

 Правотворческая практика-это юридическая деятельность, которая    

направлена издавать, разрабатывать и совершенствовать нормативно-

правовые предписания, акты, взята в одно целое с накопленным опытом 

правотворчества. 

Основные признаки: 

-Является частью правовой культуры любого общества и правовой си-

стемы. 

-Относится к государственной деятельности. 
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-Направлена, чтобы сужать, расширять либо уточнять сферы правового 

урегулирования. А именно создавать новые, изменять действующие либо отме-

нять ненужные нормативно-правовые предписания. 

 Правореализующая практика-это юридическая деятельность, которая 

должна осуществлять юридические предписания, взята в одно целое с 

накопленным опытом. 

Основные признаки: 

-Она направлена, чтобы обеспечивать законность и правопорядок. 

-Влияет на возникновение конкретных юридических последствий. Зарож-

дает, прекращает и изменяет соответствующие правоотношения. 

-Носит социально-преобразующий характер, то есть должна осуществлять 

правовые предписания, связанных с удовлетворением всех сфер жизни общества 

-Является основополагающей для политических и государственных режи-

мов и должна стабилизировать любое цивилизованное гражданское общество. 

Разновидности практики правореализующей можно перечислить следую-

щие: 

-Выделяют практику правореализующую по сферам жизни общества (по-

литическая, экономическая и т.д.). 

-По функциональному аспекту выделяются правоохранительные и опера-

тивно-исполнительные разновидности реализации права. 

-По характеру проводимой деятельности можно подчеркнуть практику ис-

полнения, применения и использования права, соблюдения. Посредством соблю-

дения вытекает реализация воспрещающих правовых распоряжений(предписа-

ний), когда происходит воздержание от осуществления предписанных действий 

в нормативно-правовом акте. Использованием является осуществление допусти-
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мых действий правом. Посредством использования осуществляются поощри-

тельные, управомочивающие и т.д. распоряжения(предписания) права. Под при-

менением права в научной сфере предполагают способ реализации либо своеоб-

разную форму. Но она не является формой или способом, так-как это особая раз-

новидность практики правореализующей, которая представляет собой господ-

ствующую деятельность квалифицированных субъетов.  

-Реализация юридических распоряжений(предписаний) субъектами та-

кими, как негосударственные и государственные органы, граждане. 

-Существенное своеобразие (в стратегии, тактике, форме процессуальной, 

субъектах) имеют такие виды практики правореализующей, как нотариальная, 

судебная и т.д. 

 Правоприменительная практика-совокупная властная деятельность ква-

лифицированных на то субъектов, которая имеет направление на реше-

ние индивидуальных дел в юридической сфере посредством вынесения 

неукоснительных индивидуально-конкретных распоряжений(предпи-

саний), которая взята в целостное единство с собранным либо накоп-

ленным на ее фундаменте(основе) объективированным опытом право-

применения вовне. 

На основе данного определения, можно перечислить следующие признаки 

данной практики: 

-Упорядочивается нормами права и другими юридическими распоряжени-

ями(предписаниями). 

-Является частью общественной культуры. 

-Может оказывать воздействие на изменение и развитие социальных отно-

шений. 

- Объективно-реально изменяет окружающую действительность. 
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-Практика правоприменительная рассчитана удовлетворять потребности и 

интересы общества 

-Исследуется и рассматривается в целостном единстве с деятельностью по 

воплощению правовых распоряжений(предписаний) в жизнь и опыта права. 

-Это властная деятельность квалифицированных субъектов. Практика пра-

воприменительная представляется особым духовно-материальным производ-

ством и вытекающими из этого практически-прикладными, методологическими 

и другими рекомендациями, выводами. 

-Обладает чертами, относящимися к практике юридической и социально-

исторической. 

-Имеет коллективную и общественную природу, иначе говоря, обуслов-

лена   иными видами и типами практики социальной, выражается внешне в вза-

имодействии между участниками и субъектами деятельности правопримени-

тельной во время размена итогами(результатами) и данными, а скапливаемый 

опыт выступает   продуктом взаимной деятельности.   

Рассмотрев и проанализировав работу Мещерякова Д.Д. можно утвер-

ждать, что применение права с позиции содержания является полиструктурным, 

комплексным, однородным, сложным явлением. Элементами содержания в об-

ширном значении практики правоприменительной рассматриваются такие, как 

правоприменительная деятельность и скопленный на ее фундаменте(ос-

нове)опыт правоприменения. Элементы содержания деятельности правоприме-

нения можно перечислить следующие: итог(результат) юридический и социаль-

ный, участники и субъекты, операции и действия, объекты, тактика юридическая 

(совокупность способов, приемов, методов применения средств в правопримене-

нии, учитывая организацию и планирование отдельно взятых операций и дей-

ствий). 
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Правоприменительный опыт образовывается при проведении анализа ито-

гов(результатов) правоприменительной практики и акцентирования самого под-

ходящего для последующего нормативного регулирования социальных отноше-

ний. 

Применение права, как и иные виды практики юридической, нужно иссле-

довать в целостном единстве формы и содержания. Содержание раскрывает со-

вокупность внутренних процессов и составляющих, которые образуют практику 

правоприменения. Форма предоставляет шанс продемонстрировать способы 

внешнего выражения ее содержания и организации. Также следует рассмотреть 

внешнюю и внутреннюю правоприменительную форму. 

Внутренняя форма является способами организации и внутреннего взаи-

модействия между элементами его содержания (иначе говоря процессуальная 

форма). Определяет следующее: процедуру и условия реализации одобренных 

решений и наблюдения за их реализацией; состав участников и субъектов, спи-

сок способов и средств в правоприменении; порядок вынесения и обжалования 

актов(решений); гарантии процессуальные; время и сроки на совершение кон-

кретных действий; задачи и цели, связанные с практикой правоприменения.  

Также выделяются отдельные составляющие во внутренней форме право-

применительной практики: процессуальная стадия, режим и производство. 

Во внешней форме происходит выражение и существование содержания 

практики правоприменения вовне, а именно в различных правоприменительных 

актах. 

Проанализировав рассмотренные признаки, можно произвести терминоло-

гию правоприменительных актов. Это документы(акты) квалифицированных 

субъектов практики правоприменения, которые закрепляют решения по опреде-

ленным юридическим делам и содержащие конкретно-индивидуальные, неукос-

нительные юридические распоряжения(предписания) для индивидуальных по-

лучателей.    
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Проведем сортировку актов правоприменения по следующим критериям: 

Сложность структуры; юридическая сила, сферы жизни общества, степень ра-

венства правоприменительных распоряжений(предписаний); категоричность 

требований; круг адресатов(лиц); наименование; способы юридического влия-

ния или воздействия; срок действия; роль и значение; отрасль; территория, на 

которой распространяется воздействие определённого акта; субъекты практики 

правоприменения; юридические результаты издания; функции определенных ак-

тов.    

 Интерпретационная практика-«это деятельность квалифицированных 

субъектов, направленная на то, чтобы уяснять и давать юридическое 

разъяснению соответствующих объектов (предметов), которые должны 

обеспечивать четкость и ясность, доступность разнообразных правовых 

явлений, процессов и состояний (отдельных их частей, сторон и элемен-

тов), максимальную определенность и взятую в одно целое с накоплен-

ным социально-правовым опытом»6. 

Данное определение было дано в работе Вольфовской Я.С. которая при-

держивается мнения Ярославской юридической школы (Л. В. Полововой, С.В. 

Бахваловым, А. А. Максуровым, В. Н. Карташовым) 

Основные признаки: 

 Должна уяснять и разъяснять правовые явления, устранять недора-

ботки, возникающие    противоречия и другие погрешности в предписа-

ниях, устанавливать ясность и четкость в правовом регулировании со-

циального общества и прибавлять новые общесоциальные и юридиче-

ские знания. 

                                                           

6
 Вольфовская Я. С. Объекты юридического толкования (проблемы теории и практики). Вла-

димир 2007.С 12. 
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 Выступает существенной частью правовой культуры общества в целом. 

 Занимает на ровне с другими видами практики ведущее место в право-

вой системе общества 

 Является диалектическим единством деятельности по установлению 

формы правовых явлений, правового опыта и содержания. 

Так же в интерпретационной практике выступают два вида оснований, 

прежде чем их перечислю, дам определение. Основания-это возникающая ситу-

ация, при которой нужно разъяснить правовые предписания или понятия. 

В первой группе выступают нормативно-правовые предписания, под кото-

рым нужно понимать государственно-властное веление нормативного характера, 

которое выражается в нормативном юридическом акте и должно быть простым 

и логически завершенным. В пример приведу ст. 125 п. 5 Конституции РФ7. 

Во второй группе находятся фактические основания практики, которые 

также находят закрепление в нормативно-правовых актах или документах. 

Например, часть 2 статьи 36 ФКЗ «О Конституционном суде»8. 

Следует еще различать поводы от оснований в юридическом толковании. 

К примеру часть 1 статья 36 ФКЗ «О Конституционном суде»9. 

 Правосистематизирующая практика-«это деятельность субъектов, кото-

рые специально уполномочены и должны упорядочивать нормативные 

                                                           

7
 С. 125 п.5 Конституции Российской Федерации 

 

8
 Федеральный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 N 1-

ФКЗ ст. 36 ч.2 (ред. от 29.07.2018) 
 

9Федеральный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 N 1-
ФКЗ ст. 36 ч.1 (ред. от 29.07.2018) 
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правовые акты, взята в одно целое с юридическим опытом (социально-

правовой памятью)»10.  

Данное определение  дает Викторова С.А. и  утверждает, что под юриди-

ческой систематизацией чаще всего понимают деятельность, которая должна 

упорядочивать нормативно правовые акты и приводить их в единую систему и 

перечисляет следующих авторов(В.М. Сырых ,В.М. Баранов, С.Н. Братусь, А.К. 

Венгеров и др.).Подход данных авторов не дает необходимой глубины исследо-

вания проблемы , исходя из этого будет предпочтительнее позиция таких авторов 

(В.Н. Карташов и др.),которые считают, что нужно разбирать систематизацию 

как правосистематизирующую практику с итогами, носящими методологиче-

ский и теоретический характер.  

Основные признаки: 

 Для данной практики характерно большое количество признаков, кото-

рые присуще правотворческой практики 

 Представляет собой одно целое конкретного типа деятельности и 

накопленный в нем правовой опыт. Главным фактором здесь выступает 

личный опыт субъекта, без которого просто нельзя проводить система-

тизацию нормативно-правовых актов или документов. 

 Является главным компонентом укрепления политических и государ-

ственных режимов  

Так же следует выделить основания данной практики и дать определение. 

Основания-это ситуация (юридическая или фактическая), которая требует упо-

рядочить нормативно-правовые акты, исходя из определенной схемы. 

                                                           

10
 ВИКТОРОВА С.А. ПРАВОСИСТЕМАТИШРУЮЩАЯ ПРАКТИКА СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Владимир 2005.С. 11 
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Существуют фактические и нормативно-правовые основания. Фактиче-

ские делятся на обстоятельства и на основания, которые должны выступать кри-

териями классифицирования нормативно-правовых актов. 

 

2.2 Функции юридической практики  

 

Функции-«это условно касательно независимые направления, в которых 

должно проявляться правовое значение юридической практики и в том числе ее 

роль в процессе правового урегулирования»11. 

 Сигнально-информационная функция-она является выражением акту-

альных или наболевших проблем, которые требуют совершенствования 

или изменения норм в юриспруденции. Реутов В.П. утверждает следу-

ющее, -«Юридическая практика является одним из элементов правового 

урегулирования, а именно его процесса. Она также выступает «постав-

щиком» информации для канала обратной связи между такими элемен-

тами как: общественные отношения и норма права»12. Данные и сведе-

ния, которые поставляет данная практика, улучшают текущую право-

применительную и правотворческую деятельность. 

 Правоконкретизирующая функция-выражает уточнение содержимого 

правовых предписаний при помощи юридической практики. Реализу-

ется в стандартных решениях по юридическим делам, которые выраба-

тываются по конкретному случаю. Далее различаются сразу несколько 

                                                           

11
 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. [+ Справоч. том.]. Том 3: Проблемы теории 

права: Курс лекций. -М.,2010. –С. 475 

 

12Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. [+ Справоч. том.]. Том 3: Проблемы теории 
права: Курс лекций. -М.,2010. –С. 475 
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видов конкретизации:термины,которые включены в правовую норму; 

положения нормы права, которые сформулированы в общем виде; об-

щий смысл законодательства. Все эти перечисленные виды имеют раз-

ное проявление в различных отраслях права и свои нестандартные гра-

ницы. 

Данные функции взаимосвязаны между собой. В частности, в некоторых 

ситуациях конкретизация выступает этапом на пути формирования норм права. 

 В правонапраляющей функции происходит расставление вех и опреде-

ление общего русла для формирования права. 

Леушин В.И. и другие авторы также выделяют такие функции как: воспи-

тательная; правоконкретизирующая; формирование права; совершенствования, 

относящиеся к применительной деятельности. 

Рассмотрев и проанализировав мнения данных ученых, можно сделать вы-

вод, что такие подходы не могут полностью раскрыть весь потенциал юридиче-

ской практики, позабыв про критерии классификации рассматриваемых функ-

ций. Также нужно было бы выделить в каждой функции ряд своих подфункций. 

К примеру, можно взять правотворческую функцию, которая включает в себя 

правоизменяющую, право-прекращающую и правообразующую подфункции. 

 Е.Н. Палагина в своей работе проводит для функций характеристику по-

следующим свойствам: 

 Выполнение функций ЮП касается всех участников юридической дея-

тельности. 

 Положения и значения функций зависит от сущности права, а именно 

его задачей и социального назначения, которые стоят перед обществом. 

 Реализуются данные функции при помощи юридического и властно-

принудительного способа воздействия. 

 Имея позитивное направление воздействия на окружающую реаль-

ность, оказывают свое влияние через действующих субъектов ЮП. 
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 Показывают действующую роль практики в правовой системе обще-

ства, которая должна удовлетворять реальные интересы и потребности  

Также функции должны относится к следующим требованиям: 

 В своем системном сочетании должны охватить весь объем ЮП. 

 Независимость при которой исключается вероятность совпадения 

функций. 

 Согласованность, не допускающая присутствия взаимоисключающих 

функций. 

Далее выделяются следующие критерии классификации функций: по вре-

мени действия, которые можно разделить на временные и постоянные; в зависи-

мости от уровня функционирования практики, форм ее связей; по значимости 

для общества, здесь функции делятся на неосновные и основные; в зависимости 

от объекта воздействия, которые делятся на специально-юридические и общесо-

циальные группы. 

В общесоциальной группе выступают функции, которые показывают вли-

яние практики на окружающую нас реальность. Взаимоотношения, факты, про-

исходящие сейчас события, при помощи которых можно провести характери-

стику конкретного временного периода функционирования человеческого обще-

ства, является объектом. 

Наше общество можно разделить на различные сферы общественной 

жизни: информационную, экономическую, социальную, политическую, комму-

никативную и т.д...Данные направления влияния ЮП на различные сферы обще-

ственной жизни получили понятие общесоциальных. 

Выделяются следующие функции, относящиеся к данной группе: 

 Гносеологическая и ее смысл заключается в том, что практика является 

основой познания, способом изменения социальной системы и крите-

рием его истинности 
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 Сигнально-информационная 

 Ориентирующая 

В специально-юридической группе выступают функции, которые могут 

показать социальное назначение и суть ЮП в процессе улучшения правовой си-

стемы, правового урегулирования. Правовая действительность выступает глав-

ным объектом данных функций. 

Далее можно перечислить следующие функции: 

 Прогностическая 

 Корректировка и модернизация права 

 Правоконкретизирующая  

 Правообеспечительная  

Коль функции общесоциальной группы показывают воздействие практики 

на общество, то функции специально-юридической группы направлены во 

внутрь правовой системы, на ее модернизацию. 

Карташов В.Н. также добавляет и другие классификации функций: 

 По методам влияния на общественные отношения 

В данной группе можно выделить несколько функций: правоохранитель-

ную, закрепительную(регистрационно-удостоверительную), регулятивно-ориен-

тационную. 

Правоохранительная функция в свою очередь имеет ряд подсистем, кото-

рые раскрывают во всей полноте её содержание. 

- Главной целью карательной   подфункции заключается в том, что она 

наказывает правонарушителя за содеянное при помощи установленных санкций. 

-Компенсирующая подфункция проявляется в том, что она возмещает за 

потерянное (моральный, имущественный либо материальный ущерб), это может 



28 

 

 

произойти по причине правомерных действий должностных лиц либо граждан, 

из-за какого-нибудь правонарушения.  

-Превентивная подфункция закреплена в нормативно-правовом акте и яв-

ляется центральной. Ее главной задачей выступает предупреждение совершения 

правонарушений при помощи правоприменительных, контрольных, праворазъ-

яснительных, правотворческих средств. 

-Правовосстановительная подфункция закрепляет и разрабатывает обще-

установленные меры защиты, а именно отменяет незаконные правовые акты и 

решения с восстановлением нарушенных прав. 

Помимо этого, есть возможность произвести классификацию функций ЮП 

на неосновные и основные, взяв их из государственных функций. Данный прием 

в классификации заключается в следующих положениях:  

- Данная дифференциация является важной для ЮП, а именно в выделении 

ее подфункций. 

-Принимая в расчет специфику определенного типа (подвида и вида) ЮП, 

какое-то из направлений влияния на социальные отношения будет являться глав-

ным, а другие вторичными.  

-Позволит на определенном этапе развития общества, произвести упор на 

какой-то значительной стороне ЮП, которая будет более востребована в этот 

момент. 

Рассматривая юридическую литературу, можно увидеть, что кроме функ-

ций ЮП, также выделяются функции в отдельных направлениях. 

 Виды функций правоприменительной практики  

-По времени действия существуют временные и постоянные  

-Неосновные и основные  
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Если анализировать функции правоприменительной практики с юридиче-

ской стороны, а не с обще социальной значимости. То выделяются критерии по 

характеру правоприменительных действий и их социальных итогов. 

-Правотворческая функция заключается в том, что дает позволение право-

применительной практике находить споры и проблемы в законодательстве и под-

водить выводы об его продуктивности. 

-В контрольной функции происходить проверка определенными органами 

за соблюдением прав и свобод гражданина либо человека.  

-Координационная функция-должна обеспечивать слаженную работу пра-

воприменительным органам и также убирать неувязки в их деятельности. 

-Взаимные уступки и социально-правовое согласие-эта функция должна 

разрешать споры, возникающие в обществе, при помощи права. 

-В регулятивно-удостоверительной функции происходит проверка норма-

тивно-правовых документов, удостоверение интересов и прав физических и юри-

дических лиц, которые предусмотрены законом. 

-В регулятивно-ориентационной функции субъекта права получает 

направление в правовом отношении. 

 Виды функций правотворческой практики  

-По цели в процессе формирования данной практики. Здесь можно также 

выделить охранительную и регулятивную. 

Регулятивную можно разделить на регулятивно-ориентационную и реги-

страционно-удостоверительную. 

-Способ и результат   правового воздействия на социальные отношения. 

Здесь различают такие функции: 

Правоизменяющая функция совершенствует сферы в правовом урегулиро-

вании. 
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Правообразующая функция расширяет границы в правовом урегулирова-

нии и также в правовом поле вовлекает новые общественные отношения. 

В правопрекращающей функции происходит противодействие правообра-

зующей функции, а именно уменьшаются границы в регулирующем воздействии 

права и тем самым исключаются характерные социальные либо общественные 

отношения из правового поля. 

 Виды функций правосистематизирующей практики 

Функции в данной практике происходят от поставленных задач. 

-Предоставить своевременный и свободный доступ к нормативно-право-

вым документам. 

-Защита (здесь имеется ввиду охрана) различных организаций,граждан,а 

именно их прав и свобод, предусмотренных законодательством. 

-Повышать правовую культуру и правосознание у сотрудников, относя-

щихся к государственным органам, также должностным лицам, которые занима-

ются осуществлением правотворчества и правоприменением. 

-Совершенствовать действующее законодательство, проводить соотноше-

ние с явлениями в обществе, политике, экономике, обеспечивать продуктивность 

и качество. 

-Исключать многочисленность нормативно-правовых актов и выстраивать 

их в систему, которая является   компактной, логичной и непротиворечивой. 

Все эти задачи определяют основные положения функций, связанных с 

правосистематизирующей практикой. Исходя из этого можно   выделить следу-

ющие виды функций: контрольная, интеграционная, регулятивная, правотворче-

ская, охранительная. 

 Виды функций интерпретационной практики  
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Основные положения и содержание функций в данной практики определя-

ются ее задачами. 

-Укреплять правопорядок и законность, охранять права и свободу, преду-

преждать о правонарушениях. 

-Обеспечить единообразное, точное, правильное осуществление правовых 

норм. 

-Находить противоречия, неточности и ошибки. 

-Объяснять и разъяснять  

Исходя из этого можно перечислить следующие функции, которые отно-

сятся к этой практике: интегративные, коммуникативные, унифицирующие, по-

литические, регулятивные, контрольные, идеологические либо мировоззренче-

ские, компенсационные, правоохранительные, рекомендательные, познаватель-

ные либо гносеологические, правоконретизирующие, оценочные либо аксиоло-

гические, описательные или онтологические. 

-Политическая функция заключается в том, что она дож на находить поли-

тические цели и интересы обобщенных общественных групп и лиц, которые со-

держатся в нормативно-правовых документах. 

-От правоохранительной функции данная практика включает в себя ее под-

функцию, которая является превентивной и ориентирована на защиту(охрану) 

граждан и людей, а именно их прав и свобод. Также укреплять правопорядок и 

законность. 

-В интегративной функции происходит систематизация знания, получен-

ных во время интерпретации правовых норм с применением различных юриди-

ческих и других учений (политология и т.д.). 

-Важно подметить для данной практики идеологическую или мировоззрен-

ческую функцию. Ведь освещать и толковать правовые нормы очень важно для 

формирования правовой культуры в обществе. 
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-Компенсационная функция избавляет либо устраняет двусмысленность, 

различные противоречия в нормативно-правовые корректировки либо стабили-

зации социальных отношений. 

-Онтологическая функция должна оформлять и фиксировать приобретен-

ные знания. В письменной либо устной форме дать ясное и четкое изложение. 

-В аксиологической функции происходить оценивание терминов, норма-

тивно-правовых актов, правовых норм. 

- Рекомендательная функция выступает в таких случаях, когда к примеру 

суды низшей инстанции неправильно произвели толкование юридического тер-

мина и суды, которые относятся к высшей инстанции, спускают рекомендацию 

о правильном толковании термина. 

-Суть контрольной функции заключается в том, чтобы проводить выявле-

ние и устранение возникающих споров и пробелов и т.д. пример можно привести 

Конституционный суд Российской Федерации, в обязанности которого входит 

проведение контроля за соответствием правовых актов с положениями Консти-

туции Российской Федерации. (Ст.3 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации») 

Очень важным направлением данной практики выступает правотворческое 

толкование. Исходя из этого можно выделить следующие функции. 

-В правосозидательной функции происходит внесение изменений в дей-

ствующее законодательство через признание различных правовых норм недей-

ствительными и их изъятие. Здесь можно увидеть правотворческий смысл. 

-  Суть контрольно-надзорной функции заключается в том, что правотвор-

ческое толкование имеет цель обеспечить текущую и конституционную закон-

ность в правоприменительном и правотворческом процессе, чего можно достичь 

при помощи интерпретации смысла норм различных правовых источников. 
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                                           Заключение 

 

На основе проведенного анализа, я могу подытожить своё исследование и 

считаю, что цель моей работы достигнута, а задачи выполнены. 

Рассмотрев то, как изменялись представления о понимании практики, 

можно утверждать, что на территории России преобладает онтологическая кон-

цепция, которая принадлежит Платону. Также выводя определение практики, по-

лучилось установить, что практика юридическая является одним из видов прак-

тики социальной. 

Далее удалось выявить, что в досоветский период не было разделения 

практики судебной и юридической, и выделить несколько подходов понимания 

данной практики. Казимирчук В.П., Радько Т.Н. и Алексеев С.С., Кудрявцев В.Н.  

сравнивают ее с деятельностью. Венгеров А.Б. и Братусь С.Н. воспринимают как 

итог(результат) этой деятельности. Но более предпочтительной является взгляд 

ученых (Карташов В.Н. и др.), которые анализируют практику юридическую в 

целостном единстве с деятельностью и итогом(результатом). Исходя из этого, 

получилось дать определение практики юридической, выделить два важных зна-

чения для этой практики: объективированный вовне правовой опыт и личный 

опыт субъекта и перечислить основные признаки. 

После проведя разбор взглядов о видах юридической практики, были вы-

явлены основные разновидности и ошибочные мнения некоторых ученых. (Гор-

шенев В.М., И.С., Самощенко, Мицкевич А.В., Александров Н.Г.). Также было 

установлено, что все виды данной практики взаимосвязаны и могут находиться 

в системе законодательства параллельно, и при этом выполнять свои функции. 

Рассматривая функции практики юридической, было дано им определение, 

выделены ошибочные подходы на классификацию функций (Алексеев С.С., Ле-

ушин В.И.) и были даны верные подходы. Проанализировав различные взгляды 

в юридической литературе, были перечислены функции юридической практики 
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в разных направлениях и можно утверждать, что функции являются основными 

направлениями влияния юридической практики на отношения в обществе, кото-

рые должны осуществлять определенные задачи, поставленные данной практи-

кой в конкретном периоде развития общества и также показывают.       
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