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стать достойными оппонентами власти, делает актуальной проблему гражданской активности в 
политической и социальной жизни общества. В статье рассматриваются отдельные аспекты активной 
гражданской позиции общества и человека в частности. Дается определение социальной и политической 
активности граждан. Проанализированы проблемы и перспективы развития гражданской активности в 
России. Выявлена и обоснована позиция того, что слабая формализация на уровне гражданской 
активности несет в себе опасность не только увеличения раскола между общественными организациями 
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Исследование проблем и перспектив развития гражданской активности в России на 

сегодняшний день обусловлено важностью и значимостью процессов совершенствования 

институтов гражданского общества. Активное гражданское общество – это одно из жизненно 

значимых условий для становления демократического правового государства. При этом в 

данном процессе важнейшей составляющей является активное, социально полезное 

поведение человека в частности и общества в целом. В данном случае речь может идти о 

появлении качественно новых типов личности, которые выступают как носители новых 

политических и правовых ценностей и норм, в результате чего образуется правовая культура 

и правовое сознание, что является важным критерием оценки личности с позиции активного 

гражданина и человека. Таким образом, одним из важнейших критериев характеристики 

личности как активного индивида должен стать уровень ее правосознания и правовой 

культуры. 



По нашему мнению, проблематика гражданской ответственности обусловлена 

политическими и правовыми реформами, проводимыми в России в XXI веке, которые 

предполагают всеобъемлющую правовую информированность общества, открытость власти 

и прозрачность механизмов деятельности государства. 

Следовательно, гражданская активность – это форма активности общества, которая 

направлена на реализацию социальных интересов, присуща индивиду, а также различным 

общественным объединениям граждан. Она зависит от политических, духовных, культурных 

ценностей общества и человека в частности. 

Гражданская активность нацелена на привлечение наибольшего внимания общества, средств 

массовой информации (СМИ), структур власти к различным общественным проблемам. 

Целесообразно выделить наиболее социально значимые, в частности ветеранские, женские, 

молодежные, проблемы профсоюзов; вопросы, связанные с развитием местного 

самоуправления, образования, культуры, медицины, с состоянием экологии, экономики и т.п. 

Процесс формирования активности граждан, как правило, протекает стихийно, независимо 

от деятельности  различных социальных институтов, путем дискуссий, обмена мнениями, 

сопоставления различных точек зрения. Но зачастую гражданская активность – это результат 

действий государственных учреждений, политических организаций, масс-медиа. Формами 

коллективной самоорганизации граждан являются общественные комитеты, союзы, 

движения; инициативные группы гражданского давления, экспертные общественные 

комиссии, советы и другие. Диапазон действий достаточно широк – начиная от сбора 

подписей, подачи петиций и кончая уличными манифестациями и актами гражданского 

неповиновения. 

В большинстве случаев акции неповиновения – это результат массовых эмоций активного 

гражданского населения. Они могут проявляться в виде пикетов, митингов, распространения 

печатной продукции (листовок, газет), в иных формах. Такая гражданская активность, как 

правило, давит на органы власти как на местах, так и на уровне Федерации, в целях принятия 

политических решений, угодных протестующим. В этом случае есть вероятность того, что за 

мирными и социально значимыми лозунгами может скрываться и иная цель, например, 

захват власти или изменение политической ситуации в корыстных целях отдельных граждан. 

В результате необходимо говорить о том, что гражданская активность основана на 

принципах полной добровольности и свободы участия. Углубление непримиримости с 

представителями власти может усилить политический характер гражданской активности, 

может привести к политическому кризису на локальном, региональном или национальном 

уровнях. Данное обстоятельство обусловливает необходимость оперативного анализа и учета 

общественного мнения в процессе принятия политических решений. 



Правовое государство на современном этапе – это демократическое государство, права и 

свободы в котором выступают в качестве гарантии со стороны государства, и, следовательно, 

обеспечивается участие народа в осуществлении власти (непосредственно или через 

представителей). Это предполагает наличие высокого уровня правовой и политической 

культуры, развитого гражданского общества. В правовом государстве обеспечивается 

возможность в рамках закона отстаивать и пропагандировать свои взгляды и убеждения, что 

находит выражение в частности в формировании и функционировании политических партий, 

общественных объединений, политическом плюрализме, свободе прессы и т.п. В.А. 

Затонский считает, что «среди наиболее важных признаков правового государства 

необходимо выделить такие, как:   

1. Верховенство закона. 

2. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. 

3. Ответственность человека и государства. 

4. Политический и идеологический плюрализм» [1]. 

Вместе с тем правовое государство, как и любое другое государство, имеет общие 

характерные признаки, которые проявляются в следующем:  

1. Посредством государственной власти происходит внутренняя и внешняя политика. 

2. Государства базируют свою деятельность на социально-экономической основе общества в 

целом. 

3. Государства осуществляют свою деятельность посредством специальных государственных 

механизмов. 

4. Любое государство – это обособленная административно-территориальная организация. 

5. Без налогов и сборов не может существовать ни одно государство. 

6. И, наконец, государство обладает суверенитетом.  

В этой связи необходимо обратить внимание на позицию Ф.Н. Фатхуллина, который 

отмечает, что: «имеются отличительные признаки механизмов жизнедеятельности правового 

государства, все базисные элементы правового государства осуществляют свою деятельность 

на основе механизмов разделения властей. Данная структура правого государства позволяет 

осуществлять свою деятельность строго в соответствии с целями назначения. Наделяя 

каждую ветвь власти властными полномочиями, общество осуществляет свою волю в 

полном объеме. Должностные лица, выбранные или назначенные главой государства, несут 

личную ответственность за посягательства на права и свободы человека и гражданина, 

которые гарантированы конституцией и нормативными правовыми актами, принятыми во 

исполнение конституции. Более того, в правовом государстве органы государства 

обеспечивают права и свободы граждан в пределах своих компетенций, а в совокупности все 



органы власти обеспечивают полный комплекс прав и свобод человека и гражданина»  

[3]. 

Таким образом, в правовом государстве его механизм свободен от бюрократизма и 

административно-командных методов управления. Его демократический характер 

обусловлен ответственностью перед обществом, на службе которого он находится. По 

мнению И.С. Шушпановой, «правовое государство есть не что иное, как  концентрированное 

выражение гражданского общества. В силу этого его этапы развития в целом и общем 

совпадают с этапами развития гражданского общества. Вместе с тем, поскольку всякое 

государство обладает известной самостоятельностью по отношению к обществу, то этапам 

развития правового государства присущи определенные особенности, отражающие его 

политический характер. Первый этап развития правового гражданского общества – это 

становление рыночной экономики, предпринимательства, гласности, свободы средств 

массовой информации, социальной защищенности граждан; второй этап – утверждение 

рыночной экономики различных форм предпринимательства, обеспечение социальной 

защищенности граждан, наличие гласности, свободной деятельности средств массовой 

информации» [4].  

Развитие и становление гражданского общества – это в первую очередь процесс 

самоорганизации, объединения людей для защиты своих интересов сегодня, сейчас и на 

длительное время. На самоорганизацию и самосознание, являющимися составными частями 

социальной активности граждан, можно и необходимо влиять, и такое влияние не должно 

ограничиваться одной лишь пропагандой. Данную проблему можно решать с двух основных 

позиций: посредством влияния извне (управление); посредством стимулирования 

саморазвития и самоорганизации граждан (создание условий для саморазвития и 

самостоятельной активности граждан).  

Правовая активность личности – одна из важнейших составных частей (форм) социальной 

активности, включающая в себя все многообразие ее проявлений, играющая важнейшую 

роль в процессе становления российского государства как правового.  

Правовую активность личности следует рассматривать как интенсивную деятельность 

личности в сфере права, включающую в себя как позитивный (одобряемый государством и 

обществом), так и негативный (отрицательно воспринимаемый государством и обществом) 

факторы. Правовая активность характеризуется рядом признаков: 

во-первых, правовая активность личности всегда проявляется в действиях, так как сущность 

активности заключается именно в действии, в активном поведении человека; 



во-вторых, действия совершаются свободными индивидами. Свобода в данном случае 

рассматривается как «гарантия того, что каждый из нас может делать нечто без помех со 

стороны другого, воспрещающего это делать, или заставляющего делать нечто иное»; 

в-третьих, данные действия происходят в сфере права и могут носить как правомерный, так и 

противоправный характер. Противоправное поведение – это тоже поведение правовое (но не 

правомерное), поэтому противоправный характер, как и правомерный, является ее 

составляющей; 

в-четвертых, данная категория отражает психологическую готовность личности к общению с 

правом, в рамках которого у каждой личности должна присутствовать устойчивая 

убежденность в высоком назначении права; 

в-пятых, правовая активность в процессе своего функционирования должна ориентироваться 

на тесное взаимодействие с общечеловеческими ценностями и исходить от надлежащих ей 

субъектов. 

Раскрыть сущность правовой активности невозможно вне связи с такими категориями, как 

«правовая жизнь» и «правовая политика», что позволяет выявить весьма значимые аспекты 

исследуемого понятия.  

По мнению А.В. Малько, «правовая жизнь общества – это форма социальной жизни, 

выражающаяся преимущественно в правовых актах и правоотношениях, характеризующая 

специфику и уровень правового развития данного общества, отношение субъектов к праву и 

степень удовлетворения их интересов» [2]. 

Одним из важнейших элементов правовой жизни является активное поведение людей как 

членов гражданского общества, основанное на их сознании. Именно они выступают 

показателем состояния и хода развития и функционирования общественных процессов. 

Поэтому их исследование представляет важный инструмент для принятия научно 

обоснованных решений во всех сферах общественно-правовой жизни.  

Правовая активность личности может выполнять роль критерия правовой жизни, 

«двигателя» общественного развития только на основе «объективного знания права», 

которое является теоретическим и жизненным основанием, для того чтобы спорить о праве и 

бесправии, возмущаться произволом, противодействовать, защищать, апеллировать к суду, 

настаивать на своих правах политической свободы, отрицать по праву свой «мнимый долг», 

протестовать против нарушения своих имущественных прав, избирать представителей 

власти и прочее.  

При этом правовая активность личности может рассматриваться не только как элемент 

правовой жизни, но и как показатель ее качественного состояния. Оттого, насколько 



активнее ведет себя личность в сфере права, в том числе и в политической жизни общества, 

определяется и уровень (состояние) правовой жизни.  

Таким образом, правовая активность личности в отношении к правовой жизни является: 

— необходимым элементом правовой жизни; 

— способом ее функционирования; 

— показателем, нормативом ее качественного состояния.  

Правовая активность выступает не только одним из основных способов правовой жизни, но 

и является объектом, критерием эффективности проводимой правовой политики. 

Итак, правовая активность личности как важнейшая составная часть правовой жизни 

выступает критерием ее качественного состояния.  

В зависимости от масштабов гражданская активность проявляет себя в рамках отдельной 

производственной административной единицы, в пределах региона, на общенациональном 

уровне. Она оказывает воздействие на развитие политических отношений в обществе, может 

способствовать их сохранению и укреплению либо воздействовать на изменение 

сложившегося статус-кво в отношениях между субъектами политики. Гражданская 

активность неразрывно связана с гражданским долгом. Это означает, что любой гражданин 

должен честно исполнять свои обязанности, испытывать чувство нравственной 

ответственности за свою деятельность перед окружающими людьми и обществом, знать о 

последствиях неправомерного поведения. 
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