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Политика осуществляется в различных сферах жизнедеятельности общества 

и в этой связи может иметь разную природу и направленность.  

В теории выделяют следующие разновидности политики: правовую, 

социальную, экономическую, национальную и иные.  
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Однако сегодня наблюдается тенденция выдвижения на первый план 

проведения именно правовой политики. Это обуславливается в частности тем, что 

сосуществование государств в современных условиях невозможно, так как не 

представляется реальным выстраивать правоотношения международного 

характера, а равно и отношения внутри стран без должного правового 

регулирования и гарантии защиты прав, обеспечения исполнения обязательств и 

иных значимых аспектов. Более того, непродуманная и слабая правовая политика, 

сопряженная с несовершенной и пробельной юридической базой, с противоречиями 

в правовых актах неизбежно ведет к сбоям и в осуществлении иных направлений 

политики государства.  

Таким образом, видится,  что под правовой политикой следует понимать 

научно обоснованную, последовательную и системную деятельность 

государственных и муниципальных органов 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, укрепление дисциплины, законности и правопорядка, 

формирование правовой государственности и высокого уровня правовой культуры 

и жизни общества и личности1. 

Важность ее проявляется также и в том, что данное направление призвано 

осуществлять процесс управления в области правового развития той или иной 

страны, а равно и повышать степень упорядоченности и организации системы 

законодательства. 

Безусловно, разнообразная по своей природе, правовая политика не может 

существовать абстрактно. В связи с чем видится необходимым обратиться к трудам 

                                                           
1 Терехова Д.Г. Политика и её сущность // Вестник Самарского государственного университета. – 2017. – № 1. – С. 

45. 
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А.А. Андреева. Так, отечественный правовед выделял нижеследующие формы 

реализации правовой политики2. 

Во-первых, правотворческая форма. Указанная форма имеет место при 

деятельности уполномоченных органов в области принятия, изменения либо 

отмены нормативно-правовых актов. Однако следует выделить и проблемный 

аспект, выраженный в том, чтобы все принятие акты объединялись в одну логично 

установленную систему, также исключалось противоречие одного акта другому. 

Таким образом, для проведения грамотной правовой политики в области издания 

законов, следует уделять внимание выбору или же назначению лиц, чья должность 

предполагает осуществление подготовки нормативно-правовых актов. Кроме того, 

значимым выступает и деятельность в сфере повышения уровня правосознания 

граждан страны, а, следовательно, и самих ответственных за правотворчество в 

стране лиц [3, с. 45]. 

Во-вторых, это правоприменительная форма, которая выражена в издании 

правоприменительных актов, как правило, персонифицированного характера.  

Также и данная форма имеет свои особенности, заключающиеся в том, что сегодня 

значительно расширился состав субъектов правоприменения. Негативной 

тенденцией в области реализации политики через указанное направление является 

увеличение обращений лиц в судебные органы с заявлениями о нарушении прав и 

свобод со стороны публичных органов власти и их должностных лиц.  

Кроме того, отдельно выделяется и правоинтерпретационная форма. Акты 

толкования норм или как их иначе именуют, интерпретационные акты, как раз 

выступают внешним способом выражения данной формы. Что касается 

особенностей, то следует отметить, что ввиду создания Конституционного Суда РФ 

и соответствующих судов субъектов Федерации (конституционных либо уставных) 

названное направление правовой политики вышло на новый уровень развития, так 

                                                           
2 Андреев А.А. Правовая политика: вчера и сегодня // Право и современные государства. – 2017. – № 8. – С. 7. 
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как связано с формированием прецедентного права. Несмотря на то, что Российская 

Федерация принадлежит к романо-германской правовой системе, судебные 

прецеденты имеют свою значимость, например, для разработки теоретической 

правовой базы страны [1, с. 7]. 

Заключающей формой выступает правообучающая, под которой понимается 

разработка системы подготовки лиц, имеющих юридическое образование. Видится, 

что указанные формы взаимообусловлены и взаимодействуют, так как при 

невозможности одной из таковых, возможны нарушения и при реализации иных, 

что может неблагоприятно сказаться на проведении правовой политики в общем и 

целом. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что 

важность проведения грамотной правовой политики сложно переоценить, ввиду её 

значения для функционирования как отдельных систем страны, так и всего 

государства в целом. 
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