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Аннотация: 
В статье рассматривается содержание правовой политики, определены 

направления её развития в Российской Федерации. Отмечено значение правовой политики 

как инструмента реализации стратегических целей, развития в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 
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Annotation: 
The article examines the content of legal policy, defines the direction of its development in 

the Russian Federation. The importance of legal policy as an instrument for the implementation 

of strategic goals, development in various spheres of the life of society is noted. 
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Политика является формой, организации и деятельности государства или «аппарата 

правительства», связи последнего со своими гражданами и другими государствами. 

Политика реализуется в различных сферах жизнедеятельности общества и в этой связи 

может иметь разную природу и нацеленность. Как известно, политика существует в разных 

аспектах, к примеру политика социальная, демографическая, экономическая, научная, 

национальная, религиозная, культурная, молодежная, военная, информационная. внешняя 

и т.п. Конечно же во всех этих разновидностях политики, безусловно, присутствует и 

правовая составляющая, с помощью чего данные виды политики претворяются в жизнь  

(в частности, через правовые акты и иные юридические средства) совместно с названными 

видами политики можно выделить и политику правовую, которая имеет независимое 

значение. В этой связи целью нашего исследования является анализ правовой политики как 

инструмента реализации стратегических интересов развития в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 

В книгах можно найти разные ответы на обозначенные вопросы. Это связано в том 

числе и с тем обстоятельством, что правовая политика - сложное, многогранное 

интеграционное явление требующее и соответствующих раскладов к его исследованию. 

Безусловно, на подходах к анализу правовой политики крайне значимым способом влияет 

и проблема право понимания. Ведь в зависимости от того, как автор понимает право, 

осмысление данного феномена будет различаться, что вполне наглядно показал  

В А. Рудковский. Помимо этого, о разных факторах, на многозначность понятия правовой 

политики, весьма подробно написала A. П. Коробова. 

Вместе с тем, осмыслив имеющиеся точки зрения, связанные с пониманием 

правовой политики, можно отметить три подхода, которые обобщают в той или иной 

степени существующие мнения - это идеологический, идеолого-деятельностный и 

деятельностный. Одновременно необходимо выделить, что названия подобных подходов 
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весьма условны, непосредственно, равно как и само деление. В нем много «фальшивого», 

и оно необходимо только лишь для того, чтобы оттенить некоторые тонкости в понимании 

такого сложного явления, как правовая политика.  

Вышесказанные подходы не совсем четко отображают реальное положение вещей. 

Правовая политика - это прежде всего деятельность соответствующих субъектов в 

юридической сфере. Идеи, взгляды, замыслы, программы, установки и т.д. – есть лишь 

фундамент (основания) правовой политики, есть элемент правовой идеологии. Совместно 

с этим правовая политика не только легитимизует важнейшие идеи правосознания в 

качестве общеобязательных требований объективного права, но и гарантирует их 

практическую реализацию в действующей системе общественных отношений. 

Сама же правовая политика, как и политика вообще, есть деятельность по 

исполнению определенных идей. Совершенно аргументированно А. П. Коробова 

акцентирует свое внимание , что «правовая политика по своей природе это все-таки 

деятельность, а не идеи», что «правовая политика - это деятельность, в основе которой 

лежат концептуально оформленные правовые идеи стратегического характера, то есть 

такие идеи, которые определяют направления развития общества». 

Правовая политика - это не столько сфера борьбы за власть, сколько деятельность, 

связанная с выработкой стратегии правового регулирования и ее осуществлением.  

Ж. Карбонье по данному поводу высказался так: «Различение юридического и 

политического затрудняется и тем, что политика дозволяет по меньшей мере два 

толкования. Под политикой может осмысливаться любое действие, подчиненное 

достижению определенной цели, и в этом плане можно рассуждать о юридической 

политике (законодательная политика, политика борьбы с преступностью 

криминологическая политика)». Под политикой в «узком смысле» обычно понимают 

практическую деятельность государства других субъектов политической системы по 

решению социально значимых задач, а также основные направления этой деятельности.  

В данном случае говорят, к примеру, об экономической, демографической, научной и т.п. 

политике. 

Для полноценного исследования понятия правовая политика» необходимо 

рассмотреть его признаки, которые и будут наиболее основатель но охарактеризовать 

сущность «правовой политики. В этом вопросе также довольно большая разноголосица. 

Важнейшее свойство правовой политики, по мнению Н.И. Матузова, ее 

государственно-волевой характер, властно-императивное содержание. Правовая политика 

потому и называется правовой, что она, в первую очередь, основывается на праве и связана 

с правом; во вторую очередь, осуществляется правовыми методами; в третью очередь, 

охватывает главным образом правовую сферу деятельности людей и их коллективов; в 

четвертую очередь, опирается на возможность легального принуждения; в пятую очередь, 

является публичной, официальной; в шестую очередь, отличается от других видов 

политики нормативно-организационными началами. 

А.П. Коробова убеждена, что правовая политика обладает такими свойствами, как: 

связь с правом, фундаментальность скованность, концептуальность, официальный 

характер, реалистичность. 

Кроме названных, выделяют еще и следующие признаки правовой политики: в ее 

формировании участвуют многочисленные субъекты она соответствует интересам 

личности, общества и государства; служит эффективным средством преобразования 

общества и ограничения власти законом. 

 

 

 

 

 

 



 

 

В А. Рудковский считает, что признаков правовой политики шесть:  

1.  она выступает в качестве особого направления или формы проявления 

государственной политики;  

2.  опосредует те стороны государственного руководства обществом, которые 

связаны с функционированием, использование, организацией, развитием 

права и других правовых явлений;  

3.  содержанием правовой политики охватываются не любые вопросы (стороны, 

аспекты) государственно-правового регулирования общественных 

отношений, а лишь ключевые, главные, отражающие стержневые 

направления деятельности государства в правовой сфере на том или ином 

этапе его исторического развития; 

4.  она в концентрированном виде выражает официальную позицию 

государства (и стоящих за ним социально политических сил) по 

принципиальным вопросам правового регулирования (права и свободы 

личности, собственность, борьба с преступностью и т.д.), а в более широком 

смысле, его отношение существующему праву, юридической практике и 

иными явлениям правовой жизни общества;  

5.  в центре ее внимания находится проблемы целесообразности 

существующего права, законодательства судебной системы и т.д., их 

целенаправленного функционирования и развития в контексте реализации 

определенных социальных идеалов (ценностей); 

6.  проявляет себя не только как стратегия деятельности государства в правовой 

сфере, но и тактика, выражающая наиболее оптимальные с точки зрения 

государства пути, способы, приемы, средства и т.д. решения поставленных 

стратегических задачи. 

Атрибутом правовой политики, как и политики вообще, можно считать и то, что она 

связана с необходимостью постоянного выбора альтернатив будущих действий со стороны 

ее субъектов. Согласно убеждению известного французского политолога Ж.М. Денкэна, 

феномен выбора остается ключом к пониманию политики. Действительно, как бы ни была 

велика роль объективных обстоятельств в политике, в ней всегда остается место 

осознанному выбору. Это же относится и к политике правовой. Верно отмечается в 

литературе (правда, применительно к такой разновидности правовой политики, как 

судейская) что «судейская политика - это сознательное формулирование соображений, 

согласно которым судья делает между различными соответствующими праву 

альтернативами, открытыми перед ним в трудных делах... Судейская политика отдельного 

судьи действует в рамках того выбора, который правовая политика оставляет открытым в 

трудных делах». 

Общими признаками правовой политики выступают, например: государственно-

волевой и власти-императивный характер; интегративный и официальный характер; 

системность; фундаментальность; концептуальность; реалистичность; публичность; 

динамичность и стабильность; зависимость от факторов внешней и внутренней среды и т.д. 

и т.п. Все данные свойства могут быть присущи и любому иному виду государственной 

политики: экономической, социальной, информационной, национальной, 

демографической, военной и т.д. 

Специальными же признаками можно считать следующие. В первую очередь, 

правовая политика - это всегда деятельность в сфере правовой жизни общества. Речь 

должна идти не столько о сфере правового регулирования, сколько о значительно более 

широкой области, включающей в себя и право, и правовое регулирование, и правовую 

систему, и теневую составляющую правовой жизни. другими словами, точнее будет 

сказать, что правовая политика распространяет свое влияние на правовую жизнь общества 

в целом, которая выступает предельно широкой категорией и содержит комплекс всех 

юридических явлений, включающий как позитивные, так и негативные составляющие. 



 

 

При анализе специальных признаков правовой политики важно также их связывать 

не столько с правом и правовой системой, сколько с правовой жизнью общества в целом. 

Верно в этой связи в литературе понимают правовую политику именно как «деятельность 

государства, осуществляемую соответствующими правовыми средствами и направленную 

на определение стратегии и тактики правового развития общества и соответствующих 

условий правовой жизни». 

Следовательно, правовая политика - это научно обоснованная, последовательная и 

системная деятельность государственных органов и институтов гражданского общества по 

созданию эффективного механизма правового регулирования, по цивилизованному 

использованию юридических средств в достижении таких целей, как наиболее полное 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина, формирование и высокого уровня 

правовой культуры и правовой жизни общества и личности. 

Исходя из изложенного, можно выделить ключевые принципы успешной 

реализации правовой политики:  

Во-первых, деятельность направленная в сфере правовой жизни общества;  

Во-вторых, деятельность, направленная на улучшение качества правовой жизни 

общества, следовательно, и на улучшенные права, на прогрессивное перемены правовой 

системы, на надлежащее правовое развитие общества, на улучшение правовой культуры 

граждан и должностных лиц и т.д.; 

В-третьих, деятельность, отражающая отношение субъектов правовой политики к 

важным проблемам развития правовой жизни общества, изменения и обновления её 

наиболее важных сегментов;  

В-четвертых, деятельность, исполняемая как с помощью юридических средств 

(инструментов и технологий) так и системы специальных методов правовой политики 

(концепции, программы, юридическая техника, планирование, прогнозирование, правовой 

мониторинг, правовая экспертиза, систематизация законодательства и т.д.), которые 

призваны формировать правовую жизнь общества; 

В-пятых, деятельность, связанная с выработкой и воплощением правовых идей 

стратегического и тактического характера, которые являются основой и предпосылкой 

правовой политики и нацелены на организацию правовой жизни общества;  

В-шестых, деятельность, осуществляемая в большей степени субъектами 

находящимися в самом центре политической и правовой жизни общества, занимающимися 

политико-правовой практикой (то есть являющимися носителями профессионального 

политического и правового сознания), политической и юридической наукой (то есть 

являющимися носителями доктринального политического и правового сознания) и 

обладающими определенными знаниями, умениями и навыками (определенным уровнем 

политической и правовой культуры) либо имеющими специфический политический и 

правовой статус; 

 
В заключение отметим, что правильно проработанная правовая политика является 

весьма эффективным инструментом в развитии различных сфер жизнедеятельности 

общества.  
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