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Проблемы преступности и девиации кадров, безусловно, порождают ряд 

проблем, связанных с осуществлением государственной власти на всех 

уровнях, что, в свою очередь, обостряет проблемы, связанные с 

формированием гражданского общества в Российской Федерации, и 

дискредитирует право, как важнейший инструмент социального управления. 

Актуальным аспектом проблемы формирования гражданского общества в 
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Российской Федерации, остается вопрос о том, достаточно ли тех мер, которые 

принимаются органами государственной власти, можно ли сегодня говорить о 

том, что созданная за годы демократического правления правовая система 

Российского государства соответствует тем задачам, которые необходимо 

решить для достижения поставленной цели. 

Так, доктор юридических наук Н.И. Матузов пишет, что за годы 

проведения «шоковых» реформ, вопреки благим намерениям их зачинателей, 

образовался чудовищный разрыв между теорией и практикой реализации прав 

человека. Устранение этого разрыва – важнейший приоритет российской 

правовой политики сегодня. Страна столкнулась с вопиющими массовыми 

нарушениями элементарных прав личности, прежде всего таких, как право на 

жизнь, здоровье, безопасность, оплату труда, социальную защиту, 

медицинскую помощь и др. Это противоречие сохраняется, выступает одним 

из сильнейших социальных раздражителей, источником недовольства и 

протестов людей. 

Исследование современной отечественной и зарубежной научной 

литературы свидетельствует о единстве взглядов ученых и практиков разных 

направлений относительно толкования таких понятий, как «гражданское 

общество», «демократия», «правовое государство». К примеру, возможность 

реализации идеи построения демократического государства многие правоведы 

связывают с самоорганизацией граждан и провозглашением ряда принципов. 

Сегодня приходится говорить о недостаточной научной 

разработанности в Российской Федерации теории построения 

демократического государства, предполагающего существование правового 

государства и гражданского общества. В частности, провозглашение 

принципов демократии в условиях отсутствия устойчивых гуманистических 

отношений в обществе, наряду с либерализованной правовой системой, 

показало оборотную сторону их сущности. Все это свидетельствует о 

несовершенстве законодательной системы государства и коррупции в 
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правоохранительных органах, но нельзя отрицать и того, что эти проявления 

являются естественным следствием провозглашения демократических 

принципов без их научного обоснования. Можно сделать вывод, что 

преждевременное провозглашение демократических свобод, наряду с 

ослаблением правовой системы государства, в первую очередь создает 

благоприятные условия для людей, преследующих преступные цели. 

Следствием такого состояния общества стало создание многочисленных 

некоммерческих организаций, формируемых весьма инициативными 

гражданами, но только ради достижения коммерческих целей. Наряду с этим 

стали создаваться некоммерческие организации, финансируемые 

иностранными государствами, о чем в свое время говорил президент РФ        

В.В. Путин. В Послании Президента России Федеральному Собранию 

подчеркивалось: «Растет и поток денег из-за рубежа, используемых для 

прямого вмешательства в наши внутренние дела. Кое-кто не гнушается и 

самыми грязными технологиями, пытаясь разжечь в нашей стране 

межнациональную и межконфессиональную рознь». Как отмечает доктор 

юридических наук А.П. Альбов, необходимо сделать государство одной из 

составных полезных частей гражданского общества, необходимо подчинить 

государство интересам общества. По нашему мнению, для решения 

многочисленных задач формирования гражданского общества государство 

может активно использовать правовые методы и средства. С тех пор как право 

легло в основу механизма социальной регуляции общественной жизни, оно 

обрело уникальное качество эффективного инструмента социального 

управления для утверждения в обществе определенных условий 

существования. Важным обстоятельством, которое нельзя не учитывать, 

является то, что субъектами правотворчества выступают не только 

государственные органы, но и другие субъекты гражданского общества. И 

сегодня нет оснований рассчитывать на их гуманистические устремления. 
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Особое значение в данном контексте приобретает проблема наличия в 

системного всестороннего знания процессов, охватывающих весь комплекс 

социальных явлений, способствующих объективному осознанию человеком 

самого себя и своего природного окружения. Безусловно, создание такого рода 

идеологических теорий – сложная научная и практическая задача. 

При отсутствии единой системы объективно организованных знаний 

трудно говорить о каких-либо гарантиях наличия гуманистически 

ориентированного мировоззрения у всех субъектов правотворчества. Между 

тем, большое значение для формирования гражданского общества имеет 

предварительное создание социальной среды, где гуманистические отношения 

имеют устойчивый характер. Устойчивые гуманистические отношения 

должны стать фундаментом гражданского общества. Только при этих 

условиях можно быть уверенным, что социальные принципы демократии 

станут реальностью, а экономические и политические принципы приобретут 

цивилизованные формы. Таким образом, роль права в современной России 

состоит в том, чтобы создать благоприятную правовую среду, 

способствующую формированию в обществе гуманистических отношений, 

как основы гражданского общества. 

В современных условиях приоритетное значение имеет вопрос 

деполитизации науки. Это позволит решить проблему адекватного 

применения права, когда речь идет о коррупции и криминале и создаст 

предпосылки для построения правовой системы государства в соответствии с 

научными воззрениями, предполагающими поэтапное формирование 

гуманистически ориентированных общественных отношений, на основе 

которых и следует строить, и развивать институты гражданского общества. 
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