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Следующие годы принесли Турецкому государству период застоя и 

нестабильности, которые затормозили развитие института адвокатуры и 

демократические реформы в стране. В 1969 г. был принят Закон «Об 

адвокатуре», который действует и по сей день. Немаловажной является 

поправка от 2001 г., которая закрепила в законе задачей адвокатуры 

поддержание верховенства права и защиту прав человека. Однако данный 

закон имеет противоречие в виде одновременного совмещения статуса 

адвокатуры как государственной службы и независимой профессии, из чего 

вытекает, что адвокаты должны защищать права и свободы граждан, но 

совместно с государством, не выступая против него, что бесспорно 

противоречит природе адвокатуры как правового института, призванного 

служить защитой демократических идей, выступать гарантом 

недопустимости произвола и беззакония со стороны государства. 
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Движение за «Критические правовые исследования» (далее – КПИ), 

впервые научно представленное на Конференции по Критическим Правовым 

Исследованиям на территории США в 1970-х гг., стало активно развиваться в 

ряде других высокоразвитых странах, таких как Германия, Франция и 

Великобритания, превращаясь в самостоятельное направление развития 

права того периода. 

На сегодняшний день под критическими правовыми исследованиями 

принято понимать направление американской философии права второй 

половины XX в., основанное на идеологии левых политических партий, 

которое рассматривает в качестве основного источника свойственной праву 

логики и структуры властные отношения, существующие в обществе. 

Согласно критическим юридическим исследованиям, право не может быть 

нейтральным и всегда тесно переплетено с политикой. 

Критические правовые исследования включают в себя несколько 

подгрупп, содержание исследований и методология которых существенно 

различаются. К данным подгруппам относятся: феминистическая 

юриспруденция, критическая расовая теория, постмодернистская философия 

права, наконец, правовая теория, в центре внимания которой находится 

политэкономический и собственно экономический анализ судебных 

решений. 

Следует отметить тот факт, что во многих работах критических 

теоретиков неоднократно поднимается вопрос о том, что главной проблемой 
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движения является отсутствие методологии и, как следствие, невозможность 

претворения всех теоретических разработок механизма деятельности в 

функционирующую правовую систему государства.  

Практические правовые исследования во всех формах можно 

рассматривать как либеральный ответ на радикализм критических правовых 

исследований. Критическая правовая наука включает в себя сложные 

экономические, социальные и психологические отношения. С этой точки 

зрения практические правовые исследования – новая волна КПИ, 

направленная на поиск более гибких методов рассуждения и аргументации 

при принятии юридических решений посредством формальной точности и 

легитимности.  

Один из основополагающих вопросов, с которым столкнулись 

практические правовые исследования, это вопрос о том, как судьи выносят 

решения по делу и как им следует это делать. Традиционный аналитический 

ответ на эти вопросы заключался в том, что судьи применяют формальные 

методы правового обоснования, а формальные методы в достаточной мере 

соответствуют роли судов в политической структуре для обеспечения 

легитимности.  

Современная интерпретация «практического» приема в 

законодательстве привела к утрате первоначального значения, заложенного в 

основу «практических» оснований, которые сегодня включают в себя 

различные бытовые техники мышления. Безусловно, на таком уровне 

сознания ключевым элементом является общественное суждение о 

рациональности и иррациональности предшествующей и существующей 

методологии. Общество делает те или иные выводы, опираясь на убеждения 

о человеческой рациональности и недопустимости божественного 

руководства. Таким образом, общественные конвенции закрепляют то, что 

«практично» только потому, что такие положения являются «ясными» или 

«разумными». 

Практическим правовым исследованиям свойственно уделять особое 

внимание истории и контексту, что лежит в основе диалектического 

материализма, который не нашел распространения в работах сторонников 

критических правовых исследований. 

Практические правовые исследования справедливо отмечают, что нам 

нужна теория права прежде всего для того, чтобы ответить на 

фундаментальные вопросы о правовой системе, потому что в отличие от 

знания о том, как ориентироваться внутри системы, она является знанием 

именно о системе, которого традиционные методы анализа, применяемые 

юристом или профессором права, не дают. Теория права просто так не 

исчезнет; ее успехи в освещении некоторых темных уголков правовой 

системы и указании путей к конструктивным переменам были достаточно 

многочисленны, чтобы она стала незаменимой составляющей юридической 

мысли. 


