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Понятие юридической практики встречает-
ся достаточно часто и считается вполне сформи-
ровавшимся в науке. Даже беглый анализ учеб-
ной литературы по общей теории права показы-
вает, что вопросы о понятии, функциях, видах и
значении юридической практики рассматривают-
ся лишь в одном из десяти учебников. Складыва-
ется такое впечатление, что проблема теоретичес-
кой разработки основ юридической практики уже
полностью себя исчерпала, обозначенные вопро-
сы, которые ее как-либо касаются, давно и успеш-
но решены. Отсюда и отсутствие видимого ак-
тивного научного интереса к этой теме.

Обращает на себя внимание и еще один мо-
мент. В теории права весьма глубоко и всесто-
ронне исследуются отдельные виды юридичес-
кой практики - правотворчество, правопримене-
ние, толкование и т.д. То есть изучение пробле-
мы в целом фактически подменяется анализом
частностей. Думается, что такой подход вряд ли
имеет серьезные научные перспективы, посколь-
ку не способствует составлению целостного пред-
ставления о юридической практике и о взаимо-
связи ее с правовой политикой государства.

Между тем вопрос о содержании понятия
юридической практики, его определении, а так-
же о соотношении со смежными понятиями
(прежде всего, с понятием юридической деятель-
ности) продолжает оставаться дискуссионным,
хотя необходимость в его решении очевидна уже
потому, что именно юридическая практика дает
жизнь основным идеям правовой политики, выс-
тупает неизменным и самым показательным кри-
терием ее эффективности. Нельзя не согласить-
ся с позицией Н.И. Матузова относительно зна-
чения юридической практики, которое состоит в
том, что именно она показывает, насколько со-

вершенно либо несовершенно наше законода-
тельство, в чем его достоинства и недостатки,
плюсы и минусы, эффективность или неэффек-
тивность, помогает устранять в нем коллизии и
пробелы. Практика постоянно изучается, обоб-
щается. На ее основе делаются необходимые вы-
воды и прогнозы на будущее. Юридическая прак-
тика - разновидность социально-исторической
практики и поэтому несет на себе ее печать1.

В российской юридической науке сформиро-
вались три позиции по вопросу о содержании об-
суждаемого понятия.

Так, одни авторы сводят всю юридическую
практику только к юридической деятельности
(Ю.И. Гревцов, И.Я. Дюрягин, А. Герлох, В. Кнапп).
Н.В. Лебедева и Е.В. Ивнева высказывают мысль о
том, что это происходит, видимо, потому, “что в
справочной литературе под практикой понимается
чувственно-предметная деятельность людей, ко-
торая направлена на тот или иной объект с целью
его преобразования для удовлетворения сложив-
шихся потребностей и составляет движущуюся
силу развития общества и познания”2.

Например, П.А. Гук, рассматривая вопрос о
судебной практике как одном из видов юриди-
ческой практики наряду со следственной, адми-
нистративной, прокурорской и т.д., связывает ее
с “практической деятельностью того или иного
государственного органа по применению норма-
тивно-правовых актов при разрешении юриди-
ческих дел”3. Собственно судебную практику он
толкует в двух значениях: широком и узком. В
широком смысле судебная практика - это деятель-
ность всех судов, входящих в судебную систему,
связанная с правоприменением и выработкой в
процессе рассмотрения конкретных дел (или
обобщения определенной категории дел) обще-
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обязательных правил поведения. В узком же
смысле судебная практика - конкретные общеобя-
зательные решения, выработанные в процессе
судебной деятельности4.

М.Н. Придворова акцентирует внимание на
том, что судебная практика представляет собой
“всю предметно-практическую деятельность су-
дебных органов по разрешению уголовных и
гражданских дел независимо от того, выражены
ее результаты в форме правоположений или про-
сто решений по конкретным делам”5.

Другие ученые, напротив, выводят юриди-
ческую деятельность за пределы понятия юри-
дической практики и ограничивают последнюю
определенными итогами, объективированным
опытом правовой деятельности (С.С. Алексеев,
А.Б. Венгеров, В.А. Туманов, С.И. Вильнянский
и др.).

Данная точка зрения представлена, в частно-
сти, таким выдающимся российским правоведом,
как С.С. Алексеев. Он исходит из необходимос-
ти разграничивать практику как конкретную орга-
низаторскую деятельность в области права и
практику как итог, результат данной деятельнос-
ти. Первая - это сфера фактической жизни права,
основа научного познания, придающая ему и
смысл, и ценность; вторая - один из специфичес-
ких правовых феноменов, включающийся в пра-
вовое регулирование. С.С. Алексеев подчеркива-
ет, что, хотя объективированный опыт реализа-
ции права и выражает практику в первом из ука-
занных значений, это все же не сама по себе дея-
тельность, а ее итог, результат. Данный итог, ре-
зультат организаторской деятельности в области
права и понимается под словом “практика”. Та-
ким образом, юридическую практику можно
трактовать как объективированный опыт инди-
видуально-правовой деятельности компетентных
органов (судов, других органов применения пра-
ва), складывающийся в результате применения
права при решении юридических дел 6.

Сходных позиций придерживались также
А.Б. Венгеров, который определял судебную
практику как объективно складывающийся итог,
результат (форму) правоприменительной деятель-
ности, обусловленный конкретизацией правовой
нормы в рамках закона в процессе неоднократ-
ного применения нормы по аналогичным делам7,
и В.А. Туманов с его пониманием судебной прак-
тики как выработанных в ходе судебной деятель-
ности правовых положений, определений-дефи-

ниций, правил, указаний, которые обладают оп-
ределенной степенью обобщенности, общеприз-
нанности и обязательности8.

Обе вышеизложенные позиции подверглись
в юридической литературе обоснованной крити-
ке. Так, по мнению В.Н. Карташова, их ошибоч-
ность состоит в том, что в первом случае из прак-
тики исключается такой важный ее элемент, как
юридический опыт, во втором - допускается дру-
гая крайность: результаты деятельности, объек-
тивированный вовне опыт отрываются, противо-
поставляются самому процессу деятельности, не
учитывается тот факт, что практическое преоб-
разование общественной жизни происходит не
только с помощью решений и положений, выра-
жающих итоговую сторону юридической дея-
тельности, но и непосредственно в ходе этой де-
ятельности, при осуществлении организационно-
конструктивных правовых действий и операций9.

Однако все-таки наибольшее распростране-
ние в теории права получила точка зрения, со-
гласно которой любой вид юридической практи-
ки рассматривается в неразрывном единстве пра-
вовой деятельности и сформированного на ее
основе социально-правового опыта10.

Например, по мнению Н.И. Матузова, под
юридической практикой “понимается деятель-
ность компетентных органов и должностных
лиц по изданию и применению норм права, а так-
же уже накопленный и объективированный опыт
такой деятельности”11.

Из идентичного определения исходит и
А.С. Пиголкин12.

Юридическая практика, как считают ученые,
формируется в результате длительного и много-
образного процесса правореализации, т.е. претво-
рения права в жизнь. В ходе этого процесса вы-
рабатываются определенные общие положения,
тенденции, ориентиры, которые затем использу-
ются в последующей работе13.

Сходно толкует юридическую практику
В.Н. Карташов: “Таким образом, юридическая
практика - это деятельность по изданию (тол-
кованию, реализации и т.п.) юридических предпи-
саний, взятая в единстве с накопленным социаль-
но-правовым опытом”14. Он считает, что такая
точка зрения позволяет точнее определить приро-
ду юридической практики и основные элементы
ее структуры, правильнее отразить диалектику
прошлой (ретроспективной), настоящей (актуаль-
ной) и предстоящей юридической деятельности,
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понять значение социально-правового опыта в
механизме правового регулирования и правовой
системе общества. Этот опыт как важнейший ком-
понент практики представляет собой коллектив-
ную, надиндивидуальную социально-правовую
память, обеспечивающую накопление, системати-
зацию, хранение и передачу информации (знаний,
умений, оценок, подходов и т.д.), позволяющую
фиксировать и в определенной степени воссозда-
вать весь процесс деятельности или отдельные его
фрагменты. Без социально-правовой памяти невоз-
можны эффективное правотворчество и толкова-
ние, конкретизация и правоприменение, система-
тизация и восполнение пробелов в праве15.

К основным признакам юридической прак-
тики относят следующие:

Во-первых, юридическая практика представ-
ляет собой разновидность социально-историчес-
кой практики и в силу этого обладает всеми чер-
тами, присущими последней.

Во-вторых, вместе с правом и правосознани-
ем юридическая практика является важнейшим
компонентом правовой системы общества. Без
этого вида социальной практики немыслимо воз-
никновение, развитие и функционирование пра-
вовой системы. Она играет существенную роль в
этой системе, связывая в единое целое норматив-
но-правовые и индивидуально-конкретные пред-
писания, субъективные права и юридические обя-
занности, правовые идеи и принимаемые на их
основе решения и т.п.16

В-третьих, юридическая практика образует
существенную часть культуры общества. Изучение,
например, материалов юридической практики Древ-
него Рима (законов, судебных решений и т.д.) дает
представление не только о тех или иных конкрет-
ных правовых ситуациях, но и об экономике и по-
литике этой страны в разные периоды ее развития,
о социальном и правовом положении населения,
государственном и общественном устройстве.

В-четвертых, общественная, коллективная
природа юридической практики проявляется в том,
что она обусловлена другими типами социальной
практики; любая юридическая деятельность пред-
полагает соответствующие формы сотрудничества
между ее субъектами и участниками, обмен ин-
формацией и результатами; накапливаемый соци-
ально-правовой опыт является совокупным про-
дуктом совместной деятельности.

В-пятых, в отличие от теоретической (науч-
ной) деятельности, где вырабатываются идеи и

понятия, юридическая практика направлена на
объективно-реальное изменение окружающей
действительности. Сознание, которое опосреду-
ет любые практические действия, служит внут-
ренней детерминантой юридической практики.
Оно присутствует здесь во внешне выраженном,
опредмеченном виде.

В-шестых, юридическая практика способ-
ствует целенаправленному изменению обще-
ственной жизни. Это достигается при помощи
издания новых или изменения уже существую-
щих нормативно-правовых предписаний, их тол-
кования и конкретизации, использования и при-
менения.

В-седьмых, в процессе юридической практи-
ки возникают разнообразные материальные, по-
литические и социальные изменения. К ее осо-
бенностям следует отнести то, что она всегда
порождает и соответствующие юридические по-
следствия.

В-восьмых, юридическая практика опосредо-
вана (урегулирована) правом и иными социальны-
ми нормами (нравственными, корпоративными
обычаями, традициями и т.п.). Так, нормативно-
правовыми предписаниями определяется компе-
тенция ее субъектов, использование ими опреде-
ленных средств и методов деятельности, способы
оформления вынесенных решений и закрепления
накопленного опыта. Тем самым обеспечивается
ее стабильность, ограничивается субъективизм и
волюнтаризм ее субъектов и участников.

Существенные ограничительные (регулятив-
ные) начала заложены во внешних по отношению
к ней природных и социальных, экономических
и политических, материальных и духовных, на-
циональных и иных детерминирующих факторах
(социальном ее субстрате, “данности” юридичес-
кой практики). Указанные факторы в той или иной
степени ориентируют участников юридической
практики, ограничивают их действия определен-
ными рамками, обусловливают основные элемен-
ты и функции практики.

В-девятых, основные разновидности юриди-
ческой практики (правотворческая, правоприме-
нительная, судебная, следственная и т.п.) пред-
ставляют собой специфическое производство,
соответствующим образом организованное и
спланированное, где есть необходимые произво-
дители и потребители, средства и методы, техно-
логия и пр. Поэтому, как и в любом производ-
стве, здесь требуется высокий профессионализм
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и ресурсообеспеченность. Юридическая практи-
ка в той или иной степени должна обеспечивать-
ся мерами материального, организационного,
кадрового, научного и иного характера17.

Неотъемлемым свойством юридической прак-
тики должен быть профессионализм ее субъектов.
Законодательная и интерпретационная, судебная и
следственная, нотариальная и другие разновиднос-
ти юридической практики требуют соответствующей
профессиональной подготовки и квалификации
субъектов, использования специальных приемов и
средств юридической техники и тактики, достиже-
ния необходимой производительности труда, разви-
тия инициативы и самостоятельности, кооперации
и интеграции, учета общественного мнения, внедре-
ния научно обоснованных норм рабочего времени и
иных условий труда. Недостаток профессионализ-
ма у субъектов юридической практики должен ком-
пенсироваться за счет привлечения к участию в ра-
боте соответствующих специалистов.

В-десятых, юридическая практика в той или
иной степени влияет на все стороны жизни обще-
ства, способствуя развитию происходящих в нем
процессов либо тормозя их. Это методологически
важное положение следует иметь в виду при фор-
мировании и реализации любых планов и программ
экономического, политического, социального и
иного переустройства общества. Так, низкое каче-
ство принимаемых нормативных актов, неверное
их разъяснение, неудовлетворительное претворение
правовых предписаний в жизнь существенно замед-
ляют и затрудняют процесс формирования в Рос-
сии цивилизованного гражданского общества и
построение правового государства18.

Нетрудно заметить, что, перечисляя виды юри-
дической деятельности, являющиеся элементами
юридической практики, авторы фактически ведут
речь о формах реализации правовой политики.

Юридическая практика самым тесным обра-
зом связана с правовой политикой государства,
именно она дает возможность проверить на проч-
ность, жизнеспособность, эффективность выра-
ботанную правовую стратегию, выявить ее сла-
бые места и понять, как ее усовершенствовать.
Стратегические правовые идеи для того и выра-
батываются, чтобы быть реализованными в по-
вседневной юридической практике, они призва-
ны устремить деятельность в правовой сфере в
заданном направлении, организовывать ее опре-
деленным образом в интересах государства, а в
идеале - всего общества.

Отсюда следует, что юридическая практика
представляет собой совокупность форм реализа-
ции правовой политики, взятую в единстве с на-
копленным социально-правовым опытом ее про-
ведения. Подобное толкование обсуждаемого
понятия позволяет понять взаимосвязь двух круп-
ных явлений в правовой сфере, оценить степень
и характер влияния одного на другое и, соответ-
ственно, наметить пути и способы их совершен-
ствования, что будет ценным и для правовой по-
литики, и для юридической практики.
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