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Как показывает анализ юридической литера-
туры, на данный момент ни в общей теории госу-
дарства и права, ни в отраслевых юридических на-
уках не сложилось единых позиций в понимании
сущности правовой политики. Как верно подмеча-
ет К.В. Шундиков, “разнообразие взглядов особен-
но явно проявляет себя при анализе предлагаемых
в специальной литературе формализованных опре-
делений правовой политики”1. Нельзя не согласить-
ся и с замечанием о том, что сам термин “право-
вая политика” нередко используется специалиста-
ми достаточно формально, без наполнения его ка-
кой-либо смысловой конкретикой, без попыток глу-
бокого научного анализа содержания и объема обо-
значаемого им научного понятия2. А иногда этот
вопрос и вовсе не затрагивается, исследователи
даже не пытаются “определиться с понятиями”.
Например, рассматривая вопрос о роли правовых
принципов в реализации правовой политики,
З.С. Байниязова обходит стороной вопрос об опре-
делении самого ключевого понятия “правовая по-
литика”3. Однако очевидно, что трактовка принци-
пов правовой политики целиком зависит от того, что
мы понимаем под самой правовой политикой. Не
обращается к изучению этого вопроса и В.П. Бе-
ляев при исследовании государственного надзора как
средства реализации правовой политики4.

Порой наблюдается явная непоследователь-
ность в толковании правовой политики, использова-
ние в качестве равнозначных определений, в кото-
рых сущность правовой политики на самом деле
понимается различно. Но самая большая пробле-
ма, думается, состоит в том, что правовую полити-
ку часто отождествляют с другими явлениями пра-
вовой сферы, размывая ее границы, уводя в сторо-
ну от исследования ее сущности и природы, подме-
няя неизвестное вроде бы давно известным. Оче-
видно, что нерешенность этого важнейшего вопро-
са в теории права осложняет практическое исполь-

зование теоретических разработок в процессе фор-
мирования государством стратегии правового раз-
вития общества, тормозит исследование отдельных
направлений правовой политики. Поэтому “именно
формирование устойчивого понимания явления пра-
вовой политики следует признать важнейшим ус-
ловием оформления ее подлинно научной концеп-
ции”5.

О.Ю. Рыбаков, рассматривая вопрос о приори-
тетах правовой политики, подчеркивает, что “пра-
вовая политика - это самостоятельное направление
деятельности государства”6. Соглашаясь с тем, что
государство находится в центре правовой полити-
ки, обеспечивает ее целостность, стратегию, так-
тику, снабжает ориентирами и в конечном счете
является ответственным за ее качество, что невоз-
можно обойтись или хотя бы теоретически исклю-
чить роль государства, его органов в формирова-
нии и проведении правовой политики, определении
видов и приоритетов7, следует, тем не менее, за-
даться вопросом: а чем же тогда правовая полити-
ка отличается от функций государства? Ведь имен-
но функции государства как раз и суть основные
направления его деятельности? Не вносит ясности
и другое определение правовой политики - как дея-
тельности по осуществлению стратегических це-
лей и тактических задач в области защиты прав и
свобод личности8, поскольку стратегические цели
и тактические задачи государства в разных сферах
реализуются в первую очередь в функциях госу-
дарства, основных направлениях его деятельности.

Как направление деятельности государства
толкует уголовно-правовую политику Н.А. Лопа-
шенко. С ее точки зрения, “уголовно-правовая по-
литика может быть определена как часть внутрен-
ней политики государства или основополагающая
составляющая государственной политики противо-
действия преступности, как направление деятель-
ности государства в сфере охраны существующе-
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го общественного строя от преступных посяга-
тельств, заключающееся в выработке и формули-
ровании идей и принципиальных положений, форм и
методов уголовно-правового воздействия на пре-
ступность в целях ее снижения и уменьшения ее
негативного влияния на социальные процессы. Со-
знательно упрощая, можно сказать, что уголовно-
правовая политика состоит в установлении преде-
лов преступного и наказуемого и защите от него
специфическими методами правоохраняемых инте-
ресов личности, общества, государства”9.

Как часть социальной политики государства,
направление его деятельности в сфере исполнения
и отбывания наказания и иных мер уголовно-право-
вого характера толкует уголовно-исполнительную
(пенитенциарную) политику В.Ф. Иванов, который
полагает, что она заключается в выработке и опре-
делении целей, принципов, основных направлений,
форм и методов указанной деятельности10.

Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что данные авторы ограничивают правовую поли-
тику только выработкой определенных установок.
Однако нужна же и их реализация, и этот процесс
едва ли может осуществляться вне правовой поли-
тики. Как верно подмечает А.А. Павлушина, “пра-
вовая политика в целом, по определению, это - це-
левые, принципиальные установки, ориентиры го-
сударственной идеологии определенного периода,
а также деятельность по их воплощению в законо-
дательстве и правоприменении”11. Стратегия и так-
тика сами по себе, конечно, представляют интерес,
но в отрыве от практической реализации в жизни, в
повседневной юридической практике этот интерес
останется чисто познавательным.

Н.И. Матузов уделяет данному непростому
вопросу особое внимание. С одной стороны, как
он полагает, не бывает политики без идеологии
или вне идеологии. Если определять правовую
политику только как деятельность субъектов,
направленную на решение таких-то и таких-то
задач, то из дефиниции выпадает сущностный
момент правовой политики, ибо неясно, в чем его
концептуальная основа. Ведь деятельность - это,
скорее, реализация правовой политики, а не внут-
реннее ее содержание. С другой стороны, если
под правовой политикой подразумевать лишь со-
вокупность целей, идей, представлений, а также
систему взаимоотношений между субъектами, то
за рамками определения остается практическая
сторона явления. А прагматический аспект ведь
тоже важен. Выход ученый видит в органичес-

ком соединении этих двух начал. По мнению
Н.И. Матузова, речь должна идти о правовой по-
литике в ее статическом и динамическом состоя-
ниях, которые вовсе не исключают, а дополняют
друг друга. Во всяком случае было бы неверно их
противопоставлять, так как правовая политика -
это не только абстракция, но и реальность12.

О.Ю. Рыбаков предлагает толковать правовую
политику в узком и широком смысле. По его мне-
нию, правовая политика в узком понимании - это де-
ятельность в сфере права и посредством права, на-
правленная на повышение эффективности защиты
прав и свобод личности. В широком же понимании
правовая политика - это деятельность, прежде все-
го, государственных и муниципальных органов, а так-
же общественных объединений, граждан, включаю-
щая систему средств, целей, обеспечивающих со-
здание, поддержание и развитие условий для защи-
ты прав и свобод личности13.

Ученый делает акцент на том, что “характер-
ным для этого вида политики представляется исполь-
зование юридических способов воздействия на об-
щественные отношения, поиск, предложение и уста-
новление оптимальных и перспективных форм взаи-
модействия личности и власти, целенаправленных,
систематических способов решения проблем созда-
ния и применения права”14. Конечно, характерной
особенностью правовой политики является и то, что
она осуществляется в правовой сфере, и то, что эта
деятельность связана с широким применением пра-
вовых средств, однако при этом она не совпадает, не
может совпадать с правовой системой общества.
Поэтому представляется излишне широким подход
к правовой политике как к комплексу (по О.Ю. Ры-
бакову) теоретических и практических институтов,
явлений, отношений, который функционирует для за-
щиты прав и свобод личности и обладает для этого
арсеналом средств15.

Весьма распространенным является понима-
ние правовой политики как деятельности государ-
ства в сфере правового регулирования. Но здесь
заведомо нужна конкретизация, поскольку госу-
дарство является субъектом права, а в ряде от-
ношений выступает полноправным субъектом
наряду с другими субъектами. Поэтому очевид-
но, что не всякая его деятельность в правовой
сфере носит организующий характер и имеет сво-
ей целью специфическое регулирующее воздей-
ствие на общественные отношения.

А.В. Малько отмечает, что в самом общем виде
правовая политика представляет собой научно обо-
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снованную, системную политико-правовую деятель-
ность государства при участии структур гражданс-
кого общества в сфере правового регулирования,
обеспечивающего гарантированное достижение
стратегических целей государства16. Такого же по-
нимания правовой политики придерживается
Н.В. Исаков17 и ряд других авторов. Недостатком
указанных определений является то, что в них, хотя
и предпринимается попытка дать характеристику де-
ятельности государства в сфере правового регули-
рования, однако, не раскрывается ее сущность, спе-
цифика, отличия от иных видов деятельности, осу-
ществляемых в других сферах жизни. В этом смыс-
ле более конкретизировано, а потому и более пред-
почтительно определение правовой политики, пред-
ложенное А.Ю. Барсуковым. Обосновывая необхо-
димость формирования ясной, четкой правовой по-
литики государства, он считает, что под ней следует
понимать научно обоснованную, последовательную,
целеполагающую, системную деятельность всех
субъектов права (прежде всего, государства), осу-
ществляемую соответствующими правовыми сред-
ствами и направленную на развитие правовой систе-
мы, повышение уровня правовой культуры, форми-
рование правового государства, укрепление законно-
сти и правопорядка, искоренение негативных черт
права и т.д., иными словами, на правовой прогресс
общества18. Правда, в данном определении обращает
на себя внимание употребление понятия “правовой
прогресс общества”, которое явно нуждается в до-
полнительном обосновании и объяснении. Кроме того,
представляется, что правовая политика может осу-
ществляться не только правовыми, но и внеправо-
выми средствами, таким образом расширяются воз-
можности реализации стратегии и тактики правово-
го развития общества.

Другая крайность, как представляется, это
стремление дать слишком узкое толкование понятия
“правовая политика”. Например, по мнению В.К. Ба-
баева, под правовой политикой следует понимать
“стратегию и тактику правового регулирования”19. И
здесь нельзя не согласиться с замечанием Н.И. Ма-
тузова о том, что это узко и неполно, что точнее вести
речь о “стратегии и тактике” правового развития стра-
ны, о выработке единой общенациональной политики
государства в сфере действия права, определении ее
основных принципов и приоритетов, о проведении де-
мократических реформ в данной области20.

Более развернутое определение предлагает
М.П. Петров, однако он также, по сути, сводит пра-
вовую политику к правовому регулированию: “Пра-

вовая политика в области административного права
представляет собой воздействие в рамках правово-
го регулирования на процесс государственного уп-
равления (реализацию исполнительной власти), пред-
посылки этого процесса, а также сформированные
на основе его изучения идеологические основы, кон-
цепции и доктрины, как официально закрепленные,
так и подлежащие закреплению в правовых актах”21.

Н.А. Лопашенко, анализируя проблемы форми-
рования дефиниции “криминологическая политика”,
приходит к выводу о том, что “криминологическая
политика может быть определена как часть внут-
ренней политики государства, стратегическая состав-
ляющая государственной политики противодействия
преступности, направление деятельности государства
в сфере охраны общественного строя от преступ-
ных посягательств, заключающееся в оказании пре-
дупредительного (предупреждающего преступность)
воздействия на личность преступника и на причины
и условия преступности, а также в создании систе-
мы действенных предупредительных мер и в эффек-
тивном управлении этой системой”22.

На наш взгляд, правовая политика все-таки свя-
зана не только с правовым регулированием, это воз-
действие на правовую систему в целом, все, что в
той или иной степени связано с правом. Она направ-
лена на совершенствование, прежде всего, правовой
идеологии, формирование в обществе определенно-
го, одобрительного отношения к праву, поощрение
правомерного поведения. Далее она включает в себя
идеи и практические меры по совершенствованию
самой системы права, его источников. Наконец, пра-
вовая политика предполагает широкое, всемерное
воздействие на юридическую практику, все ее
виды  - правотворчество, правоприменение, толко-
вание права, правовое воспитание.

Учитывая сказанное, представляется излишне
узким взгляд на правовую политику как деятельность
по созданию механизма правового регулирования.
Так, С.Ф. Афанасьев, касаясь проблем гражданско-
процессуальной политики, предлагает понимать ее
как “составную часть судебной правовой политики
государства по созданию эффективного механизма
правового регулирования в сфере отправления пра-
восудия по гражданским делам в целях защиты на-
рушенных или оспариваемых прав и охраняемых за-
коном интересов физических и юридических лиц, а
также Российской Федерации в целом”23.

Иногда процессуалисты отождествляют право-
вую политику с правосудием. Например, Т.А. Саве-
льева отмечает: “Судебно-правовая политика в сфере
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арбитражного судопроизводства есть строго рег-
ламентированная законом процессуальная деятель-
ность арбитражных судов по рассмотрению и раз-
решению споров и иных дел в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, реа-
лизуемая посредством арбитражного судопроизвод-
ства, направленная на защиту нарушенных или ос-
париваемых прав и законных интересов лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую и иную эко-
номическую деятельность, прав и законных инте-
ресов Российской Федерации, ее субъектов, орга-
нов государственной власти, местного самоуправ-
ления, иных органов и лиц, а также общества и пра-
ва в целом”24. Однако правовая политика и право-
судие - это все-таки принципиально разные виды
деятельности. Они, безусловно, тесно взаимосвя-
заны, влияют друг на друга, однако не совпадают:
у них разные цели и задачи, неодинаковый круг
субъектов и формы реализации.

Думается, что правовая политика представ-
ляет собой деятельность государства в правовой
сфере, сфере действия правовых предписаний.
Это планомерная, организующая деятельность
государства, направленная на выработку и реа-
лизацию стратегии и тактики правового развития
общества, преобразование сферы правового ре-
гулирования, ее наиболее рациональное и эффек-
тивное обустройство в целях обеспечения закон-
ности, установления правопорядка, защиты прав,
свобод и законных интересов личности.
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