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Одной из наиболее острых проблем 
формирования и эффективной реализа-
ции современной правовой политики со-
временной России выступает отсутствие 
четко сбалансированной и выработан-
ной теории средств правовой политики. 
Очевидно, что в настоящее время на до-
статочно высоком теоретическом уровне 
разработаны и находят свое внешнее вы-
ражение, например, в правотворческой 
политике, вопросы совершенствования 
юридической техники, вырабатываются 
все более адекватные современным по-
требностям российского общества цели 
и задачи правовой политики как на феде-
ральном, так и на региональном и муни-
ципальном уровнях и т. д.

Однако очевидно, что даже самые со-
вершенные и насущные для российской 

правовой жизни России цели и задачи 
невозможно достичь без действенных 
средств их реализации. В этой связи 
возникает острая потребность в научном 
осмыслении возможных средств реали-
зации правовой политики, их классифи-
кации и типологии, выявлении наиболее 
эффективных из них, выявление нацио-
нальных особенностей и заимствование 
зарубежного опыта, а также особенности 
применения тех или иных средств реали-
зации в зависимости от уровней право-
применения. Безусловно, в первую оче-
редь решение этой задачи должно лечь 
на плечи юридической доктрины, которая 
не только в состоянии провести подобное 
теоретико-правовое исследование, но и 
предложить законодателям и правопри-
менителям всех уровней действенные 
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механизмы совершенствования, давно 
используемые современной правовой 
действительностью нашего государства, 
но и найти новые ранее не известные.

Нами отстаивается позиция, согласно 
которой все средства реализации право-
вой политики целесообразно разделять 
на два больших блока: юрисдикционные 
и неюрисдикционные. Прежде всего, это 
предопределено той общественно значи-
мой нагрузкой выполняемых каждым из 
указанных блоков средств и правовыми 
последствиями их несоблюдения, а так-
же функциональными особенностями их 
применения. Так, и те и другие выполняют 
обеспечительную функцию побуждения 
граждан к позитивным как по отношению 
к государству, так и к отдельным его ин-
ститутам действиям. Принципиальные от-
личия при этом проявляются, во-первых, 
в форме выражения (юрисдикционные 
в нормативно-правовых актах посред-
ством правовых предписаний, неюрис-
дикционные в иных формах); во-вторых, 
по правовым последствиям (юрисдикци-
онные — государственное понуждение и 
неблагоприятные для нарушителей санк-
ции, неюрисдикционные — общественное 
порицание и т. д.) и др.

Несмотря на столь принципиальное 
отличие данных подвидов средств реа-
лизации, нецелесообразно говорить об 
эффективности одного из них, полностью 
отвергая другой, поскольку только в ком-
плексе они способны максимально эф-
фективно реализовывать любые формы 
и направления правовой политики.

Бесспорно, наиболее распространен-
ными выступают юрисдикционные сред-
ства, к которым принято относить стиму-
лы и ограничения [7; 12; 13]. Очевидно, 
что право, выступая регулятором обще-
ственных отношений, призвано влиять на 
поведение субъектов, корректировать его 
в соответствии с определенными целями. 
Одни поступки правовые средства стиму-
лируют, другие ограничивают, оказывая 
при этом положительное либо отрица-
тельное мотивационное воздействие на 
процесс удовлетворения тех или иных 
интересов личности, коллектива, госу-
дарства, общества [14, с. 5]. 

Справедливости ради следует при-
знать, что в настоящее время, к сожале-
нию, приоритетными для законодателя 
выступают именно ограничения, однако 
даже их применение далеко от совер-
шенства. В настоящее время со всей 
очевидностью виден крен увеличения 
числа ограничений в отношении рядовых 
членов общества и практически обходят-
ся стороной ограничения в отношении 

должностных лиц и государственных чи-
новников, что в свою очередь не может не 
приводить к социальной напряженности в 
обществе и противостоянию общества и 
государства. 

К средствам ограничения традиционно 
относятся: запреты1, приостановления2, 
а также обязанности и наказания (ответ-
ственность). Представляется, что данный 
перечень не является исчерпывающим и 
подлежит расширительному толкованию. 
Так, целесообразно более активное ис-
пользование такого юрисдикционного 
средства, как юридический ценз, который 
может рассматриваться как условие: «до-
пускающее человека к пользованию теми 
или иными политическими правами» [16, 
с. 861]; «ограничивающее допущение 
лица к осуществлению прав» [18, с. 1214], 
а также в качестве предпосылки «уста-
новленный Конституцией или законами 
критерий, необходимый для реализации 
гражданами своих социально-экономи-
ческих и политических прав» [4, с. 655]. 
Помимо этого ценз является не только 
важным и достаточно действенным ин-
струментом согласования, гармониза-
ции международных норм и принципов с 
правовыми источниками России, но и вы-
ступает одним из «превентивных средств, 
препятствующих и профилактирующих 
нарушения социального равновесия во 
всех его проявлениях» [8, с. 5]. 

В качестве негативного момента, не 
позволяющего зачастую эффективно 
регулировать общественные выступает 
факт установления тех или иных обязан-
ностей без корреспондирующих им санк-
ций за их неисполнение, что в свою оче-
редь не позволяет отличить обязанности 
от правомочий.

Продолжая разговор о юрисдикцион-
ных средствах реализации правовой по-
литики, следует признать, что в послед-
нее время активизировалось использова-
ние стимулирующих средств, хотя и они 
далеки от совершенства. В общих чертах 
стимулы в праве подразделяют на льго-

1 Например, согласно п. 9 ст. 11 ФЗ «Об основах 
государственной службы Российской Федера-
ции» «Государственный служащий не вправе при-
нимать без разрешения Президента РФ награды, 
почетные и специальные звания иностранных го-
сударств, международных и иностранных органи-
заций» и т. д. 
2 Так например: налоговые органы имеют право 
приостановления операций по счетам в банках, а 
также переводов электронных денежных средств 
организаций и индивидуальных предпринимате-
лей (ст. 76 Налогового кодекса РФ); Арбитражный 
процессуальный кодекс дает право заинтересо-
ванным лицам обратиться в суд с ходатайством 
о приостановлении действия оспариваемого акта 
(ч. 3 ст. 199 АПК РФ) и др.
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ты1 (изъятия2, скидки3, освобождение4 
и др.), привилегии [1], правовые имму-
нитеты5, поощрения [5] и др. Как пред-
ставляется, именно стимулы позволят 
повысить правовую активность граждан, 
поскольку они в отличие от ограничений 
призваны, в первую очередь, подталки-
вать к совершению общественно значи-
мых активных действий всех субъектов 
правоотношений.

В настоящее время можно с уверен-
ностью констатировать, что российская 
правовая политика не в полном объеме 
использует тот потенциально возможный 
набор инструментов и средств ее реали-
зации, который накоплен за многие годы 
как российским, так и мировым опытом. 
Очевидно, что поскольку объекты и пред-
меты правовой политики достаточно раз-
нообразны и разноплановы, постольку и 
средства ее реализации должны быть 
адекватными. Как нам представляется, в 
современной практике ярко прослежива-
ется крен в сторону сугубо юридических 
средств и практически полного игнори-
рования неюридических средств. Дан-
ное положение не вполне обоснованно и 
препятствуют эффективной реализации 
российской правовой политики.

Одновременно соглашаясь с утверж-
дением А. В. Малько о том, что «пра-
вовая политика потому и называется 
правовой, что связана с юридической 
деятельностью и соответствующим про-
странством, юридическими средства-
ми и механизмами» [11, с. 16], следует 
оговориться, что подобное суждение не 
вполне обоснованно. Представляется, 
что поскольку правовая политика — это 
«…деятельность государственных и него-
сударственных структур по созданию эф-
фективного механизма правового регу-
лирования», постольку правомерно вести 
1 Например, ст. 333.35 Налогового Кодекса РФ 
«Льготы для отдельных категорий физических 
лиц и организаций».
2 Например, ст. 251 НК «Доходы, не учитываемые 
при определении налоговой базы».
3 Плательщик имеет право уменьшить прибыль, 
подлежащую налогообложению, на сумму про-
изведенных им расходов на цели, поощряемые 
обществом и государством. Например, расходы 
налогоплательщика по НПО на обучение по ос-
новным и дополнительным профессиональным 
образовательным программам, профессиональ-
ную подготовку и переподготовку работников 
налогоплательщика (п. 3 ст. 264.1 НК РФ) или 
см. подп. 38 п. 1 ст. 264.
4 Например, понижение ставки до 0% для крупно-
го бизнеса, получающего доход в виде дивиден-
дов (подп.1 п. 3 ст. 284 НК РФ).
5 Например, иммунитет государства (суверенный 
иммунитет) — в международном праве принцип, 
в соответствии с которым суверенное государ-
ство не подчиняется органам власти других госу-
дарств.

речь не только о юридических средствах, 
но и о неюридических.

В данном случае именно неюридиче-
ским средствам отводится роль фактора 
косвенного (теневого) регулятора той 
сферы правовой жизни, которая выходит 
за рамки нормативно-правового регули-
рования, а именно правосознания, право-
вой культуры, правового образования и 
просвещения и т. д.

Прежде всего следует говорить об 
очевидном сдвиге в самих юридиче-
ских средствах правовой политики в 
сторону юридических запретов. Данный 
подход явно отличается однобокостью 
и не позволяет эффективно влиять на 
общественно активное и значимое по-
ведение людей. В этой связи, как нам 
представляется, наибольший потенциал 
имеют стимулы и поощрения. Именно 
правовые стимулы выступают как фактор 
формирования побудительных мотивов 
правомерного поведения. Как замечает 
Н. И. Матузов, мотивационно-стиму ли-
ру ющая роль правовой системы заслу-
живает самого пристального внимания и 
анализа. Следует акцентировать внима-
ние, что наибольшего эффекта возможно 
достичь именно при одновременном ис-
пользовании этих двух средств, посколь-
ку стимулы являются двигательной силой 
для совершения гражданами ожидаемых 
со стороны государства активных дей-
ствий, а поощрения — неким «вознаграж-
дением» за его совершение. 

Одновременно говоря о доминиро-
вании средств запретов и наказания в 
российской правовой политике, следует 
отметить ее одностороннюю направлен-
ность на рядовых членов общества, что не 
может не сказаться на общем отношении 
российского общества к правовой поли-
тике. В первую очередь мы говорим об 
ответственности публичной власти всех 
уровней и ветвей в широком и узком 
смысле. Говоря о широком понимании, 
следует отметить, что необходимо го-
ворить об одинаковой ответственности 
должностных лиц и рядовых граждан. 
Очевидно, что правовая политика будет 
восприниматься по-другому только тог-
да, когда министр, олигарх, родственник 
постового ГИБДД и рядовой гражданин 
будут подчиняться правилам дорожного 
движения одинаково. Однако, к сожале-
нию, это в большей степени носит декла-
ративный характер.

Говоря о юридической ответственно-
сти в узком смысле, мы имеем в виду не-
посредственно должностную ответствен-
ность. Поскольку лицо по собственному 
желанию, осознанно и целенаправленно 
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стремится ко власти, постольку он дол-
жен понимать и добровольно признавать 
повышенную ответственность перед 
избирателями. В настоящее время ин-
ститута профессиональной ответствен-
ности представителей органов власти в 
чистом виде нет, за исключением отдель-
ных попыток закрепления в тех или иных 
нормативно-правовых актах отдельных, 
разрозненных и несогласованных норм-
деклараций. Как нам представляется, это 
должно касаться, в первую очередь, пред-
ставителей законодательных органов. 
В частности из истории Древнего Рима 
мы знаем, что, внося законопроект на 
обсуждение Сената, инициатор стоял на 
табуретке с накинутой на шею веревкой, 
и в случае неодобрения табуретку выби-
вали из-под ног. Тем самым обеспечива-
лась продуманность, целесообразность 
и обоснованность вновь принимаемых 
законов и готовность инициатора зако-
нопроекта нести персональную ответ-
ственность. Бесспорно, в современных 
условиях это не оправданно, но, проводя 
аналогию, правомерно внести положение 
о последствии внесения депутатами раз-
личных уровней законодательных органов 
законопроектов, не отвечающих потреб-
ностям правовой жизни либо имеющих 
конъюнктурную окраску и о персонифи-
кации авторов проектов.

Раскрывая сущность неюридических 
средств реализации, к которым право-
мерно отнести идеологические, органи-
зационные и материальные, бесспорным 
«флагманом» выступает блок идеологи-
ческих средств, которые имеют наиболь-
шую силу воздействии на общество.

Говоря об идеологических средствах 
правовой политики, уместно говорить о 
правовом образовании, правовом про-
свещении, правовой пропаганде и даже 
о правовой рекламе. 

Как нам представляется, не в полном 
объеме, а зачастую противореча тради-
циям российского общества, использу-
ется такое средство правовой политики, 
как правовое образование, направления 
воздействия которого принципиально 
следует различать по нескольким позици-
ям, поскольку каждый из уровней имеет 
свои особенности, цели и задачи, мето-
дики преподавания и т. д.

Правовое образование в собственном 
смысле этого слова: дошкольное право-
вое образование, начальное образова-
ние, среднее правовое образование, 
средне-специальное и как наивысший 
уровень высшее юридическое и после-
вузовское образование. К сожалению, 
«современное состояние русских уни-

верситетов» не меняется уже несколько 
веков. Так, еще Б. Чичерин писал: «Пора 
бы наконец сказать, что университет — 
не канцелярия, что профессора — не 
чиновники, исполняющие приказания 
начальства, а люди, самостоятельно 
изучающие науку и преподающие сте-
кающемуся в университет юношеству 
результаты своей собственной умствен-
ной работы… Правительство, без со-
мнения, имеет право наблюдать за тем, 
чтобы преподавание не уклонялось от 
своих целей и не шло в разрез с требо-
ваниями государства», но не более того. 
В этой связи до сих пор не утихают спо-
ры по проблеме реализации Болонского 
соглашения в России. Среди ученых про-
должает сохраняться мнение, что дан-
ное нововведение не просто разрушает 
налаженный механизм российского об-
разования, но и ведет к образовательно-
му провалу, однако механизм запущен и 
продолжает работать.

В настоящее время политика в обла-
сти правового просвещения и юридиче-
ского образования отличается противо-
речивостью и непоследовательностью, 
отсутствием согласованности и т. д. 
В частности, можно привести пример с 
ситуацией вокруг вузов системы МВД, 
которые в 2010 году были сокращены (на 
всю страну было оставлено только 14 об-
разовательных учреждений [15]), но при 
этом в департаменте государственной 
службы и кадров МВД России при под-
ведении итогов работы за 2011 год было 
отмечено, что доля сотрудников, имею-
щих высшее юридическое образование 
составила 52,5% [15], так как же могут 
эффективно выполнять свои служебные 
и должностные обязанности остальные 
47,5% сотрудников, а главное, где они 
смогут получить специальные познания 
в этой области?

Правовое просвещение в широком 
смысле, которое должно включать в себя 
открытые лекции, свободный доступ к 
правовой базе и т. д.

Правовая пропаганда, которая доста-
точно широко и эффективно использо-
валась в советский период, в настоящее 
время полностью отстранена от сферы 
правового регулирования, что также вы-
зывает определенные нарекания. Оче-
видно, что отсутствие пропаганды ценно-
стей права, его постулатов и требований 
заменяются зачастую противоположно-
стями. В этой связи требует модерниза-
ции современное российское кино как 
одно из средств реализации правой по-
литики. Мы говорим не о введении цензу-
ры, что в условиях современной правовой 
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будет «адаптировать» правовые нормы 
под ожидания общества, настолько эф-
фективно эти правовые нормы будут ис-
полняться и применяться. В этой связи 
анализ, изучение и обобщение обще-
ственного мнения как формы массового 
сознания, в котором проявляется отноше-
ние (скрытое или явное) различных групп 
людей к событиям и процессам действи-
тельной правовой жизни, затрагивающим 
их интересы и потребности, должно стать 
приоритетным. В настоящее время обще-
ственное мнение все чаще упоминается в 
правовых актах. Так, например, в ст. 9 ФЗ 
«О полиции» — «Общественное доверие 
и поддержка граждан» отмечается, что 
общественное мнение является одним из 
основных критериев официальной оцен-
ки деятельности полиции, определяемых 
федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, кроме 
того при федеральном органе исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел 
и территориальных органах образуются 
общественные советы, которые призваны 
обеспечить согласование общественно 
значимых интересов граждан Российской 
Федерации, федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного само-
управления, общественных объединений, 
правозащитных, религиозных и иных ор-
ганизаций, в том числе профессиональ-
ных объединений предпринимателей, 
для решения наиболее важных вопросов 
деятельности полиции. 7 мая 2012 года 
Президент РФ Владимир Путин пору-
чил Правительству Российской Федера-
ции обеспечить реализацию следующих 
мероприятий: до 1 сентября 2012 года 
сформировать систему раскрытия ин-
формации о разрабатываемых проектах 
нормативных правовых актов, результа-
тах их общественного обсуждения, имея в 
виду: создание единого ресурса в инфор-
ма ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее — сеть Интернет) для 
размещения информации о разработке 
федеральными органами исполнительной 
власти проектов нормативных правовых 
актов, ходе и результатах их обществен-
ного обсуждения.

Однако следует понимать, что как и 
любое общественно значимое явление, 
общественное мнение не может быть 
пущено на самотек и должно в правовых 
рамках формироваться государством. 
Следует учитывать, что общественное 
мнение складывается из широко распро-
страненной информации, как то: мнений, 
суждений, убеждений, идеологий, равно 

действительности уже невозможно, да и 
нецелесообразно, а прежде всего об ак-
центе на государственное финансирова-
ние на кинопродукцию, отражающую ос-
новные направления правовой политики, 
привитие идей патриотизма, правомер-
ного поведения и т. д., сохраняя одно-
временно с этим коммерческую киноин-
дустрию. Представляется закономерным 
даже говорить о госзаказе на подобную 
продукцию, поскольку «…если даже при-
знать происхождение права тихим и не-
заметным путем, то все таки есть один 
момент, который резко отличает право от 
других элементов культуры — это момент 
принуждения. Правовые воззрения, мне-
ния, убеждения могут, конечно, возни-
кать незаметно, как бы инстинктивно; но 
чтобы обратиться в действующее право, 
они должны приобрести принудительную 
силу».

Недостаточно развито такое средство 
правового воздействия, как правовая 
реклама. Как отмечает М. В. Баранова, 
«… реклама все более существенно, по-
рой кардинально влияет на современ-
ную жизнь, социальные ценности и жиз-
ненные траектории людей в позитивном 
ключе. Все более значимым становится 
взаимодействие рекламы, права, культу-
ры…», что также дает широкое поле для 
использования ее в процессе реализации 
правовой политики.

Именно данный блок наиболее эффек-
тивно влияет на формирование устой-
чивой правовой культуры российского 
общества. Как отмечают большинство 
авторов, с чем мы полностью солидарны, 
именно низкий уровень правовой культу-
ры и правосознания выступает одним из 
главных факторов, снижающих эффек-
тивность реализации правовой полити-
ки. Очевидно, что какие бы идеальные 
законы ни были приняты, как бы четко 
юридическая техника не формулировала 
способы надлежащего поведения, однако 
без четкого, устойчивого и прежде всего 
осознанного понимания необходимости 
такого поведения, и что немаловажно —  
выработки установки исполнения таких 
предписаний они будут оставаться всего 
лишь бумагой.

Очевидно, что эффективность прово-
димой государством правовой политики 
напрямую зависит от учета потребностей 
и ожиданий общества. Насколько опе-
ративно законодатель будет принимать 
«насущные» и ожидаемые обществом 
правовые акты, вносить изменения в ра-
нее принятые, отменять устаревшие либо 
противоречащие современной правовой 
жизни общества, а правоприменитель 
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как и из слухов, сплетен, заблуждений. 
В формировании общественного мнения 
большую роль играют средства массовой 
информации (СМИ), в частности: телеви-
дение, радиовещание, печатные издания 
(пресса). Существенно возрастает вли-
яние электронных средств: социальных 
сетей, блогов, твиттера, youtube, виде-
оканалов, интернет-форумов. На обще-
ственное мнение влияют мнения людей, 
признаваемых обществом авторитетны-
ми и компетентными, личный опыт людей.

И в этой связи одним из средств воз-
действия на общественное мнение со 
стороны государства являются правовая 
пропаганда и правовая цензура. В частно-
сти, как показывают социологические ис-
следования, «при моделировании когни-
тивных процессов в социуме можно ска-
зать, что если десять процентов твердо 
придерживаются сходных взглядов, этого 
будет достаточно, чтобы на их сторону 
перешла и большая часть общества»1.

К пропаганде как средству формиро-
вания общественного мнения достаточно 
широко обращались в советский период, 
но со сменой политической формации 
современной России отказались как от 
негативного пережитка тоталитарного 
прошлого, что определенно не отвечает 
современным реалиям. История показы-
вает, что даже самые позитивные идеи 
могут быть использованы в негативных 
целях, что ни в коей мере не умаляет их 
значимость и ценность для общества. Это 
с полной уверенностью можно отнести и 
к пропаганде. К сожалению, в настоящее 
время у молодого поколения не сформи-
рованы «образцы для подражания» и эта-
лоны поведения, что в состоянии сфор-
мировать в умах граждан только про-
паганда. К сожалению, на смену «Дяде 
Степе милиционеру» [10] С. Михалкова 
и плечистому парню со значком ГТО на 
груди из популярного «Рассказа о неиз-
вестном герое [9]» С. Я. Маршака совре-
менная российская пропаганда не смогла 
обеспечить достойную замену, а отсюда 
и низкий уровень правовой культуры как 
таковой, правовой нигилизм, правовая 
неграмотность, отсутствие установок 
на правомерное и социально значимое 
поведение. В советский период любое 
проявление правомерного поведения 
максимально широко освещалось в СМИ, 
начиная с перевыполнения плана и закан-
чивая спасением утопающих. А теперь 
вспомните, как давно мы с вами слыша-
ли, читали, смотрели по телевидению но-
вости о спасении утопающих, из пожара 

1 По материалам свободной энциклопедии «Вики-
педия». — URL: http://ru.wikipedia.org

и т. д. Так, медаль «За спасение утопаю-
щих» была учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 февраля 
1957 года. Автор рисунка — художник 
А. Ф. Шебалков2. Последнее награжде-
ние медалью в СССР состоялось 20 мая 
1991 года. В соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 2 марта 1992 года 
№ 2424-1 медаль бывшего СССР с ана-
логичным названием осталась в на-
градной системе России. Надпись на 
реверсе «СССР» была заменена на 
надпись «РОССИЯ». Награждения дан-
ной медалью в Российской Федерации 
производилось с 1992 по 1995 год. Было 
произведено несколько награждений. 
В соответствии с Указом Президента Рос-
сии от 2 марта 1994 года № 442 медаль 
отсутствует в системе государственных 
наград РФ, видимо, либо перестали то-
нуть, либо перестали спасать.

В свете отмеченного представляется 
назревшей острая необходимость пере-
осмысления роли и функций правовой 
пропаганды не только как способа фор-
мирования общественного мнения, но и 
как средства реализации правовой по-
литики России.

В качестве особого средства реа-
лизации правовой политики, напрямую 
связанного с вышерассмотренными 
,следует рассматривать критику законо-
дательства. Как отмечает П. В. Ремизов, 
«критика — постоянный “спутник” за-
конодательства, от функционирования 
которого в значительной мере зависит 
степень его совершенства и эффектив-
ности реализации» [17]. Как отмечал 
В. М. Баранов, «в условиях формирова-
ния правового государства и продолжаю-
щейся правовой реформы настоятельно 
выдвигается в разряд первоочередных 
создание развернутой, гибкой, много-
уровневой системы критики действующих 
юридических норм» [2. с. 385]. Актуаль-
ность общетеоретического исследования 
указанного явления состоит в том, что этот 
феномен сам по себе обладает крупной 
познавательной ценностью. Очевидно, 
что в настоящее время еще недостаточно 
выявлены влияние критики законодатель-
ства на реальную оценку и действенные 
пути модернизации политической систе-
мы общества, механизма формирования 
и реализации правовой политики.

Говоря об организационных средствах 
правовой политики, прежде всего,следует 
говорить о готовности общества к тем или 
иным правовым новшествам, что приво-
дит к выводу о необходимости кардиналь-

2 http://ru.wikipedia.org/wiki
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ного пересмотра отношения правовой 
политики к социологическим исследо-
ваниям. В первую очередь исследование 
факторов как ключевого понятия в соци-
ологии. Как отмечается, «фактор — это 
причина, движущая сила какого-либо 
процесса, определяющего его характер 
или отдельные его черты».

В настоящее время практически пол-
ностью игнорируются социологические 
средства реализации правовой поли-
тики: социологический опрос, опрос 
общественного мнения. Целесообразно 
говорить в этом случае, например, о не-
обходимости ежегодного отчета руково-
дителей тех или иных ветвей власти по 
итогам опубликованных результатов об-
щественного мнения. Ведь «современное 
развитие государства и общества пред-
полагает не только адекватные измене-
ния в государстве и законодательстве, 
но прежде всего изменения в самом че-
ловеческом обществе, человеке». Госу-
дарство и право являются способами и 
результатом самоорганизации человече-
ского общества. Поэтому исследование 
причин и путей возникновения и развития 
государства, права и правовой политики 
необходимо начинать «с изучения эволю-
ции человека и становления человеческо-
го общества».

Однако «возможности поступатель-
ного развития общества, стабильность 
и предсказуемость социальных процес-
сов в значительной степени определя-
ются характером проводимой государ-
ством политики в той или иной области 
социальных отношений, способностью 
государственной власти выстраивать 
адекватную насущным потребностям 
и долгосрочным перспективам обще-
ственного развития стратегию соци-
альных преобразований». В этой связи 
именно оценка общественного мнения 
на стадии обсуждения тех или иных на-
правлений правовой политики, законо-
проектов и т. д. позволит адекватно про-
гнозировать последствия обществен-
ной реакции и пути их регулирования. 
Г. А. Ландау, в частности, отмечал, что 
политика права «есть (и всегда было) из-
учение запросов, касающихся создания 
права, которое производится путем тео-
ретического исследования и выяснения 
целей права, общественности…». Эффек-
тивность законодательной деятельности 
во многом определяется степенью дости-
жения целей, которая зависит от того, в 
какой мере и насколько точно в законе 
учтены и отражены социальные факторы 
проблемной ситуации, требующей зако-
нодательного разрешения.

Говоря о материальных средствах 
правовой политики, следует отметить, 
что зачастую при реализации тех или 
иных проектов не учитываются будущие 
финансовые затраты, обеспеченность по-
мещениями, оргтехникой и т. д.

В качестве самостоятельных средств 
правовой политики, безусловно, следует 
рассматривать принципы и презумпции 
правовой политики, поскольку именно 
«углубленный анализ принципов… может 
способствовать решению вечной пробле-
мы правопонимания и правообразова-
ния». Бесспорно, назрела острая потреб-
ность в глубоком научном исследовании 
данной проблемы, однако уже сейчас 
можно говорить об отсутствии таких ста-
билизирующих принципов правовой по-
литики, как принцип преемственности, 
принцип научности и принцип самобыт-
ности российской правовой политики. 

В качестве средства реализации мы 
также предлагаем рассматривать судеб-
ную практику. Очевидно, что «во всякую 
эпоху существует разница между правом 
в том виде, как оно значится в законе, и в 
той форме, как оно применяется. …право 
не может всего предусмотреть, всегда в 
нем есть недостатки и пробелы; попол-
нение последних и исправление первых 
достигается судебной практикой». Как 
отмечает А. В. Аверин, «базовой состав-
ляющей правовой политики любого госу-
дарства является политика правоприме-
нения, стержнем которой, без сомнения, 
следует признать судебное правопри-
менение». В этой связи «формирование 
научно-правового сознания судей — одна 
из важнейших сторон проводимой в Рос-
сии судебной реформы».

Сегодня все более возрастает по-
требность в активной роли юридической 
доктрины, направленной на поиск новых 
средств реализации правовой полити-
ки и совершенствование известных. Как 
отмечается в юридической литературе, 
«развитие теоретических знаний пред-
стает как процесс возникновения и раз-
решения определенных противоречий 
между теорией и практикой. Преодоление 
этих противоречий требует критическо-
го анализа сложившийся теории, ее спо-
собности решать практические пробле-
мы, возникающие на том или ином этапе 
развития общества [6. с. 32]. Продолжая 
эту мысль, В. М. Баранов отмечает, что 
«модернизация общественной жизни не 
может не вызвать появления новых форм 
связи юридической науки и практики… 
ныне как никогда от правовой науки и 
практики требуется активное вторжение 
в жизнь, разумное критическое отноше-
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ние к юридической действительности» 
[3, с. 8].

Как представляется, это далеко не пол-
ный перечень средств реализации право-
вой политики, и исследования в этой сфе-
ре не стоит прекращать, поскольку само 
развитие общества порождает все более 
и более разнообразные средства. Однако 
с полной уверенностью следует сделать 
два вывода. Во-первых, не следует, одно-
временно выявляя и вырабатывая новые 

средства реализации правовой политики, 
отказываться от ранее известных средств 
реализации широко и эффективно приме-
няемых в истории нашего государства, 
достаточно адаптировать их под объек-
тивную реальность. Во-вторых, не сле-
дует выделять из существующих средств 
реализации «более» или «менее» эффек-
тивные, поскольку по-настоящему они 
эффективно только в систематическом, 
комплексном применении.
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