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На этапе глобальных преобразований геополитического пространства, не-

определенности международных отношений и социально-экономической сре-

ды, первоочередное значение приобретает правовая политика государств. По-

нимая под правовой политикой научно обоснованную, системную деятельность 

органов власти и гражданского общества, по совершенствованию правовой за-

щиты прав и свобод граждан [5], необходимо остановить свое внимание на 

процессах взаимовлияния правовой политики на гражданское общество, и 

наоборот. 

В современных условиях российская государственность находится на та-

ком этапе своего развития, когда общество может предъявлять свои требования 

в части защиты конституционных прав и свобод к органам власти [6]. На док-

тринальном уровне отечественной юридической наукой исследуются проблемы 

справедливости правотворческой, правореализационной и правоприменитель-

ной деятельности, где имеется такие явления как: диспропорциональность пра-

вового регулирования, отсутствие четких координат по использованию право-

вых механизмов и средств, пробельность права и злоупотребление правом, в 

особенности касающиеся соблюдения социальных и экономических прав граж-
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дан [1]. Эти и иные проблемы осознаются гражданским обществом и в некото-

ром смысле, являются консолидирующим началом его функционирования. 

Консолидация гражданского общества, безусловно, базируется не только 

на критических аспектах деятельности властных структур. Для того чтобы уяс-

нить начала, истоки консолидации гражданского общества, следует обратиться 

к краткой истории его создания. Так, традиционно принято считать моделью 

гражданского общества период французской буржуазной революции, когда 

объединившись против монархического произвола, граждане Франции восста-

ли в 1789 году против уничтожения существующего порядка под девизом 

«Свобода, равенство, братство». Взятие Бастилии, послужившее началом рево-

люционных событий, закончилось провозглашением Первой французской рес-

публики и объявлением граждан свободными. Далее была упразднена монар-

хия, состоялся суд над Людовиком XVI, создано революционное правительство 

и т. д. То есть цель гражданского общества была достигнута, причем не всегда с 

использованием правовых средств. В истории политико-правовой мысли нача-

ло различению феноменов гражданского общества и государства, как справед-

ливо отмечается в научной литературе, было положено идеологами эпохи Про-

свещения [8]. 

Этот исторический пример свидетельствует об основных задачах, объеди-

няющих общество: равенство каждого; свобода каждого члена общества; брат-

ство – как единое состояние в борьбе за свои права. Однако само гражданское 

общество даже в рассмотренном примере не было однородным. В него входили 

разные сословия земледельцев, промышленных рабочих, ремесленников, тор-

говцев и др., для которых важны и необходимы были изменения государствен-

но-правовых форм правления, форм политического режима и др. Руководству-

ясь ценностями Справедливости, Свободы, Равенства, граждане вступили в 

своеобразный союз, таким образом обретая статус негосударственного объеди-

нения. 

Как писали русские правоведы, задаваясь вопросами государственного 

протектората над и для общества: «В чем же настоящие и истинные цели госу-
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дарства? Они заключаются в осуществлении солидарных интересов людей. При 

помощи государства осуществляется то, что нужно, дорого, ценно, всем людям. 

Государство само по себе есть пространственно самая обширная и внутренне 

всеобъемлющая форма… солидарности… Общее благо – вот формула, в кото-

рой выражаются цели и задачи государства» [4, с. 324]. 

Современная модель гражданского общества имеет собственную систему 

приоритетов в разнообразных сферах общественной жизни: в политической, 

экономической, социальной, правовой, духовной. Эта система отражает уро-

вень развития общества и качество жизни ее граждан. Тем не менее, неизме-

ненными остаются достижение социально-экономической стабильности, обес-

печенность справедливым и эффективным правотворчеством и правопримене-

нием. Кроме того, сегодня достаточно остро стоят вопросы личной и обще-

ственной безопасности, обеспечение которых есть одна из основных задач гос-

ударства. 

Определение и установление уравновешенных отношений между граждан-

ским обществом и государством относится к одной из приоритетных задач пра-

вовой политики. Конституционно правовая политика, основываясь на положе-

ниях ст. 19 Основного закона устанавливающих юридическое (формальное) ра-

венство, посредством решений Конституционного Суда РФ разрешает множе-

ство жалоб со стороны граждан в части нарушения этого равенства. 

Не случайно в своей работе «Право против хаоса» (М. 2019) В.Д. Зорькин 

говорит о доверии к праву как способу (пути) разрешения глобальных кризи-

сов. Известный автор задается вопросом: «Почему право, которое в силу своего 

общезначимого характера является наиболее действенным инструментом соци-

альной интеграции, явно не справляется с этой функцией в рамках глобального 

социального пространства?.. Отвечая на эти вопросы, я бы выделил бы два ос-

новных взаимосвязанных направления работы. Первое – совершенствование 

правовой доктрины в части понимания того, что есть право в современном ми-

ре. Второе – развитие демократических начал наднационального «правообразо-

вания» [3, с. 142, 143]. 
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Насколько гражданское общество принимает участие в процессе правооб-

разования? Если это только функция законодательных органов власти, то не 

всегда услышанным остается гражданское общество. В то же время, Основной 

закон гарантирует – в основном перечне прав человека – право собраний, сво-

боду слова, право на мирные шествия, порой пресекаемые беспричинно и в 

нарушение этических правил правоприменителя [7]. В противном случае пред-

ставители гражданского общества вынуждена общаться в социальных сетях, 

где их позитивные замыслы «обрастают» неправомерными суждениями и мне-

ниями. 

Этот частный пример говорит о необходимости и умений слушать граж-

данское общество, а оно обязано, соответственно, уважать закон, следовать его 

требованиям. Консолидированное гражданское общество оказывается сплочен-

ным в силу общих ценностей на основе нравственности, права, объединения 

патриотических взглядов, цивилизационных основ развития российской госу-

дарственности. Кроме того, сплочённость гражданского общества образуется на 

основе саморазвития каждого человека, которому правовая политика должна 

содействовать [2]. 

Правовая политика как стратегия и тактика развития права (А.В. Малько) 

важнейшим показателем своей эффективности должна демонстрировать высо-

кий уровень защищенности личности и общества при помощи права. Она 

должна быть надежным правовым средством защиты прав и свобод личности, 

носить гуманистическую и социально-ориентированную направленность. Тогда 

и гражданское общество приобретает ту качественную определенность, с по-

мощью которой в политико-правовой системе государства будет оставаться все 

меньше и меньше причин для разобщения личности, общества, государства. 
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