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Аннотация: Статья посвящена проблеме соотношения юридической 

и правовой деятельности. В статье был произведен сравнительный анализ 

двух этих схожих видов деятельности также в статье указаны теоретические 

методы разграничения юридической и правовой деятельности. 
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Категория "правовая деятельность" необходима для фиксации всех 

деяний, признаваемых нашим обществом и государством правильными, 

справедливыми, какими бы субъектами они ни осуществлялись. Категория 

"юридическая деятельность" должна осуществляться лишь на 

профессиональной основе, юристами, поскольку связана со специальными 

операциями по поводу правовых явлений, требует особых навыков и 

умений.  



Правовая деятельность — совокупность действий, охватываемых 

единым замыслом (целью) и обеспечивающих достижение фактического 

результата, содержанием которого являются целесообразные изменения и 

преобразования социально-правовой действительности. В отличие от 

правовых действий, правовая деятельность характеризуется:  

1) определенным набором действий;  

2) связью с достижением фактического результата;  

3)целенаправленностью (предварительно продуманной 

последовательностью действий). 

Субъектом правовой деятельности выступает общество, нации, 

классы, государство, семья, личность. Под объектом правовой деятельности 

понимается то, на что (кого) она направлена. Следующим элементом 

правовой деятельности является цель – идеальный образ ожидаемого 

результата. Цель достигается при помощи определенных средств и 

способов. В правовой деятельности к средствам относятся, прежде всего, 

законы, законодательные и правоохранительные органы, правовые 

идеологические институты. Способов правовой деятельности много – 

каждый субъект использует свои, это может быть и общенародный 

референдум, и арест преступника, и заседание суда. 

В связи с проводимым разделением правовой и юридической 

деятельности делаются ясными расхождения, обнаружившиеся в 

юридической литературе согласно поводу настоящего характера правовой 

деятельности. Несколько авторов довольно долгое время придерживались 

мнения о том, то что "практическая правовая деятельность никак не 

обладает собственного самостоятельного предмета, несхожего от 

деятельности в сфере производства (вещный характер предмета), в сфере 

политики(предметом каковой являются учреждения), в сфере социальной 

жизни (предметом коей считается степень биосоциальной жизни и многое 

другое. Никак не все без исключения были согласны с этой позицией: "В 



данном случае упускается из вида конкретный характер правовых норм и 

других нормативно-логических конструкций. Действует привычный 

стереотип о безупречном, "прозрачном" содержании норм. Меж тем в 

реальности нормативно-логические конструкции обладают предметную, 

чувственно улавливаемую знаковую (прежде всего речевую, устную либо 

письменную) оболочку. Призначные предметы, например, нормативные 

акты, иски, судебные решения, сделки) считаются продуктом деятельности, 

"опредмеченной" в их. Данную деятельность, которая обдает в себе данные 

и волеизъявления субъектов согласно поводу другой деятельности (т.е. 

этой, что регулируется), необходимо расценивать равно как правовую 

разновидность общественной деятельности. 

При совершении правовой деятельности издаются и закрепляются 

правовые нормы, постоянно «воссоздается право». Правовая деятельность 

равно как деятельность практическая предполагает собой конкретный тип 

общественной инициативности, обоснованно осуществляемой субъектами в 

разных областях общественной жизни в целях удовлетворение их 

различных нужд способом, признаваемым сообществом и государством 

верным, объективным, а кроме того, в случае необходимости, - и 

юридически значимым. 

Правовая деятельность в нынешнем мире никак не может 

ограничиваться без деятельности юридической, обеспечивающей первой 

необходимый уровень "признания". Именно в ходе юридической 

деятельности формируются правовые тексты, в которых официальные 

эталоны правовой деятельности строятся в разряд обязательных (в этом 

числе и для самой юридической деятельности, и для политико-правовой). 

При рассмотрении юридической деятельности необходимым 

является то факт, что юридическая деятельность включает в себя как 

рациональную деятельность, так и моральную. Юридическая деятельность 

не сводится только к рациональным действиям, которые выполняет 



профессиональный юрист, специализирующийся в той или иной сфере. 

Большое значение для юристов имеют кодексы профессиональной этики. В 

них сформулированы моральные нормы, которыми должны 

руководствоваться: судьи, адвокаты, сотрудники органов внутренних дел и 

др. В кодексах этики (чести) судей устанавливаются правила поведения 

судей, – как в профессиональной деятельности (судьи должны выполнять 

свою роль неподкупно, с достоинством и честью), так и во внеслужебной 

деятельности (судья должен избегать любого поведения, которое может 

сказаться на доверии к нему). В кодексах профессиональной этики 

адвокатов предъявляется требование осуществлять свою деятельность на 

основе нравственных критериев. 

Таким образом, на основании выше изложенного, можно подвести 

итоги - юридическая деятельность (правотворческая, правоприменительная 

и т.д.), будучи в основной своей массе в современном обществе также 

"правовой", организованной посредством процедурных или 

процессуальных норм, осуществляется путем принятия государственно-

властных решений, как общего, так и индивидуального характера. 

Значительную роль при этом играет профессиональная и теоретико-

прикладная составляющая. Ведь выполнение поставленных задач, порою, 

на прямою зависит от материально-технической базы, который владеют 

структуры, ведомства, подразделения, которым велено обеспечивать права, 

свободы человека и гражданина, а также их защита. 

А любая правовая деятельность неотделима от фактической, ее 

нельзя свести к юридическим формам, лишенным живого содержания, или, 

наоборот, - к фактическим действиям, оторванным от правовых форм. 

Правовая деятельность сложна и включает в себя регулятивные, 

организаторские и идеолого-психологические способы воздействия на 

общественные отношения. 



Именно с помощью этих рычагов управления осуществляется 

воздействие на общество, формируется положительное поведение членов 

этого общества, регламентирует внутренние противоречие правовой 

системы, любого общества, состоящего том, что одновременно содержит в 

себе естественные и искусственные начала, связанные с человеком и 

государством, формируется высокая правовая культура общества, а как 

следствие укрепляются правовые аспекты государства, что способствует 

созданию высокого уровня соблюдению и исполнению, охране прав и 

свобод человека и гражданина. 
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