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Предупреждение преступности связано в том числе с эффективной воспи-

тательной политикой. Данное обстоятельство актуализирует теоретическое 

осмысление вопросов правового воспитания. 

Широкое понимание правового воспитания личности включает в себя воз-

действие на сознание личности, представителей определенного поколения, от-

дельных социальных и профессиональных групп всех факторов жизни в виде 

ближайшего бытового окружения, учебного, производственного и служебного 

коллективов, а также юридической и правовой практики. Следствием этого вы-

ступает формирование тех или иных правовых качеств личности. Отмечается 

определенная стихийность данного процесса, возможность как положительно-

го, так и отрицательного влияния на личность обозначенных факторов [1, с. 13]. 

Основной формой государственной правовой воспитательной деятельности,  

в соответствии с широкой трактовкой правового воспитания, выступает юриди-

ческая практика.  

Все многообразие подходов к понятию «юридическая практика», по мне-

нию В. Н. Карташова, можно объединить в несколько групп: 1) отождествление 

ее с юридической деятельностью; 2) представление  в виде итогов, результатов 

юридической деятельности; 3) рассмотрение в виде неразрывного единства дея-

тельности и ее итога (результата). Предпочтительным признается понимание 

юридической практики как единства юридической деятельности и сформиро-

ванного на ее основе, объективированного вовне правового опыта (социально-

правовой памяти), в совокупности определяющих ее содержание [2, с. 13]. Со-

ставными элементами социально-правового опыта определяются «правовые 

стандарты» и «культурные образцы», что обусловливает связь юридической 

практики и правовой культуры как в контексте отдельной личности, так и об-

щества в целом.  

Различается личный и социально-правовой опыт. Личный опыт характери-

зуется наличием определенных знаний, сформированных навыков, умений, 

привычек, мастерства и прочим, которые накапливаются в процессе обучения, 

общения и деятельности (является одним из факторов формирования правосо-
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знания и правовой культуры, следствием правового воспитательного воздей-

ствия на личность). Объективированный вовне социально-правовой опыт скла-

дывается в процессе разрешения конкретных социально-правовых ситуаций, 

систематизации и обобщения материалов практики, находит отражение в раз-

нообразных юридических актах-документах [2, с. 13]. Представленный подход 

позволяет считать юридической практикой в специальном значении этого слова 

все юридические формы деятельности органов государства, общественных ор-

ганизаций по правотворчеству и применению правовых норм, надзору за их со-

блюдением. В данном контексте юридическая практика может рассматриваться 

как объективированный опыт индивидуально-правовой деятельности, прежде 

всего компетентных государственных органов (судов, других органов примене-

ния права, правотворческих органов) и, соответственно, государственных 

должностных лиц, формирующийся в результате применения права. Соответ-

ственно, выделяются такие разновидности юридической практики, как право-

творческая, правоприменительная, судебная, следственная и др., что позволяет 

определять юридическую практику как целенаправленную, культурно обуслов-

ленную и профессионально нормируемую деятельность особых субъектов, об-

ладающих определенными правовыми знаниями и имеющих законные основа-

ния на осуществление подобной деятельности, направленную на формирование 

правовой действительности и объективируемой в установленных формах [3]. 

В этом плане показателем правовой культуры общества и важнейшим фактором 

правового воспитания населения является, в первую очередь, отношение к пра-

ву и закону со стороны государства и его органов, правомерное осуществление 

полномочий различными категориями государственных должностных лиц.  

В качестве базового основания различения видов юридической практики 

определяется характер юридической деятельности, что позволяет выделять 

правотворческую, правореализационную и интерпретационную юридическую 

практику. По субъектам юридическая практика может быть законодательная, 

судебная, следственная, нотариальная, налоговая и др. По формам реализации 

норм права — практика соблюдения и исполнения норм права, практика ис-

пользования норм права, практика применения правовых норм. По функцио-

нальной направленности — контрольная, учредительная, координационная, 

правосистематизирующая и др. [4, с. 16].  

Допускаются и иные основания классификации. При всех подходах специ-

ально-юридическими функциями юридической практики выступают прогно-

стическая, функция обновления и корректировки права, правоконкретизирую-

щая, правообеспечительная [4, с. 22–25]. Все виды юридической практики ока-

зывают воздействие на правовое поведение личности, на формирование его 
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правовой культуры, что обусловливает в том числе их воспитательные функ-

ции. В контексте правовой образовательной политики государства значимым 

является понимание юридической практики как важнейшего канала общесоци-

ального, специально-криминологического и индивидуального предупреждения 

правонарушений, осуществляемого с помощью правотворческих, правоприме-

нительных, праворазъяснительных и других юридических мер [2, с. 20]. В этой 

связи общесоциальными функциями юридической практики определяются гно-

сеологическая, сигнально-информационная, ориентирующая [4, с. 18–21]. 

Трансформация юридической практики обусловливается в том числе новыми 

юридическими технологиями в сфере правотворчества, правоприменения, пра-

вового информирования, что определяется процессами цифровизации в услови-

ях информационного общества. При этом технические изменения в сфере от-

дельных видов юридической практики не меняют социальные ожидания от 

правовой воспитательной деятельности государства и его органов, которые свя-

заны с усилением регулятивного действия права, обеспечением правового по-

рядка. 
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