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Для выполнения своего  социального предназначения, любая политика, в том 
числе и правозащитная, нуждается в выражении вовне, претворении в действитель-
ность, воплощении на практике. Только при таких условиях она будет востребованной и 
достигнет тех целей и задач, которые перед ней ставятся соответствующие субъекты. 
При этом политика должна проявляться в конкретных формах. 

Правозащитная политика воплощается в жизнь с помощью различных способов, 
именуемых формами реализации указанной политики. Каждая из них представляет со-
бой деятельность, осуществляемую в составе правозащитной политики. Рассматривая 
правозащитную политику, можно выделить правоприменительную и правотворческую 
формы реализации, поскольку именно они формируют сферу деятельности такой поли-
тики [8]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению основных форм реализации правозащитной 
политики, необходимо определить исследуемое понятие. Во-первых, необходимо отме-
тить, что правозащитная политика протекает только в контексте правовой политики и 
не может существовать отдельно от нее, так как является одним из ее видов. В этом 
смысле следует поддержать мнение Ю. Ю. Ветютнева, который определяет правоза-
щитную политику как особую область правовой политики, целостную систему мер, 
направленных на защиту прав человека [7]. Более широко термин «правозащитная по-
литика» интерпретирует А.В. Малько, определяя её как согласованную с международ-
ными стандартами защиты прав человека, научно обоснованную, последовательную и 
комплексную деятельность государственных и негосударственных структур по форми-
рованию полноценной правозащитной системы, по выработке направлений её оптимиза-
ции и развития, по совершенствованию средств и способов защиты права, по обеспече-
нию правовой защищенности всех субъектов социальной коммуникации (личности, кол-
лективных субъектов, государства и общества в целом) [6]. 

Исходя из вышеприведенных понятий правозащитной политики, мы видим, что 
вопросы правозащитной политики самым прямым и непосредственным образом связаны 
с одними из наиболее актуальных задач современного российского государства, в част-
ности повышение эффективности правового регулирования, защита прав и свобод чело-
века, обеспечение согласованности и взаимодействия правотворчества и правопримене-
ния в данной области. Таким образом, укрепление законности занимает центральное 
место среди многочисленных направлений развития правозащитной политики. Социаль-
ная значимость данного направления не может быть переоценена. Ведь право не будет 
играть никакой роли, если его положения не находят своей реализации в деятельности 
как отдельных граждан, организаций, так и государственных органов. Без укрепления 
законности и должного правоприменения невозможно воплощение правозащитной поли-
тики в жизнь. Правозащитная политика не должна устанавливаться лишь в Конститу-
ции Российской Федерации как одна из основных задач, наряду с этим она должна 
проявляться и реализовываться в деятельности специально уполномоченных субъектов 
права (правоохранительные органы, судьи, федеральные, региональные и муниципаль-
ные органы власти и др.) [4]. 

Однако необходимо отметить, что укреплять законность и принуждать к ее со-
блюдению становится возможным только при наличии сформированной правотворче-
ской базы. При отсутствии нормативно-правовой базы существование правоприменения 
даже при наличии правоприменительной политики является невозможным. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что правотворческая политика как форма реализации пра-
возащитной политики доминирует над правоприменением. 

В юридической науке под правотворческой политикой следует понимать научно 
обоснованную, последовательную и системную деятельность государственных структур, 
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направленную на определение стратегии и тактики правотворчества, на создание необ-
ходимых условий для эффективной правотворческой работы. Процесс правотворчества 
определяется непосредственно правовой политикой. В то же время созданные в резуль-
тате правотворчества нормы позволяют судить о правильности стратегии деятельности 
государства в сфере правового регулирования, в частности, о том, насколько она соот-
ветствует или не соответствует общепризнанным международным принципам и нормам, 
теории и практике построения правового государства [1]. 

Правотворческая политика воплощается преимущественно в принятии, измене-
нии, отмене нормативных актов и договоров. Главная проблема заключается не в коли-
честве нормативных актов и договоров, а в том, чтобы они были увязаны в единую си-
стему. Здесь многое зависит от умения законодателя гармонично сочетать новые и ра-
нее принятые нормативные акты, а также от грамотной стратегии творцов права [8]. 
Кроме вышеназванной проблемы существуют и другие дефекты правотворчества, кото-
рые с уверенностью можно сказать негативно воздействуют на эффективность правовой 
политики в целом. В частности к ним относятся: излишняя политизированность Феде-
рального Собрания Российской Федерации; систематические выходы законодателя за 
пределы сферы правового регулирования, влекущие за собой появление актов, не обла-
дающих правовым содержанием; несоответствие российского законодательства между-
народным обязательствам Российской Федерации; нечеткое разграничение компетенции 
между федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации; несоблюдение иерархии нормативно-правовых 
актов; наличие пробелов в праве; игнорирование правил техники правотворчества. 
Устранение этих недостатков правотворчества будет способствовать созданию надле-
жащих условий для реализации правовой политики государства в соответствии с ее 
приоритетами. 

Таким образом, правотворческая форма реализации правозащитной политики 
«выходит» на проблему стратегии правотворчества. Для устранения выявленных недо-
статков правотворческой политики предлагается разработать Концепцию правотворче-
ской политики в Российской Федерации, под которой понимается система теоретических 
положений, которые отражают взгляды на сущность, цели, принципы, приоритеты, ме-
ханизмы реализации и пути оптимизации правотворческой политики в Российской Фе-
дерации.  

Структура Концепции содержит следующие разделы: 
Общие положения. 
Основные понятия, используемые в настоящей Концепции. 
Современное состояние системы права и правотворчества в Российской Федера-

ции. 
Цели и задачи российской правотворческой политики. 
Принципы российской правотворческой политики. 
Механизм формирования и реализации правотворческой политики (субъекты 

формирования и реализации правотворческой политики; формы реализации правотвор-
ческой политики; методы правотворческой политики; факторы, влияющие на эффек-
тивность правотворческой политики). 

Меры по преодолению негативных тенденций в развитии российской правотвор-
ческой политики и повышению её эффективности. 

Указанная Концепция позволит ответить на следующие вопросы: каково совре-
менное состояние системы права и правотворчества в Российской Федерации; в каких 
направлениях развивается российское законодательство; каковы перспективы и цели 
формирования российской правотворческой политики; при помощи каких средств их 
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можно реализовать. 
Перейдем к рассмотрению правоприменительной формы реализации российской 

правозащитной политики.  
Правоприменительная политика – это научно обоснованная, последовательная и 

системная деятельность государственных органов и институтов гражданского общества, 
направленная на определение стратегии и тактики механизма правоприменения, на со-
здание необходимых условий для эффективной правоприменительной работы [2].  

Важно отметить, что правоприменительная политика является завершающей 
стадией сложного процесса правотворческой политики. Законченная норма приобретает 
на этой стадии своего существования собственную среду обитания в общественных от-
ношениях. Здесь она сталкивается с объектом своего регулирования и одновременно 
выходит из рациональной сферы правотворчества, чтобы войти в среду реальной жизни 
[3]. 

Таким образом, правозащитная политика находит свое отражение в применении 
права, так как именно эта форма реализации наполняет правозащитную политику 
смыслом существования, целями и задачами. Цель придает правозащитной политике 
целесообразность, в контексте правовой политики именно защита прав и свобод челове-
ка и гражданина, защита правопорядка, различных форм собственности выступают 
приоритетными направлениями, а эффективность достижения поставленных целей реа-
лизуется благодаря всем формам реализации, однако именно правоприменение высту-
пает как основная опора правозащитной политики. Обусловлено это не тем, что другие 
формы менее важны, дело в том, что именно правоприменение - это активная властная 
деятельность специальных субъектов, которая помимо всего прочего опирается на мощ-
ный инструмент государственного принуждения. Именно правозащитная политика при-
обретает в современных условиях особое значение, а правоприменение выступает основ-
ной формой реализации такой политики.  

В юридической литературе мнения о понятии "правоприменение" неоднозначны. 
Обусловлено это, прежде всего тем, что традиционно правоприменение выделяют в осо-
бую форму реализации права, так как по своей сущности оно представляет форму 
управленческой деятельности специальных субъектов, основывающихся на творческой, 
интеллектуально-волевой составляющей. Ф.А. Григорьев и А.Д. Черкасов говорят о 
том, что применение права - это одна из форм государственной деятельности, направ-
ленной на реализацию правовых предписаний в жизнь. Для более глубокой связи пра-
воприменения с правозащитной политикой следует рассмотреть и другой подход к по-
ниманию такой формы реализации права. Применение права - это осуществляемая в 
установленных законом формах властная, организующая деятельность компетентных 
субъектов по претворению правовых норм в жизнь путем издания актов применения 
права и разрешения конкретных юридических дел. Социальная значимость правопри-
менения очевидна, ведь право ничто, если его положения не находят своей реализации в 
деятельности людей и их организаций, в общественных отношениях. Без правопримене-
ния немыслимо и воплощение в жизнь правозащитной политики. Для того чтобы право-
защитная политика не оставалась на уровне теоретической разработки, она должна 
проявляться в деятельности специальных субъектов, фактически реализовываться су-
дами, правоохранительными органами, юридическими и физическими лицами [5]. 

В настоящее время реализация права является одной из самых актуальных про-
блем государственного и социально-экономического развития. Пассивность и бездей-
ствие, ошибки и злоупотребления, коррупция существенно снижают уровень правового 
регулирования и отрицательно влияют на деятельность всех органов, учреждений и 
предприятий, а также на поведение граждан. На сегодняшний день уже очевидно, что 
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эффективность правового регулирования зависит не только от качества принимаемых 
федеральных законов, но в значительной степени от эффективности их реализации: ка-
чества подзаконного нормотворчества, деятельности по непосредственному исполнению 
предписаний норм права, процедур рассмотрения споров, качества судебного контроля, 
квалификации участников правоприменения и т.д.. От качества правоприменения непо-
средственно зависит решение экономических и социальных задач, и в конечном итоге - 
уровень развития экономики, социальной сферы, государства. В этой связи остро ощу-
щается необходимость в разработке системы мер обеспечения последовательной реали-
зации правовых принципов и норм.  

Для решения вышеуказанной проблемы предлагается разработать Концепцию 
правоприменительной политики в Российской Федерации, под которой понимается си-
стема теоретических положений, которые отражают взгляды на сущность, цели, прин-
ципы, приоритеты, механизмы реализации и пути оптимизации правоприменительной 
политики в Российской Федерации.  

Структура Концепции содержит следующие разделы: 
Общие положения. 
Основные понятия, используемые в настоящей Концепции. 
Основные государственные приоритеты в сфере осуществления права. 
Базовые цели и принципы правоприменительной деятельности. 
Задачи правоприменительной политики. 
Механизм формирования и реализации правоприменительной политики (субъек-

ты формирования и реализации правоприменительной политики; виды правопримени-
тельной политики; функции правоприменительной политики; факторы, влияющие на 
эффективность правоприменительной политики). 

Координация и общее руководство правоприменением в масштабах государства.  
Меры по преодолению негативных тенденций в развитии российской правоприме-

нительной политики и повышению её эффективности. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что под правозащит-

ной политикой государства следует понимать способность к правозащитной деятельно-
сти компетентных субъектов по устранению препятствий при осуществлении человеком 
своих прав, а также восстановлении нарушенных, и реализацию данной способности со-
вокупностью принятых нормативных правовых актов и их обязательным исполнением 
всеми участниками правоотношений. 

Таким образом, правозащитная политика приобретает в современных российских 
условиях очень важное значение. Несмотря на существование множества форм реали-
зации правозащитной политики, наиболее значимыми выступают правотворческая и 
правоприменительная, которые тесно взаимосвязаны между собой, а также дополняют 
и обеспечивают друг друга. Соответственно цель реализации правозащитной политики 
главным образом состоит в укреплении законности во всех сферах жизни нашего обще-
ства. 
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