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ПРАво  в  СовРеменном  мИРе

правовая  политиКа  современной  
россии  в  условиях  КриЗиса

Статья посвящена анализу возникновения и развития категории право-
вой политики в праве. В ней исследуются содержание и формы правовой по-
литики, ее особенные черты на различных этапах исторического развития 
России в ХХ, начале ХХI вв. В статье показано, что правовая регламентация 
содержания правовой политики определяется особенностями исторического 
этапа развития страны. На данном этапе – это социально-экономический 
кризис, который оказывает серьезное влияние на положение в стране, формы 
и методы работы власти.
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Возникновение и эволюция понятия 
«правовая политика»

Понятие «правовая политика» введено в  
научный оборот в российской юриди-

ческой науке в конце  XIX – начале XX в [6].
В настоящее время под правовой поли-

тикой понимается совокупность юридиче-
ских средств, применяемых государством 
для реализации своих целей внутри страны 
и на международной арене. Она закрепля-
ется в  системе нормативно-правовых актов: 
конституции, законах, указах Президента, 
Постановлениях Правительства и в других 
нормативно-правовых актах. Именно на 
этой базе государством и его органами осу-
ществляется защита общественного строя в 
стране, развитие ее экономики, социальной 
и духовной сфер, создаются условия для ре-
ализации прав и свобод граждан, совершен-
ствуются общественные отношения. Таким 
образом, правовая политика является важ-
ным средством преобразования общества 
[14].

В научной литературе правовая поли-
тика рассматривается в двух значениях: в 
узком и широком смысле.

Правовая политика в узком смысле 
предполагает, прежде всего, разработку и 
принятие нормативно-правовых актов и 
различные формы их реализации.

В том случае, если правовая политика 
рассматривается в широком смысле слова, 
то полем анализа является практическая 

деятельность на правовой основе органов 
государства и местного самоуправления 
общественных объединений и граждан. Эта 
деятельность направлена на достижение 
программных целей, сформулированных 
государством и закрепленных во всей сово-
купности его нормативно-правовых актов, 
на реализацию прав и свобод граждан, вы-
полнение ими обязанностей [13. C.100-106].

Интересной проблемой в этой связи яв-
ляется соотношение государственного при-
нуждения, и реализуемых на основе права 
инициатив различных институтов граждан-
ского общества, партий, профсоюзов, дру-
гих общественных объединений, активных 
граждан, направленных на обеспечение 
правопорядка и законности в стране [13. C. 
100-106].

Изучая эволюцию этого понятия на 
протяжении последнего столетия, Г.И. Му-
ромцев выделяет в этом процессе три перио-
да: досоветский, советский и постсоветский 
и отмечает сохраняющуюся на всех этапах 
важную особенность трактовки этой катего-
рии, объединяющей все три этапа.

По его мнению, при всем своеобразии 
каждого исторического периода развития 
страны трактовка правовой политики опре-
делялась на всех этапах одним общим фак-
тором. Это – системные кризисы, которые 
периодически возникали в обществе. Раз-
ные по природе и формам проявления они 
приводили к политической и социальной 
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нестабильности, росту правового нигилиз-
ма, снижению эффективности права. Госу-
дарство в таких условиях рассматривало 
правовую политику как главный механизм 
решения возникших общественных про-
блем. 

Правовая политика  при этом каждый 
раз рассматривалась как средство повы-
шения эффективности государственного 
управления, как способ выхода из кризиса. 
Происходила идеализация возможностей 
правовой политики, прослеживалась тен-
денция к их преувеличению. По мнению 
Г.И. Муромцева, корни этого явления в 
юридическом мировоззрении, влияние ко-
торого проявилось еще во взглядах дорево-
люционных российских правоведов [5].

Трактовка правовой политики России на 
разных этапах исторического развития

Видение правовой политики в дорево-
люционное время определялось широко 
распространенным в обществе предчув-
ствием революционных перемен. В этой 
ситуации цель правовой политики юристы 
правительственного и либерального лагеря 
видели в предотвращении революционного 
взрыва.

В советское время, на первом этапе су-
ществования советского государства право-
вая политика была призвана обеспечить 
успех социалистических преобразований, а 
в 60-70-е годы, совершенствования развито-
го социализма.

В современной России с помощью пра-
вовой политики рассчитывают поднять эф-
фективность социальных реформ [5]. На-
сколько с помощью права можно решать все 
эти проблемы - этот вопрос остается дискус-
сионным до сих пор.

Однако, тем не менее, в отечественной 
юридической науке в последние годы про-
блемы правовой политики стали вновь ак-
туальными. Это не случайно. Страна пере-
живает социально-экономический кризис, 
который развивается в условиях сильного 
внешнего давления, санкций, весьма про-
тиворечивых процессов на международной 
арене. С другой стороны, в современной 
России накоплен огромный правовой по-
тенциал, значительный опыт правового ре-
гулирования самых сложных общественных 
отношений, решения социальных проблем. 
На этой основе существует возможность 
комплексного правового регулирования 
различных проблем страны на основе про-
граммного целевого подхода и в результате 
обеспечения слаженного действия право-

творческих, правоприменительных  госу-
дарственных органов. Разумеется, свое сло-
во в этом процессе должна сказать и юриди-
ческая наука, своевременно разрабатывая 
отраслевые и комплексные концепции раз-
вития законодательства, формулируя при-
оритеты правового развития, прокладывая, 
таким образом, пути развития законода-
тельства [13. C. 100-106].

В современной российской юридиче-
ской литературе правовой политике посвя-
щаются «круглые столы» [2. C. 10], научные 
конференции [3. C. 36], монографии [1] и 
учебные пособия [12].

Осмысление теоретических взглядов 
и практических подходов к правовому ре-
гулированию современных общественных 
отношений является одной из первоочеред-
ных задач современной юридической нау-
ки. Указанная задача достаточно успешно 
решается сегодня учеными Саратовского 
филиала Института государства и права 
РАН, основным направлением деятельно-
сти которого выступают научные исследо-
вания федеральных и региональных про-
блем правовой политики. Значительный 
вклад в ее решение вносит также Научно-
образовательный центр федеральных и ре-
гиональных проблем правовой политики, 
созданный Филиалом совместно с Саратов-
ской государственной академией права.

В рамках названных структур был орга-
низован процесс фундаментальных и при-
кладных научных исследований правовой 
политики Российского государства. Раз-
личным аспектам названной проблематики 
были посвящен ряд научных статей, моно-
графий и диссертационных исследований.

Данное направление развития научной 
мысли было отмечено, как актуальное и по-
лучило грантовую поддержку со стороны 
крупнейших российских фондов, финанси-
рующих научные разработки. В частности, 
одним из наиболее крупных стал исследо-
вательский проект «Правовая политика: 
федеральные и региональные проблемы», 
поддержанный Российским фондом фун-
даментальных исследований [4. C. 6-27]. 

Идея и основы теоретической концеп-
ции правовой политики получили широкую 
апробацию в кругах научной общественно-
сти, практикующих юристов, политических 
деятелей. Они неоднократно становились 
предметом профессиональных дискуссий 
[7].

Одним из результатов исследования 
стратегии и тактики правового регулиро-
вания в современных условиях стала подго-
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товка доктринального юридического доку-
мента, обобщающего разработку этой про-
блематики в юридической науке. Таким до-
кументом стал проект концепции правовой 
политики в Российской Федерации. В этом 
документе системно изложены подходы са-
ратовских ученых к программе правового 
развития российского общества на ближай-
шую перспективу [8].

Особенности современного состояния 
российского общества

Правовая политика в современной Рос-
сии формируется и реализуется в динамич-
но развивающихся и меняющихся услови-
ях.

В 90-е годы страна пережила настоящий 
шок распада и деградации, огромных со-
циальных издержек и потерь. Произошло 
обвальное ослабление государственности. 
Страна оказалась у критической черты [11].

На первом этапе рыночных реформ 
многие государственные институты и хо-
зяйственные объекты оказались захвачен-
ными как местными, так и центральными 
олигархическими кланами. Они фактиче-
ски пытались приватизировать государство, 
беззастенчиво использовали его рычаги в 
своих интересах для раздела и разворовыва-
ния общенародного достояния.

Президент РФ В.В. Путин в связи с этим 
отмечал, что «в результате в 90-е годы под 
флагом воцарения демократии мы полу-
чили не современное государство, а подко-
верную борьбу кланов и множество полу-
феодальных кормлений. Не новое качество 
жизни, а огромные социальные издержки. 
Не справедливое и свободное общество, а 
произвол самоназначенных «элит», откро-
венно пренебрегавших интересами про-
стых людей» [9].

Не удивительно, что такие реформы 
вызвали устойчивое недоверие значитель-
ной части населения к институтам власти и 
к рыночным, демократическим ценностям, 
возникли протестные настроения, нежела-
ние активно участвовать в общественной 
жизни.

Господство олигархии и анархия на всех 
уровнях общественной жизни привели к 
глубокому кризису ответственного государ-
ственного мышления [9]. В этой ситуации 
перед страной во весь рост встала задача вос-
становления государства как института, вы-
ражающего интересы большинства населе-
ния, возвращения к праву как инструменту 
регулирования общественных отношений, 
обязательному для всех, а не только для ря-

довых граждан, которые не имеют возмож-
ностей обойти его, или откупиться.

В правовой политике требовалось чет-
кое определение приоритетов, чтобы обе-
спечить выживание государства и восстано-
вить к нему доверие общества.

Основные задачи правовой политики на 
современном этапе

Понятие «приоритет» в последние годы 
довольно активно разрабатывается и ис-
пользуется в юридической литературе, в 
доктринальных документах государства, 
в различных стратегиях развития. В госу-
дарственных документах под приоритета-
ми понимаются важнейшие направления, 
по которым реализуются конституцион-
ные права и свободы граждан Российской 
Федерации, осуществляются устойчивое 
социально-экономическое развитие и охра-
на суверенитета страны, обеспечиваются 
внешнеполитические интересы страны.

Существуют  приоритеты и в правовой 
политике.

Эти приоритеты основаны на понима-
нии руководством страны серьезных про-
блем, существующих в общественной жиз-
ни страны и необходимости решать их в 
правовом поле.

Одна из таких проблем - это связка 
«власть-собственность». Группа богатей-
ших людей России имеет политические и 
экономические интересы, защиту которых 
они стараются обеспечить, нередко игнори-
руя интересы страны, активно, всеми сред-
ствами воздействуя на политические инсти-
туты и их решения для достижения своих 
корыстных целей. Все это сопровождалось 
всеобъемлющей коррупцией, сепаратизмом 
ряда национальных регионов, откровенным 
криминалом в органах власти. Всем тем, что 
Президент РФ назвал «засильем олигар-
хии». В этой ситуации важнейшей задачей 
руководства страны было связку «власть- 
собственность» разорвать. С другой сторо-
ны не менее важно было оградить бизнес, 
особенно малый и средний от «беспредела» 
государства, от бесконечных проверок и 
придирок, растущего налогового и адми-
нистративного гнета. Для этого необходимо 
законодательно установить пределы вме-
шательства государства в экономическую 
жизнь [10].

Важным правовым приоритетом являет-
ся создание правовых условий для использо-
вания лучших зарубежных практик государ-
ственного управления и хозяйствования. В 
мире накоплен богатый опыт эффективной 
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работы государственных институтов, оказа-
ния госуслуг, снижения на них финансовых 
и временных затрат. Кроме того, внедрение 
таких практик позволяет скоординировать 
отечественные и международные стандар-
ты обслуживания населения.

Среди правовых приоритетов особую 
роль играет развитие конкуренции на всех 
уровнях системы государственного управ-
ления, постоянный анализ работы органов 
государственной власти с целью выявления 
лучшего опыта и создание определенной 
системы его внедрения в практику других 
звеньев госаппарата.

Существенное значение среди правовых 
приоритетов играет переход к государствен-
ным услугам, основанным на интересах по-
требителя этих услуг. Задача заключается 
в том, чтобы приблизить услуги к потре-
бителю, освободить граждан от излишней 
бюрократической волокиты при получении 
справки, паспорта, при оформлении ДТП и 
т.д.

Растущая сложность задач государ-
ственного управления требует также повы-
шения качества состава государственных 
служащих. Решение этой проблемы невоз-
можно без внедрения такой системы оплаты 
труда, которая будет учитывать состояние 
рынка труда и своевременно так повышать 
зарплату госслужащих, чтобы можно было 
привлекать эффективных управленцев.

Важным правовым приоритетом в со-
временной России является укрепление ин-
ститута уполномоченных по защите прав 
человека и гражданина, субъектов эконо-
мической жизни. Необходимо создать ин-
ститут омбудсменов в каждом субъекте РФ, 
провести их специализацию и профессио-
нализацию.

В современном мире происходит бы-
строе  усложнение социальной структуры, 
возникают новые общественные органи-
зации, дифференцируются их интересы. 
Один из приоритетов правовой политики 
государства в этой ситуации - создать усло-
вия для развития такого важного института 
гражданского общества как саморегулируе-
мые организации. Правовое регулирование 

их деятельности должно содействовать рас-
ширению сфер их участия и полномочий. 
В частности, они должны иметь право раз-
рабатывать технические регламенты и на-
циональные стандарты в соответствующих 
отраслях и видах деятельности, помогая 
таким образом органам государственного 
управления.

Сохраняет свое значение и приоритет 
уже традиционных задач строительства 
правового и демократического государства 
в нашей стране:

Во-первых, защита на практике, созда-
ние гарантий реализации прав и свобод, за-
крепленных в Конституции РФ.

Во-вторых, создание единого, правово-
го поля России на основе совершенствова-
ния федерального и регионального законо-
дательства, ликвидации разбалансирован-
ности вертикали власти в системе законода-
тельства.

В-третьих, борьба правовыми способа-
ми с социальным неравенством, с незакон-
ными и излишними привилегиями олигар-
хов, крупных чиновников, политиков [13].

В юридической литературе существуют 
различные классификации правовых прио-
ритетов.

Наиболее убедительной является клас-
сификация правовых приоритетов, осно-
ванная на интересах личности.

Первая группа в этой классификации - 
это фундаментальные приоритеты, форму-
лирующие основные элементы правового 
статуса личности и приоритет прав лично-
сти по отношению к государству.

Вторая группа - это приоритеты, вос-
полняющие пробелы в правовой политике 
прошлого. Речь идет об устранении дисба-
лансов, противоречий, в системе законода-
тельства [13 C.100-106].

Таковы некоторые характеристики 
правовой политики в современной России. 
Не заменяя всех остальных механизмов го-
сударственного управления по устранению 
кризисных явлений, она является важным 
рычагом, опираясь на который государство 
может успешно преодолеть кризис и обе-
спечить устойчивое развитие страны.
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law  Policy  of  modeRn  Russia  in  the  conditions  of  
cRisis

This article analyzes the origin and 
development of categories of Law Policy. It 
examines the content and form of legal policy, 
its features at different stages of the historical 
development of Russia in the 20th century and 
at the beginning of the 21st century. The article 
shows that the legal regulation of the content of 
Law Policy is determined by the peculiarities 
of the historical stage of the development of the 

country. At this stage it is a socio – economic 
crisis, which has serious influence on the 
situation in the country, forms and methods of 
work of the authorities.
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