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Термин «правозащитная практика» нередко 

используется, особенно в научных трудах, отра-

жающих результаты исследования соответству-

ющего вида деятельности, как в целом, так и от-

дельных ее элементов. Однако содержание этого 

понятия еще не получило в науке достаточного 

внимания, и в большинстве случаев данный тер-

мин употребляется как нечто общепонятное и 

общепринятое. По этому поводу считаем необхо-

димым высказать некоторые суждения. 

Учению о юридической практике (ее поня-

тии, видах, функциях и др.) отведено значи-

тельное место в общей теории права, но не по 

всем позициям здесь достигнуто единство 

взглядов. Содержание понятия «правозащитная 

практика», очевидно, должно базироваться на 

определениях общего характера. Поэтому важ-

но учитывать следующее. 

Во-первых, устоявшимся в науке является 

вывод о том, что «практика есть деятельность 

субъектов права в процессе формирования и 

реализации его норм, заключающаяся в издании 

нормативных актов и совершении различных 

индивидуальных правовых актов» [1, с. 5], но 

относительно содержания правовой (юридиче-

ской) практики мнения расходятся. Так, 

В.И. Леушин выделяет три основные формы: 

правотворчество; применение права; юридиче-

ская деятельность участников правоотношений 

[2, с. 26, 27]. К.М. Гарапшин считает, что юри-

дическая практика должна делиться на право-

творческую, правореализационную и правовос-

питательную [3, с. 8]. В.П. Реутов, на наш 

взгляд, обоснованно выделяет в юридической 

практике только два компонента: практику 

правотворчества (правосозидательную) и прак-

тику реализации правовых норм (правоприме-

нительную), остальные формы поглощаются 

указанными [1, с. 5–7].  

Но дело в том, что отождествлять всю пра-

возащитную практику с юридической было бы 

некорректным. Хотя в данном случае речь идет 

о защите прав и свобод личности, но, во-

первых, эта деятельность не всегда урегулиро-

вана законом, в частности не определены ее 

формы, процедуры и пр., и, во-вторых, иногда 

выполняется участниками, не имеющими соот-

ветствующего правового статуса. В качестве 

примера достаточно вспомнить о деятельности 

в этой сфере волонтеров. Вместе с тем пред-

ставляется, что та часть правозащитной практи-

ки, которая соответствует понятию «юридиче-

ская», может также рассматриваться в двух ас-

пектах: это а) процесс правотворчества в обо-

значенной сфере и социальный опыт, накоплен-

ный в связи с этим; б) реализация правовых 

предписаний в ходе осуществления правоза-

щитной деятельности. 

Во-вторых, в правоведении существуют раз-

личные мнения о понятии правоприменитель-

ной практики. Принято выделять три основные 

точки зрения: правоприменительная практика  

есть 1) юридическая деятельность; 2) относи-

тельно самостоятельное явление, отражающее 

итоги деятельности, объективированный опыт 

правовой деятельности; 3) неразрывное един-

ство правовой деятельности и сформировавше-

гося на ее основе социально-правового опыта 

[4, с. 615–616]. Последняя, по нашему мнению, 

является наиболее предпочтительной, но тре-

бующей некоторого уточнения. 

В одной из своих работ К.М. Гарапшин пи-

шет о правоприменительной практике как 

сложном юридическом феномене, представля-

ющем собой сторону и результат правоприме-

нения, существующем в виде реальной деятель-

ности субъектов правоприменения, а также 

обобщений, объективированных в определен-

ных документах, содержащих правопримени-

тельные положения, рекомендации по методи-

ке применения юридических норм и использо-

вания материалов практики [5, с. 89–90]. Данная 
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фраза позволяет акцентировать внимание на 

двух обстоятельствах. 

А. Вся деятельность по применению права 

выражается в правоприменительных актах, т.е. 

в промежуточных или завершающих действиях 

уполномоченного на то органа (лица), порож-

дающих те или иные последствия в ходе приме-

нения права. Но термин «акт» при характери-

стике правоприменительной деятельности име-

ет и иное значение. Им обозначается также акт-

документ, в котором юридическое действие 

правоприменительного органа по решению 

юридического дела закрепляется формально, 

т.е. это результат действия, выраженный в обя-

зательной, как правило, письменной форме. 

Применительно к правозащитной практике это 

должно означать, что к ней могут быть отнесе-

ны не только решения участников этой дея-

тельности, обладающих соответствующим ста-

тусом, но и их действия, а также действия всех 

иных участников соответствующих обществен-

ных отношений. При ином подходе мы вольно 

или невольно рискуем исключить из анализа 

практики значительный массив. 

Б. Что касается обобщения правопримени-

тельной деятельности, рекомендаций по мето-

дике применения юридических норм, то здесь 

было бы неверно умолчать о научных изыскани-

ях, которые нередко способствуют таким обоб-

щениям и разработке рекомендаций. Поэтому 

трудно не согласиться с П.А. Лупинской, которая 

отмечала, что «практика выступает и как коллек-

тивная практика …, и как использование дости-

жений науки в самых различных областях…» [6, 

с. 627]. Представляется, что роль науки в форми-

ровании практики, ее обобщении, распростране-

нии не может не учитываться в формулировании 

рассматриваемого понятия. 

Таким образом, правоприменительная со-

ставляющая правозащитной практики, на наш 

взгляд, должна включать в себя выражающуюся 

в правоприменительных актах правовую дея-

тельность, сформировавшийся на ее основе со-

циально-правовой опыт и достижения науки по 

анализу, обобщению и распространению данно-

го опыта. Все это представляет неразрывное 

единство, но не исключается и самостоятельное 

изучение в исследовательских целях каждого из 

названных компонентов. 

Нами рассмотрены общие элементы, входя-

щие в содержание правоприменительной прак-

тики, и осуществлена их привязка к формули-

руемому понятию. При детальном подходе они 

могут получить соответствующую «расшиф-

ровку». Например, К.М. Гарапшин к содержа-

нию правоприменительной практики относит 

прошлую и актуальную правоприменительную 

деятельность и правоприменительные решения, а 

также сконцентрированный в правосознании лич-

ный опыт субъектов правоприменительной прак-

тики, выработанный и усвоенный в ходе право-

применения, статистические показатели, характе-

ризующие ту или иную сторону правопримене-

ния, констатирующие суждения, содержащие 

оценку состояния правоприменения и фиксирую-

щие ошибки и недостатки правоприменительной 

деятельности, разного рода правоположения [3,     

с. 10–11]. Более углубленный анализ содержания 

правоприменительной практики может быть осу-

ществлен и в других направлениях. 

Назвав общие подходы к формированию по-

нятия «правозащитная практика», считаем не-

обходимым рассмотреть элементы, подлежащие 

включению в эту дефиницию. 

В теории права юридическую практику под-

разделяют на различные виды. В каждом случае 

они определяются исходя из критериев, поло-

женных в основу классификации. Так, юриди-

ческая практика может быть классифицирована 

по сфере общественных отношений, в которых 

она формируется, т.е. по объекту практики. Ос-

новой данной классификации, как правило, яв-

ляется деление права на отрасли (например, 

административная практика, арбитражная прак-

тика). В качестве объекта юридической практи-

ки выступают и общественные отношения, воз-

никающие в сфере правозащитной деятельности. 

Такая практика будет именоваться правозащит-

ной. Объектом практики может выступать и более 

узкий круг общественных отношений. В частно-

сти, в правозащитной практике можно выделять 

практику защиты имущественных, политических, 

иных прав граждан и т.п. 

Возможно разграничение практики по субъ-

ектам. Однако в науке до сих пор однозначно не 

определен круг участников правозащитной дея-

тельности. Этот вопрос остается открытым из-

за того, что не достигнуто единство взглядов о 

самом понятии правозащитной деятельности, ее 

месте в социальной сфере и, что самое важное, 

соотношении с иными схожими видами дея-

тельности, в первую очередь правоохранитель-

ной деятельности. 

Разброс мнений в этой области достаточно 

широкий. Он включает многие точки зрения, 

начиная с полного тождества указанных видов 

деятельности до их рассмотрения в качестве 

самостоятельных явлений. В вопросе об опре-

делении их соотношения единства взглядов 

также не достигнуто. 

Аналогичная ситуация с определением 

участников правозащитной деятельности. Ряд 

авторов рассматривает в качестве таковых 

только физических лиц. Другие причисляют к 
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ним еще и некоторые общественные объедине-

ния. Третьи к этому списку добавляют уполно-

моченного по правам человека (равно как и 

иных представителей института омбудсмена). 

Кстати, в Интернете существует несколько ва-

риантов списка правозащитных организаций. 

Иные ведут речь о правозащитной деятельности 

государственных органов субъектов Российской 

Федерации. Имеются и другие точки зрения. 

Представляется, что эта проблематика дождет-

ся своего исследователя. На данный момент мы не 

планировали участвовать в дискуссии по обозна-

ченному вопросу, а поэтому, определяя понятие 

правозащитной практики, будем исходить из не-

кой абстракции в данном вопросе. 

Кроме того, представляется оправданным 

выделять индивидуальную (деятельность и 

опыт, накопленный конкретными лицами) и 

коллективную (групповую) практику. Послед-

няя в большей степени отражает «надындиви-

дуальную социально-правовую память, обеспе-

чивающую накопление, систематизацию, хра-

нение и передачу информации (знаний, умений, 

оценок, подходов и т.д.), позволяющую фикси-

ровать и в определенной степени воссоздавать 

весь процесс деятельности или отдельные его 

фрагменты» [7, с. 375]. «Опыт – вот учитель 

жизни вечной», – писал Гете [8, с. 187]. Такое 

понимание дает возможность причислять к 

субъектам правозащитной практики не только 

отдельных лиц, но и организации в целом, а 

также их структурные подразделения. 

Представляется, что понятие «правозащит-

ная практика» должно включать неразрывное 

единство принятых за основание классифика-

ции элементов: объект и субъект практики. 
Таким образом, формулируемое понятие 

можно представить как работу участников 

правозащитной деятельности по обеспечению 
защиты прав, свобод и законных интересов 

личности, взятую в единстве с накопленным 
опытом в этой и смежной с ней сферах, а также 

с обобщениями и рекомендациями по приме-
нению норм права и материалов практики. 

По разным основаниям может быть выделе-
но множество разновидностей правозащитной 
практики. Обозначим некоторые из них. 

По степени распространенности возможно 

разграничение правозащитной практики на по-

всеместную, региональную, местную. 

В качестве критериев разграничения право-

защитной практики может быть использована 

степень ее юридической урегулированности. 

Здесь подлежат выделению два блока: 

1) официальная правозащитная практика, ко-

торая, в свою очередь, складывается из деятель-

ности и опыта, накопленных в результате реали-

зации норм права; основанных на ведомственных 

нормативных актах (например, указаниях и при-

казах Генерального прокурора, министра внут-

ренних дел) и судебных решениях; 

2) неофициальная практика, т.е. действия и 

опыт по осуществлению этих действий, которые 

не получили закрепления в нормативных актах. 

Не исключаем обозначения и иных класси-

фикационных групп рассматриваемого нами 

феномена. 
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