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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В последнее время в теоретико-правовых 

работах наблюдается повышенный интерес к исследованию проблем, связанных с 

определением основ эффективного взаимодействия государства и гражданского 

общества. Во многом это обусловлено тем обстоятельством, что от того, насколько 

эффективно выстроено взаимодействие между государственной властью и 

социальными (негосударственными) институтами, зависит устойчивость и 

стабильность развития всего политически организованного общества. Для 

поддержания должного уровня правопорядка в современном политически 

организованном обществе как обществе информационного типа необходим 

постоянный коммуникативный контакт, заключающийся в передаче и обмене 

информацией, имеющей преимущественно ценностное правовое значение, прежде 

всего, между его такими основными структурными элементами, как государство 

(правовое государство) и гражданское общество, что достигается посредством 

согласования противоречий публичных и частных интересов. 

Информационный характер политически организованного общества является 

логичным следствием таких современных трендов, как технологизация, 

информатизация и цифровизация, что, безусловно, актуализирует необходимость 

всестороннего исследования особенностей информационно-обменных процессов, 

происходящих между государством и гражданским обществом. В частности, ученые 

ставят перед собой задачу, заключающуюся в разработке наиболее оптимальных 

моделей и способов дискурсивного взаимодействия государства и гражданского 

общества, что, как правило, в рамках их исследования сводится не более чем к 

содержательному анализу отношений между ними. При этом довольно часто из поля 

зрения исследователей ускользает одна очень важная деталь, которая связана с 

вопросами о том, что же именно способно обеспечить диалоговый характер связи 

государственной власти и институтов гражданского общества и какое средство для 

достижения поставленной цели будет наиболее эффективным и в то же самое время 

универсальным. 
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Поскольку основная проблема взаимоотношений государства и гражданского 

общества видится в сложности согласования публичных и частных интересов, 

логично было бы предположить, что в качестве средства, призванного в конечном 

счете обеспечить воспроизводство нацеленных на решение этой проблемы 

коммуникативных практик между ними, может выступить право. В этой связи, 

учитывая также актуализацию информационно-обменных процессов, возникает 

объективная необходимость исследования проблемы коммуникации государства и 

гражданского общества с целью определения коммуникативно-обеспечительной роли 

права в указанных отношениях. 

Актуальность теоретической разработки проблемы коммуникативно-

обеспечительной роли права в отношениях государства и гражданского общества 

связана с решением ряда важных задач, таких как: обеспечение социальной 

консолидации, единства, устойчивого развития, социальной стабильности. 

Выявление этого потенциала права представляется важным и ввиду сложной 

геополитической обстановки, особенно это актуально для российского общества. 

Следует отметить, что наше государство и общество могут успешно преодолеть все 

сложности и выстоять в конкурентной борьбе только при условии обеспечения 

единения и прочного, поддерживаемого всеми значимыми силами общества 

правового порядка. 

Современные вызовы требуют особого внимания к вопросам обеспечения 

эффективной правовой коммуникации государства и гражданского общества, т.к. 

именно в рамках указанной формы дискурсивного взаимодействия возможно 

достигнуть взаимопонимания, осуществить совместный поиск и реализацию 

оптимального варианта решения тех или иных задач, направленных на 

удовлетворение их интересов и потребностей, что, в конечном счете, может привести 

к достижению баланса между публичными и частными интересами. 

В подобных условиях важно сформировать четкое представление относительно 

того, как именно право, оказывая комплексное воздействие на отношения государства 

и гражданского общества, обеспечивает коммуникацию между ними. Однако до 
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настоящего времени указанная проблема остается неразрешенной, в связи с чем 

нуждается в глубокой научно-теоретической проработке. 

Степень научной разработанности темы исследования. Анализ научной 

литературы, тем или иным образом связанной с проблемой правовых форм 

взаимодействия государства и гражданского общества, позволил прийти к выводу о 

том, что поставленная в рамках данного диссертационного исследования проблема 

прямо не рассматривалась, в лучшем случае это делалось фрагментарно при 

исследовании проблем, связанных с вопросами взаимодействия государства и 

общества, правового государства и гражданского общества (и его институтов) и 

преимущественно в смежных с теоретико-историческими правовыми науками 

областях знаний1. 

Рассмотрением различных аспектов проблемы взаимодействия государства и 

гражданского общества, в частности их правового взаимодействия, занимались такие 

известные западные философы и правоведы, как: Э. Арато, Г.В.Ф. Гегель,  

Б. Джессоп, Г. Еллинек, Дж. Кин, Дж. Л. Коэн, К. Маркс, Дж. Ролз, Р. Уакс,  

Ф. Энгельс2, а также отечественные ученые: С.А. Белоусов, Н.А. Власенко,  

К.С. Гаджиев, В.В. Гриб, А.В. Корнев, В.В. Лазарев, А.В. Малько, А.Г. Мамонтов,  

М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, К.А. Струсь, Ф.В. Фетюков, Г.Ф. Шершеневич и другие3. 

                                                           
1 См., например: Ханнанова И.Ю. Взаимодействие институтов гражданского общества и государства в современной 

Российской Федерации: дис. … канд. полит. наук: 23.00.02. Казань, 2005; Грудцына Л.Ю. Государственно-правовой 

механизм формирования и поддержки институтов гражданского общества в России: дис. … д-ра. юрид. наук: 

12.00.02. Москва, 2009; Зайцев А.В. Институциональный диалог государства и гражданского общества в 

современной России: структурно-функциональный анализ // Общество: политика, экономика, право, 2012. № 1. С. 

30-35; Гампарцумов А.С. Коммуникативные отношения власти и общества в современной России: диалоговые 

характеристики: дис ... канд. социол. наук: 22.00.04. Ростов-на-Дону, 2015 и другие. 
2 См., например: Арато Э. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и воссоздание – и направления 

для дальнейших исследований // Полис. Политические исследования, 1995. № 3. С. 48-57; Коэн Дж. Л., Арато Э. 

Гражданское общество и политическая теория. М.: Весь Мир, 2003; Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 

1990; Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее и будущее. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019; 

Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004; Кин Дж. Демократия и гражданское 

общество. М.: Прогресс-Традиция, 2001; Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. М.: Государственное издательство 

политической литературы, 1955; Ролз Дж. Теория справедливости. М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2017; Уакс Р. Философия 

права. Краткое введение. М.: Издательство Института Гайдара, 2020. 
3 См., например: Белоусов С.А. Правотворчество и законодательный дисбаланс: диалектика взаимосвязи // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право, 2015. № 1 (20). С. 63-68; Власенко Н.А. Современное 

российское государство. Очерки. М.: Норма, 2022; Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные 

истоки и основные вехи формирования // Вопросы философии, 1991. № 7. С. 19-35; Гриб В.В. Взаимодействие 

органов государственной власти и институтов гражданского общества в Российской Федерации: дис. … д-ра. юрид. 

наук: 12.00.02. Москва, 2011; Корнев А.В. Гражданское общество и власть: российская и иные модели // Гражданское 

общество в России и за рубежом, 2021. № 3. С. 10-14; Мамонтов А.Г. Взаимосвязь институтов гражданского 

общества и органов государственной исполнительной власти в контексте состязательного правопонимания // 
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Разработкой отдельных аспектов функциональной характеристики права и его 

социального назначения занимались следующие отечественные и зарубежные 

ученые-правоведы: А.И. Абрамов, С.С. Алексеев, В.М. Баранов, М.И. Байтин,  

Г.Д. Гурвич, Р. Дворкин, Г. Кельзен, С.В. Кодан, Н.М. Коркунов,  

А.В. Константинова, Г.М. Лановая, О.Э. Лейст, В.П. Малахов, В.С. Нерсесянц,  

А.С. Палазян, Л.И. Петражицкий, Т.Н. Радько, Дж. Раз, С.Ю. Суменков,  

Дж. Уолдрон, Дж. Финнис, Е.А. Фролова, Л.Л. Фуллер, Г.Л.А. Харт и другие4. 

На уровне общей теории права и государства существенный вклад в развитие 

рассматриваемой проблематики, особенно в части вопросов, связанных с изучением 

правового взаимодействия, правового дискурса, правового общения, правовой 

коммуникации, внесли такие отечественные ученые, как: С.И. Архипов,  

М.В. Баранова, И.С. Барзилова, М.А. Беляев, В.Г. Графский, В.В. Денисенко,  

А.Б. Дидикин, А.И. Клименко, О.Б. Купцова, Л.С. Мамут, В.Ю. Панченко,  

А.В. Поляков, А.Г. Репьев, Е.А. Романова, В.В. Трофимов, И.Л. Честнов и другие5. 

                                                           
Образование и право, 2017. № 11. С. 66-72; Марченко М.Н. Правовое государство и гражданское общество 

(теоретико-правовое исследование): учебное пособие. М.: Проспект, 2017; Матузов Н.И. Гражданское общество: 

сущность и основные принципы // Известия высших учебных заведений. Правоведение, 1995. № 3. С. 83-93; Струсь 

К.А. Государство и гражданское общество: проблемы правового взаимодействия в России: дис ... канд. юрид. наук: 

12.00.01. Москва, 2003; Фетюков Ф.В. Взаимодействие государства и гражданского общества (теоретико-правовое 

исследование): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Екатеринбург, 2016; Шершеневич Г.Ф. Избранное: В 6 т. Т. 4 

включая Общую теорию права / Вступ. слово, сост.: П.В. Крашенинников. М.: Статут, 2016. 
4 См., например: Абрамов А.И. Понятие функции права // Журнал российского права, 2006. № 2. С. 71-83; Алексеев 

С.С. Общая теория права: В 2-х томах, Т. 1. М.: «Юридическая литература», 1981; Байтин М.И. Сущность права 

(Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Саратов: СГАП, 2001; Гурвич Г.Д. Философия и 

социология права: Избранные сочинения. СПб.: Издательский Дом СПбГУ, Издательство юридического факультета 

СПбГУ, 2004; Дворкин Р. Империя права. М.: Издательство Институт Гайдара, 2020; Дворкин Р. О правах всерьез. 

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004; Кельзен Г. Чистое учение о праве. СПб.: ООО 

Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2015; Кодан С.В. Средства обеспечения идеологической определенности 

советского социалистического права // Личность, право, государство, 2017. № 4. С. 4-19; Коркунов Н.М. Лекции по 

общей теории права. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010; Константинова А.В. Формы 

осуществления функций права: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Челябинск, 2014; Лановая Г.М. Проблема 

типологизации современного права: монография. М.: Издательская группа «Граница», 2012; Малахов В.П. Теория 

правосознания. Опыт формирования: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2020; Палазян А.С. 

Современное право: функциональный аспект. Монография. М.: Московский университет МВД России, 2009; Радько 

Т.Н. Теория функций права: монография. М.: Проспект, 2014; Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи 

с теорией нравственности. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010; Раз Дж. Авторитет права. 

Эссе о праве и морали. М.: Издательство Института Гайдара, 2021; Уолдрон Дж. Верховенство права и мера 

собственности. М.: Издательство Институт Гайдара, 2020; Фролова Е.А. Рациональные основания права: классика и 

современность: монография. М.: Проспект, 2020; Фуллер Л.Л. Мораль права. М.: ИРИСЭН, 2007; Харт Г.Л.А. 

Понятие права. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 
5 См., например: Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2004; Баранова М.В. Правовая коммуникация государства и общества в условиях 

перманентной юридизации отношений: специфика, проблемы, тренды // Правовая коммуникация государства и 

общества: отечественный и зарубежный опыт: сборник трудов международной научной конференции. Воронеж: 

НАУКА‐ ЮНИПРЕСС, 2020. С. 81-88; Беляев М.А. Делиберативная модель демократии: базовые принципы и 

проблемы реализации // Труды Института государства и права РАН, 2019. Т. 14. № 3. С. 79-95; Графский В.Г. 
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Среди зарубежных ученых, занимающихся разработкой проблем, связанных с 

коммуникативным воздействием права, особо следует отметить следующих ученых: 

В. Кравиц, Б. Мелкевик, Т. Парсонс, Ю. Хабермас, М. ван. Хук6, а также  

А. Громацирасис, К. Федделер, Л.Л. Фуллер и другие7. 

Однако, несмотря на наличие достаточно большого количества научных работ, 

посвященных отдельным аспектам проблематики настоящего исследования, следует 

признать, что до настоящего времени подобным образом вопрос не ставился, в связи 

с чем проблема определения коммуникативно-обеспечительной роли права в 

отношениях государства и гражданского общества еще не становилась предметом 

самостоятельного исследования. В современных условиях, характеризующихся 

возрастающей ролью информационно-обменных процессов в общественной жизни, 

назрела объективная необходимость в изучении данной проблемы. 

                                                           
Правовая коммуникация и правовое общение // Труды Института государства и права РАН, 2013. № 4. С. 25-37; 

Денисенко В.В. Легитимность права. Теоретико-правовое исследование: монография. М.: Проспект, 2022; Дидикин 

А.Б. Правосознание и правовая реальность: опыт методологической рефлексии // История государства и права, 2020. 

№ 10. С. 22-26; Клименко А.И. Правовая идеология современного политически организованного общества: 

монография. М.: Норма, 2017; Купцова О.Б. Принцип делиберативности и правовая коммуникация // Правовая 

коммуникация государства и общества: отечественный и зарубежный опыт: сборник трудов международной 

научной конференции. Воронеж: НАУКА‐ ЮНИПРЕСС, 2020. С. 169-175; Мамут Л.С. Правовое общение: очерк 

теории. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016; Панченко В.Ю. Правовое взаимодействие как вид социальной коммуникации: 

теоретико-правовое исследование: дис. … д-ра. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2016; Поляков А.В. Коммуникативное 

правопонимание: Избранные труды. СПб.: ООО Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2014; Репьев А.Г. Доверие как 

основа культуры правовой коммуникации // Вестник Саратовской государственной юридической академии, 2022. № 

2 (145). С. 15-25; Романова Е.А. Правовая коммуникация: общетеоретический анализ: дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.01. Саратов, 2011; Трофимов В.В. Современная государственно-правовая политика Российской Федерации в 

пространстве функционирования информационно-телекоммуникационных систем: о некоторых проблемах 

формирования и реализации // Правовая парадигма, 2021. Т. 20. № 3. С. 66-75; Трофимов В.В. Коммуникация 

гражданского общества и публичной власти на платформе правового сотворчества как социальный инструмент 

выравнивания и стабилизации курса государственно-правового развития (введение в проблему) // Право: история и 

современность, 2018. № 1. С. 73-82; Честнов И.Л. Постклассическая теория права: монография. СПб.: Издательский 

Дом «Алеф-Пресс», 2012. 
6 См., например: Кравиц В. Юридическая коммуникация в современных правовых системах (теоретико-правовая 

перспектива) // Известия высших учебных заведений. Правоведение, 2011. № 5. С. 8-26; Кравиц В. Нарративная 

юриспруденция или теория правовой коммуникации? Размышления о феноменологии повествования права // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение, 2012. № 1 (300). С. 18-32; Мелкевик Б. Юрген Хабермас и 

коммуникативная теория права. СПб.: ООО Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2018; Парсонс Т. Система 

современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1998; Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Московские 

лекции и интервью. М.: Academia, 1995; Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб: 

Наука, 2001; Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: Исследования относительно категории 

буржуазного общества. М.: Весь Мир, 2017; Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». М.: Праксис, 2007; 

Habermas J. Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law and democracy / Tr. W. Rehg. Cambridge, 

1996; Хук М. -ван. Право как коммуникация. СПб.: ИД С.-Петерб. гос. ун-та, ООО «Университетский издательский 

консорциум», 2012. 
7 См., например: Громицарис А., Кравиц В., Федделер К. Правовая коммуникация в современной правовой системе 

// Известия высших учебных заведений. Правоведение, 2013. № 6 (311). С. 58-77; Fuller L. Law as an instrument of 

social control and law as a facilitation of human interaction // Die Funktionen des Rechts / Hrsg. L. Legaz y Lacambra. ARSP 

Beiheft 8. Wiesbaden, 1974. P. 99-105. 
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Объектом исследования являются роль и значение права в отношениях 

государства и гражданского общества. 

Предметом исследования выступают особенности и качественные 

характеристики действия права при обеспечении коммуникации государства и 

гражданского общества. 

Основная теоретическая цель исследования заключается в формировании 

теоретического системного представления о значении права в обеспечении 

информационно-обменных процессов между государством и гражданским 

обществом, а также в определении его потенциала в данной сфере. 

Основной практической целью исследования является определение 

возможностей оптимизации правового обеспечения коммуникации государства и 

гражданского общества, а также минимизации дисфункциональных проявлений 

права. 

Для достижения поставленных целей представляется необходимым решить 

следующие задачи: 

- определить предпосылки правовой коммуникации государства и 

гражданского общества; 

- сформировать понимание правовой коммуникации государства и 

гражданского общества как социально-значимого процесса согласования публичных 

и частных интересов; 

- определить субъектный состав правовой коммуникации государства и 

гражданского общества; 

- выявить и охарактеризовать правовые принципы коммуникации государства 

и гражданского общества; 

- раскрыть логику правовой коммуникации государства и гражданского 

общества; 

- выявить основные формы правовой коммуникации государства и 

гражданского общества, а также определить их специфику; 
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- определить коммуникативно-обеспечительную роль права в отношениях 

государства и гражданского общества в процессе реализации регулятивной функции 

права; 

- выявить коммуникативно-обеспечительную роль права в отношениях 

государства и гражданского общества в осуществлении охранительной функции 

права; 

- установить значение права в обеспечении коммуникации государства и 

гражданского общества в процессе реализации им социальных функций; 

- выявить дисфункциональные проявления права в обеспечении коммуникации 

государства и гражданского общества и определить возможные пути и способы их 

минимизации. 

Методологическая основа исследования включает в себя следующие уровни: 

уровень познавательных парадигм, уровень концептуальных идей, уровень 

принципов познания и систему методов. 

Одной из существенных парадигм современной социогуманитаристики 

является представление о социальном прогрессе. В контексте данной парадигмы 

предполагается появление новых форм взаимодействия между государством и 

социальными (негосударственными) институтами, а также развитие уже 

существующих. Исследование также исходит из материалистической парадигмы, 

выступающей в качестве основы современной науки. 

Концептуальными идеями диссертационного исследования являются 

следующие: 

- коммуникативная связь государства и гражданского общества является 

важным фактором, обеспечивающим устойчивое развитие современного политически 

организованного общества; 

- право играет ключевую роль в обеспечении коммуникации государства и 

гражданского общества; 

- коммуникативно-обеспечительное действие права в отношениях государства 

и гражданского общества проявляется в его функциональных характеристиках. 
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Принципами данного научного исследования являются: объективность, 

достоверность, историзм, системность, целостность, методологический плюрализм. 

В научном исследовании применялась система общенаучных и частнонаучных 

методов. 

При рассмотрении вопросов диссертационного исследования использовались 

такие общенаучные методы, как диалектический, формально-логический, системный 

и структурно-функциональный. Обращение к потенциалу системного и структурно-

функционального методов особо значимо при определении коммуникативно-

обеспечительной роли права в отношениях государства и гражданского общества в 

системе его функциональных характеристик. 

Среди частнонаучных методов следует отметить сравнительно-правовой метод, 

который позволяет раскрыть различные виды логики правовой коммуникации 

государства и гражданского общества, определив особенности каждой из них; 

формально-юридический метод, потенциал которого проявляется в исследовании 

основных форм правовой коммуникации государства и гражданского общества. 

Особое внимание в данном исследовании уделяется использованию 

социоаксиологического подхода к праву, представляющего собой сочетание 

социологической и аксиологической методологий, с приоритетом первой. Данный 

подход позволяет определить систему правовых конвенциональных ценностей, к 

которым отсылают правовые принципы коммуникации государства и гражданского 

общества. 

Теоретическую базу исследования составили классические и современные 

труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области теории права и 

государства, философии права, социологии права, истории политических и правовых 

учений, социальной философии, социальной политики, в частности:  

Э. Арато, С.И. Архипова, М.И. Байтина, Г.Д. Гурвича, Р. Дворкина,  

В.В. Денисенко, А.И. Клименко, Дж. Л. Коэна, Г.М. Лановой, В.П. Малахова,  

А.В. Полякова, Т.Н. Радько, Дж. Раза, В.В. Трофимова, Ю. Хабермаса,  

Г.Л.А. Харта, М. ван. Хука и других. 
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Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы 

Российской Федерации, законодательные акты субъектов Российской Федерации, 

подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации и иные 

официальные документы Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования выражается прежде всего в 

постановке самой проблемы коммуникативно-обеспечительной роли права в 

отношениях государства и гражданского общества, которая прослеживается во всех 

без исключения функциях права, а также выражается в его дисфункциональных 

проявлениях. 

В работе представлено определенное видение действия права, правовых 

средств в обеспечении коммуникации государства и гражданского общества. При 

этом также обозначаются и раскрываются правовые принципы коммуникации, 

выявляется субъектный состав информационно-правового взаимодействия, 

определяется логика правовой коммуникации и выделяются ее виды, выявляются 

основные формы правовой коммуникации. 

Кроме того, научная новизна исследования состоит в том, что: 

- суверенитет государства и автономность гражданского общества 

охарактеризованы как базовые предпосылки правовой коммуникации; 

- определен субъектный состав правовой коммуникации как со стороны 

государства, так и со стороны гражданского общества; 

- выделен принцип делиберации как смыслообразующий в системе правовых 

принципов коммуникации государства и гражданского общества в современных 

условиях; 

- выделены такие виды логики правовой коммуникации государства и 

гражданского общества, как: конституирующая (конституционная) логика, 

административно-правовая (полицейская) логика, гражданско-правовая 

(цивилистическая) логика, корпоративно-муниципальная логика и уголовно-правовая 

(охранительная) логика, а также осуществлен их сравнительный анализ; 
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- определены основные формы правовой коммуникации государства и 

гражданского общества; 

- обоснована идея о том, что выделяемые основные формы правовой 

коммуникации государства и гражданского общества характеризуются сочетанием 

определенных видов логик; 

- установлена роль права в обеспечении коммуникации государства и 

гражданского общества в процессе осуществления его регулятивной и охранительной 

функций; 

- определено значение права в обеспечении коммуникации государства и 

гражданского общества в реализации неюридических (социальных) функций права; 

- при определении коммуникативно-обеспечительной роли права исследованы 

его дисфункциональные проявления, установление которых позволило выработать 

предложения по их минимизации. 

Научная новизна работы отражена в следующих положениях, выносимых на 

защиту: 

1. В современном политически организованном обществе суверенитет 

государства и автономность гражданского общества являются их сущностными 

правовыми качествами. Их наличие обусловливает то обстоятельство, что именно 

правовая коммуникация между государством и гражданским обществом начинает 

играть роль наиболее значимой, эффективной и принципиально существенной формы 

дискурсивного взаимодействия. Именно вокруг правовой коммуникации 

выстраиваются все другие виды коммуникации государства и гражданского 

общества. 

2. Главными непосредственными субъектами информационного обмена между 

государством и гражданским обществом являются агенты государства, с одной 

стороны, и институты гражданского общества – с другой. В качестве агентов 

государства выступают государственные органы, государственные учреждения и 

должностные лица (элементы механизма государства), выражающие в процессе 

правовой коммуникации публичные интересы. В свою очередь, институты 

гражданского общества выступают в качестве социальных акторов (выражают свой 
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собственный частный интерес) или агентов (представляют интересы социальных 

акторов-принципалов), выражающих частные интересы. 

3. Коммуникация государства и гражданского общества определяется 

правовыми принципами, своего рода требованиями, которые ориентируют 

коммуницирующих субъектов на систему конвенциональных правовых ценностей. К 

числу наиболее важных правовых принципов коммуникации государства и 

гражданского общества следует отнести следующие принципы: взаимного правового 

признания, верховенства права, законности, формального равенства, справедливости, 

взаимной свободы (коммуникативной свободы), свободы (правовой) информации, 

ответственности, последовательности коммуникативных действий, обратной связи, 

коммуникативной рациональности, сотрудничества, делиберации. В условиях 

современности принцип делиберации является смыслообразующим, т.к. он 

предполагает конструктивный и аргументированный публичный диалог государства 

и гражданского общества по наиболее важным политико-правовым вопросам, что, в 

свою очередь, обеспечивает формирование конвенциональных правовых ценностей. 

4. В зависимости от особенностей непосредственных субъектов 

взаимодействия и характера объективных условий информационного обмена можно 

выделить различные виды логики правовой коммуникации государства и 

гражданского общества (где логика рассматривается как механизм развертывания 

смысловых конструкций, способ организации коммуникационных процессов), 

каждый из которых обладает определенными особенностями, представляющими 

собой набор интенций, во многом предопределяющих форму и содержание 

информационно-обменных процессов. Конституирующая (конституционная) логика 

обеспечивает правовое качество информационного взаимодействия, в силу чего она 

является базовой. Данный вид логики выступает принципиальной основой для 

воспроизводства правовых форм дискурсивного взаимодействия между государством 

и гражданским обществом. Административно-правовая (полицейская) логика 

определяет механизм развертывания смысловых конструкций относительно вопросов 

управления и упорядочивания общественных отношений, в частности отношений 

государства и гражданского общества, преимущественно властными способами. 
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Гражданско-правовая (цивилистическая) и корпоративно-муниципальная виды 

логики соотносятся между собой как общее и частное, где частное – это 

корпоративно-муниципальная логика, т.к. ею охватывается меньший круг вопросов, 

рассматриваемых в рамках дискурсивного взаимодействия государства и 

гражданского общества. В случае с административно-правовой (полицейской) 

логикой акцент делается на реализации преимущественно общих (публичных) 

интересов, а в отношениях, развивающихся по гражданско-правовой 

(цивилистической) или корпоративно-муниципальной логике, приоритет отдается 

реализации частных интересов. В рамках правовой коммуникации, обусловленной 

уголовно-правовой (охранительной) логикой, акцент делается на публичной охране и 

защите базовых правовых ценностей, что позволяет поддерживать правопорядок 

политически организованного общества на должном уровне. 

5. Основными формами правовой коммуникации государства и гражданского 

общества являются: электорально-плебисцитарная форма, форма публичных 

слушаний, экспертно-консультативная форма, лоббистская форма, демонстрационно-

предъявительная форма, информационно-осведомительная форма, правосудная 

форма. Каждая из форм дискурсивного взаимодействия характеризуется собственным 

механизмом воспроизводства и последующего развития, что обусловлено 

определенным сочетанием превалирующих видов логики правовой коммуникации. 

Наличие конституирующей логики характерно для всех форм информационно-

правового взаимодействия государства и гражданского общества. 

6. В вопросе обеспечения правовой коммуникации государства и гражданского 

общества юридические функции права (регулятивная и охранительная функции) 

являются наиболее важными. Это обусловлено тем, что юридические функции права 

имманентны его природе и именно в них сосредоточен основной коммуникативный 

потенциал права, что в конечном счете позволяет ему выступать в качестве средства, 

обеспечивающего эффективное информационно-правовое взаимодействие 

государства и гражданского общества. 

7. Функциональная характеристика права может быть представлена и через его 

социальные функции, которые по отношению к юридическим функциям права 
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выступают в качестве дополнительных, т.к. именно они наполняют своим 

социальным содержанием основные направления его правового воздействия 

(юридические функции), в силу чего они обеспечивают консолидацию и интеграцию 

государства и гражданского общества посредством проецирования системы правовых 

ценностей, характерной для всего политически организованного общества. В этой 

связи наиболее важной из числа социальных функций права является идеологическая 

функция, т.к. именно посредством нее обеспечивается перманентное воспроизводство 

информационно-обменных процессов между государством и гражданским 

обществом в правовых формах. 

8. Применительно к информационно-обменным процессам в отношениях 

государства и гражданского общества коммуникативно-обеспечительная роль права 

проявляется в реализации каждой его функции (как из числа юридических, так и из 

числа социальных функций права), а в отдельных случаях и в его дисфункциональных 

проявлениях. Поэтому выделение коммуникативной функции права в качестве 

самостоятельной хотя логически и возможно, но представляется нецелесообразным. 

9. В процессе обеспечения информационно-правового взаимодействия 

государства и гражданского общества дисфункциональность права выражается в том, 

что происходит искажение общей логики правовой коммуникации ввиду 

превалирования конкретного вида логики. При дисфункциональных проявлениях 

права значение конституирующей (конституционной) логики правовой 

коммуникации становится не так велико, как в периоды стабильности, когда 

правопорядок политически организованного общества находится на должном уровне. 

Теоретическое значение работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в качестве концептуальных идей в 

последующих научно-исследовательских работах теоретико-правового и 

философско-правового направлений. 

Полученные результаты вносят определенный вклад в развитие отдельных 

разделов теории государства и права, философии права, посвященных вопросам 

государства и гражданского общества, и ряда смежных научных дисциплин 

(политология, социология и др.), в которых исследуются проблемы взаимоотношений 



16 

 

государства и гражданского общества в различных сферах общественной жизни, 

проблемы определения эффективных форм взаимодействия, в рамках которых 

важное место отводится информационно-обменным процессам. 

Полученные результаты позволили определить потенциал современного права 

в вопросах, связанных с обеспечением информационно-обменных процессов между 

государством и гражданским обществом, что, в свою очередь, позволяет по-новому 

взглянуть на проблему правовой коммуникации в современном политически 

организованном обществе. 

Практическое значение исследования определяется возможностью 

использования его результатов в качестве выводов и рекомендаций в различных 

областях правовой жизни, прежде всего во взаимоотношениях государственных 

органов власти, государственных учреждений и их должностных лиц, с одной 

стороны, и представителей гражданского общества – с другой. Полученные выводы 

могут быть применимы при разработке принципов и способов организации 

информационно-правового взаимодействия государства и гражданского общества с 

целью оптимизации существующих форм дискурсивного взаимодействия. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

правотворческой деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. Они также могут быть применимы при формировании правовой 

политики государства в контексте эффективного согласования противоречивых 

публичных и частных интересов. 

Материалы исследования и, в особенности, его теоретические выводы могут 

быть использованы при проведении учебных занятий по дисциплинам: «Теория 

государства и права», «Философия права», «Конституционное право Российской 

Федерации», а также курсам: «Актуальные проблемы правовой теории государства», 

«Актуальные проблемы общеправовой теории», «Актуальные проблемы теории 

государства и права», «Государство и право в условиях информатизации 

современного общества». 
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Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и одобрена на 

заседании кафедры теории государства и права Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя. 

Идеи и выводы, нашедшие отражение в диссертационном исследовании, 

излагались более чем на двадцати научно-представительских мероприятиях 

международного, всероссийского и регионального уровней за период с 2018 по 2022 

годы. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены в 

четырнадцати научных статьях, шесть из которых опубликованы в изданиях, 

входящих в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук (общий объем составляет 6,55 печатных 

листов), а также в учебных изданиях8. 

Результаты исследования успешно внедрены в научную деятельность и 

учебный процесс Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, Смоленского 

государственного университета. Результаты работы внедрены в практическую 

деятельность Национального центрального бюро Интерпола МВД России, отдела 

нормативно-правового обеспечения и межведомственного взаимодействия 

организационно-аналитического управления Главного управления собственной 

безопасности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, Покровского районного суда Орловской области. 

Структура диссертации обусловлена избранной проблематикой и логикой 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя 

восемь параграфов, заключения и списка используемой литературы.  

                                                           
8 См.: Попов В.И. Принципы и формы правовой коммуникации государства и гражданского общества // Актуальные 

проблемы общеправовой теории: учебное пособие. М.: Граница, 2022. С. 84-92; Попов В.И. Идеологическая 

деятельность органов внутренних дел в процессе правовой коммуникации с институтами гражданского общества // 

Роль органов внутренних дел в осуществлении идеологической функции государства: сочетание морального и 

правового компонента: учебное пособие. М.: Граница, 2022. С. 47-50; Попов В.И. Формирование правовых 

принципов в процессе коммуникации государства и гражданского общества // Формирование базовых принципов 

деятельности сотрудников полиции: учебное пособие. М.: Граница, 2022. С. 10-14. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, раскрывается степень ее разработанности, определяются объект и 

предмет, цели и задачи, методологическая основа исследования, формулируются 

научная новизна и основные положения, выносимые на защиту, отражается 

теоретическая и практическая значимость диссертации, приводятся сведения об 

апробации полученных результатов исследования и их внедрении в научную 

деятельность, в практическую деятельность государственных органов и в учебный 

процесс. 

В первой главе «Основы правовой коммуникации государства и 

гражданского общества» формулируются методологические предпосылки научного 

исследования, выраженные в определении основ (как правовых оснований) правовой 

коммуникации государства и гражданского общества. Обозначаются идейные 

координаты, позволяющие сформировать целостное представление об 

информационно-обменных процессах между государством и гражданским 

обществом, опосредованных правом. 

Первый параграф «Базовые предпосылки правовой коммуникации 

государства и гражданского общества» выполняет роль теоретико-

методологической основы исследования. Предпринимается анализ существующих в 

научной юридической литературе подходов к осмыслению категорий «государство» 

и «гражданское общество», определяются детерминанты, обусловливающие 

правовой характер отношений государства и гражданского общества, в самом общем 

виде обозначается роль права в указанных отношениях, формулируется авторское 

понимание категории «правовая коммуникация». 

Отмечается, что в современном политически организованном обществе, как в 

обществе информационном, происходит актуализация информационно-обменных 

процессов между государством и гражданским обществом. Разрешение возникающих 

противоречий, обусловленных частичным несовпадением публичных и частных 

интересов, «смещается» в информационную (информационно-идеологическую) 
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сферу. Важное место в этом вопросе отводится праву, как средству, призванному 

выступать не просто в качестве эффективного социального регулятора, но и 

способному обеспечивать воспроизводство безопасных форм (в качестве таковых 

выступают правовые формы) дискурсивного взаимодействия между государством и 

гражданским обществом. В этой связи речь следует вести о таком взаимодействии 

государства и гражданского общества, где именно право выполняет коммуникативно-

обеспечительную роль. 

Правовой характер связи в отношениях государства и гражданского общества 

определяется их базовыми характеристиками. В качестве таковых выступают 

суверенитет государства и автономность гражданского общества, которые, определяя 

государство и гражданское общество как правовые структуры, обусловливают тем 

самым необходимость воспроизводства правовых форм дискурсивного 

взаимодействия как наиболее эффективных и принципиально значимых. 

Обосновывается тезис о том, что правовая коммуникация является доминирующей 

формой дискурсивного взаимодействия государства и гражданского общества. 

В контексте рассматриваемой проблематики под правовой коммуникацией 

понимается такая форма дискурсивного взаимодействия, которая «разворачивается» 

в рамках сферы действия права. Акцент в этом случае делается на информационно-

обменных процессах, предполагающих транслирование и ретранслирование 

ценностно значимой информации, подразделяемой с учетом своего содержания на 

правовую информацию (возникающую в результате интерпретации субъектами 

правовых текстов – источников права в их широком понимании) и на сопутствующую 

(фактическую) информацию, которая также может иметь правовое значение.  

Конкуренция публичных и частных интересов выступает в качестве одной из 

предпосылок, ведущих к правовой коммуникации, нацеленной на достижение 

рационального компромисса или консенсуса. 

Следует отметить, что такие понятия, как «правовая коммуникация», 

«информационно-правовое взаимодействие», «дискурсивное взаимодействие», 

«коммуникативное взаимодействие» (применительно к двум последним, следует 

оговориться, что указанные понятия используются в контексте проблемы 
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взаимоотношений государства и гражданского общества) рассматриваются как 

понятия одного порядка, т.к. предполагают такой вид взаимодействия, который 

«разворачивается» в рамках сферы действия права и который сопровождается 

информационно-обменными процессами. 

Во втором параграфе «Субъекты правовой коммуникации государства и 

гражданского общества» выявляются особенности субъектного состава 

информационно-правового взаимодействия государства и гражданского общества, 

проводится характеристика непосредственных субъектов правовой коммуникации 

как со стороны государства, так и со стороны гражданского общества. 

Процесс правовой коммуникации государства и гражданского общества в 

целом является интерсубъективным, что обусловлено необходимостью обязательного 

наличия в рамках данного взаимодействия как минимум двух субъектов, способных 

как транслировать правовую информацию, так и воспринимать и интерпретировать 

ее содержание должным образом. В этой связи при рассмотрении субъектного состава 

правовой коммуникации государства и гражданского общества необходимо 

остановиться на определении непосредственных субъектов как стороны государства, 

так и со стороны гражданского общества. 

Представляется, что государство следует рассматривать в качестве единого 

субъекта правовой коммуникации, представленного совокупностью государственных 

агентов – государственных органов, учреждений и должностных лиц. Объясняется 

это тем, что государственные агенты, являясь неотъемлемой составной частью 

государства (его механизма), в процессе информационно-правового взаимодействия 

действуют от его лица, формулируя, выражая и отстаивая общественно значимые 

(публичные) интересы. Так, государственные органы, учреждения и должностные 

лица выступают в качестве агентов, а государство как единое структурное 

образование предстает по отношению к ним как принципал. 

Направленность коммуникативных действий субъектов правовой 

коммуникации со стороны государства определена нормами позитивного права, и они 

же (коммуникативные действия) имеют строго обозначенные границы (в виде 

полномочий, компетенций и функций). 
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Отдельного внимания в этом вопросе заслуживает такой субъект правовой 

коммуникации как глава государства. Его отличительной особенностью является 

наличие исключительного права (правомочия) осуществлять верховное 

представительство от имени всего государства как во внутригосударственной жизни, 

т.е. в пределах государственно-организованного общества, так и на международном 

уровне в отношениях с другими государствами. 

Весьма интересной представляется постановка вопроса о месте и роли, которые 

отводятся органам местного самоуправления в рамках отношений государства и 

гражданского общества. Местное самоуправление следует рассматривать как 

социально-политический институт, который, в силу возложенных на него 

полномочий, выступает связующим звеном между государством и гражданским 

обществом, аккумулирующим и транслирующим информацию, содержащую 

сведения об интересах и потребностях на местном уровне. 

В связи с тем что гражданское общество обладает сетевой структурой, в 

которой представлено множество различных частных интересов, субъектами 

правовой коммуникации с его стороны выступают множество социальных акторов. 

Социальные акторы защищают собственные частные интересы, однако в ряде случаев 

речь следует вести и об их агентах, представляющих интересы социальных акторов-

принципалов. Это же и определяет направленность их коммуникативных действий 

как субъектов правовой коммуникации. 

Субъектный состав правовой коммуникации со стороны гражданского 

общества представлен преимущественно коллективными социальными акторами, 

которыми в данном случае являются институты гражданского общества. 

Третий параграф «Правовые принципы коммуникации государства и 

гражданского общества» посвящен выявлению правовых принципов коммуникации 

государства и гражданского общества и определению их роли в вопросе обеспечения 

данного взаимодействия. 

Представляется, что проследить коммуникативно-обеспечительную роль права 

в отношениях государства и гражданского общества возможно уже на уровне 

правовых принципов, т.к. во многом именно они обусловливают правовой характер 
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связи между ними и тем самым определяют правовое качество коммуникации. Система 

правовых принципов задает общий интенциональный характер всему процессу 

информационно-правового взаимодействия государства и гражданского общества. 

В свою очередь, правовая природа принципов коммуникации государства и 

гражданского общества обусловлена тем обстоятельством, что между ними и 

устоявшейся системой общеправовых принципов имеется тесная взаимосвязь. 

Следует отметить, что при рассмотрении правовых принципов коммуникации 

государства и гражданского общества в контексте социоаксиологического подхода к 

праву автор приходит к выводу о том, что при их определении необходимо учитывать 

следующее: во-первых, они должны представлять ценность и практическую 

значимость для процесса правовой коммуникации между государством и 

гражданским обществом, в этом случае правовой принцип предстает как абстрактная 

ориентация на конкретную правовую ценность, во-вторых, они должны быть реально 

включены в указанный процесс правовой коммуникации, т.к. от этого во многом 

зависит его эффективность и результативность. В этой связи под правовыми 

принципами коммуникации государства и гражданского общества следует понимать 

совокупность стандартов, предъявляющих определенные требования к самому 

коммуникационному процессу и к поведению субъектов правовой коммуникации и 

ориентирующих их на систему конвенциональных правовых ценностей. 

В современном политически организованном обществе правовые принципы 

имеют две основных формы выражения. Они могут быть как юридически 

оформленными, так и идеологическими. Юридически оформленные принципы 

подразделяются на эксплицитные (непосредственно закреплены в законодательстве) 

и имплицитные (не имеют непосредственного закрепления в законодательстве, но 

могут быть логически выведены из его содержания). Идеологические правовые 

принципы находят свое отражение в общественном правосознании. Идеологические 

правовые принципы первичны по отношению к юридически оформленным, т.к. 

изначально они формируются в общественном правосознании и только потом 

получают формально-юридическое закрепление. 
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Представляется, что к правовым принципам коммуникации государства и 

гражданского общества следует отнести следующие принципы: принцип взаимного 

правового признания, принцип верховенства права, принцип законности, принцип 

формального равенства, принцип справедливости, принцип взаимной свободы 

(коммуникативной свободы), принцип свободы правовой информации, принцип 

ответственности, принцип последовательности коммуникативных действий, принцип 

обратной связи, принцип коммуникативной рациональности, принцип 

сотрудничества и принцип делиберации. 

Важное место в системе правовых принципов коммуникации государства и 

гражданского общества отводится принципу делиберации. В нем, как в принципе 

принятия публично-правовых решений (посредством публичного обсуждения 

наиболее важных вопросов), отражается основная идея дискурсивного 

взаимодействия государства и гражданского общества в правовых формах. В 

отношениях государства и гражданского общества, и применительно к вопросу 

обеспечения правовой коммуникации между ними, принцип делиберации выступает 

в качестве смыслообразующего правового принципа. 

Во второй главе «Роль права в определении логики и базовых форм 

коммуникации государства и гражданского общества» выявляется и 

обосновывается значение права в вопросах определения механизма развертывания 

смысловых конструкций и способов организации коммуникационных процессов 

государства и гражданского общества. Выделяются и анализируются базовые правовые 

формы дискурсивного взаимодействия государства и гражданского общества. 

В первом параграфе «Логика правовой коммуникации государства и 

гражданского общества» решается одна из концептуальных задач исследования, 

заключающаяся в выявлении роли права в вопросе определения логики правовой 

коммуникации государства и гражданского общества. Анализируются особенности 

каждого из выделяемых автором видов логики правовой коммуникации государства 

и гражданского общества. 

Право, проецируясь на коммуникационные процессы, складывающиеся между 

государством и гражданским обществом, определяет их особенности. Между логикой 
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определенного типа права (в которой заключены общие закономерности и 

характерные особенности правового воздействия на общественные отношения) и 

логикой процесса дискурсивного взаимодействия государства и гражданского 

общества существует четкая взаимосвязь. Логика правовой коммуникации государства 

и гражданского общества также обусловлена и рядом других факторов – особенностями 

самих субъектов правовой коммуникации, а также внешними условиями, 

оказывающими непосредственное воздействие на коммуникационные процессы. 

Таким образом, логику правовой коммуникации следует понимать в 

субъективном и объективном смыслах. В субъективном смысле логика правовой 

коммуникации представляет собой определенный способ мышления субъектов 

(способ развертывания смысловых конструкций) в рамках коммуникационного 

процесса. В объективном смысле под логикой правовой коммуникации необходимо 

понимать способ организации механизма (алгоритм развития) коммуникационных 

процессов в целом. 

Определение логики правовой коммуникации, являющейся относительно 

устойчивой инвариативной основой отношений государства и гражданского 

общества, позволит выявлять объективные закономерности развития 

информационно-обменных процессов, а также предсказывать перспективы их 

изменений и преобразований. 

В работе выделяются следующие виды логики правовой коммуникации 

государства и гражданского общества: конституирующая (конституционная) логика, 

административно-правовая (полицейская) логика, гражданско-правовая 

(цивилистическая) логика, корпоративно-муниципальная логика и уголовно-правовая 

(охранительная) логика. Каждая из выделяемых логик правовой коммуникации 

характеризуется такими особенностями, которые представляют собой набор 

определенных интенций (в частности, целеустановок), предопределяющих как 

форму, так и содержание коммуникационных процессов государства и гражданского 

общества. При этом данные процессы не обусловлены одним конкретным видом 

логики. Они характеризуются определенным сочетанием превалирующих логик, 



25 

 

образующих в своей совокупности общую логику правовой коммуникации 

государства и гражданского общества. 

В отношениях государства и гражданского общества конституирующая 

(конституционная) логика правовой коммуникации является базовой, т.к. именно она 

принципиально определяет правовой характер связи между ними. В ситуациях 

сложных социальных конфликтов, связанных с несовпадением публичных и частных 

интересов, именно наличие конституирующей логики в рамках общей логики 

обеспечивает воспроизводство правовых форм дискурсивного взаимодействия между 

государством и гражданским обществом, в рамках которых происходит их 

рациональное разрешение. 

Во втором параграфе «Формы правовой коммуникации государства и 

гражданского общества» выделяются и рассматриваются базовые правовые формы 

дискурсивного взаимодействия государства и гражданского общества. 

Правовая коммуникация государства и гражданского общества представляет 

собой формализованный способ передачи и обмена информацией правового 

содержания между социальными акторами и их агентами, с одной стороны, и 

государственными агентами – с другой. 

Таким образом, имеет смысл определить основные формы правовой 

коммуникации государства и гражданского общества. 

Так, при выделении основных форм правовой коммуникации государства и 

гражданского общества следует обращать внимание на особенности информационно-

обменных процессов в рамках данного взаимодействия, что находит свое отражение 

в специфике (особом механизме) развертывания смыслового содержания. Важное 

место в этом вопросе отводится способам транслирования и ретранслирования 

правовой информации. Другими словами, в вопросе выделения основных форм 

дискурсивного взаимодействия между государственными агентами и социальными 

акторами (а также их агентами) особое внимание следует уделять способам (каналам) 

связи, посредством которых осуществляются информационно-обменные процессы. 

На основании такого подхода к основным формам правовой коммуникации 

государства и гражданского общества следует отнести: электорально-
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плебисцитарную форму, форму публичных слушаний, экспертно-консультативную 

форму, лоббистскую форму, демонстрационно-предъявительную форму, 

информационно-осведомительную форму и правосудную форму. При этом следует 

отметить, что каждая форма дискурсивного взаимодействия (из числа указанных 

выше) характеризуется собственным способом организации механизма своего 

развития, что обусловлено определенным сочетанием превалирующих видов логики 

правовой коммуникации. 

Помимо того что данные формы правовой коммуникации обязательно 

опосредованы (преимущественно) нормами позитивного права, правовыми они также 

являются по причине того, что субъекты, адекватно воспринимая социально-

политическую действительность, осознают объективную необходимость вступать в 

коммуникацию именно посредством устоявшихся правовых процедур, а не в обход 

их (что отсылает к проблеме легитимности этих форм). Только в рамках правовых 

форм дискурсивного взаимодействия можно вести речь о конструктивном, 

аргументированном и нацеленном на достижение рационального компромисса или 

консенсуса диалоге государственных агентов и социальных акторов (и их агентов). 

Выбор же того или иного канала связи, определяющего соответствующую форму 

правовой коммуникации, зависит от тех целей и задач, которые ставят перед собой 

субъекты правовой коммуникации. 

В третьей главе «Обеспечение правовой коммуникации государства и 

гражданского общества в системе функциональных характеристик права» 

выявляется коммуникативно-обеспечительная роль права в отношениях государства 

и гражданского общества как через анализ функций права (юридических и 

социальных), так и через исследование его дисфункциональных проявлений. В связи 

с ранее выявленным коммуникативно-обеспечительным потенциалом права в 

отношениях государства и гражданского общества определяются также и 

возможности по оптимизации комплексного правового воздействия и минимизации 

дисфункций права в данной сфере. 

В первом параграфе «Обеспечение правовой коммуникации государства и 

гражданского общества в реализации юридических функций права» 



27 

 

анализируются различные подходы к классификации функций права, обозначаются 

функции права, посредством которых осуществляется обеспечение информационно-

правового взаимодействия государства и гражданского общества. Обосновываются 

значение и роль юридических (регулятивной и охранительной) функций права в 

обеспечении коммуникации государства и гражданского общества. 

Комплексный анализ функционального потенциала права, а также его 

дисфункциональных проявлений позволяет в полной мере познать его природу, 

сущность и социальное назначение. С его помощью можно также сформировать 

представление о том, какую роль играет право в современном политически 

организованном обществе. 

Такой подход к исследованию обозначенной в работе проблемы позволяет 

обосновать положение о том, что в отношениях государства и гражданского общества 

право выполняет коммуникативно-обеспечительную роль, которая проявляется как в 

его функциях, так и в его дисфункциях (дисфункциональных проявлениях права в 

процессе коммуникации). Другими словами, функциональный потенциал права и его 

дисфункциональные проявления играют важную роль в вопросе, связанном с 

обеспечением дискурсивного взаимодействия государства и гражданского общества. 

При классификации функций права в качестве основы используется 

разработанный и устоявшийся в юридической науке подход, согласно которому в самом 

общем виде функции права принято подразделять на юридические и социальные. 

Юридические функции права (регулятивная и охранительная) определены его 

природой, в связи с чем они представляют собой основные направления правового 

воздействия (они первичны по отношению к социальным функциям права), в том числе 

и в вопросе обеспечения правовой коммуникации государства и гражданского общества. 

В ходе реализации регулятивной функции права задаются правовые рамки, 

которые в вопросе обеспечения дискурсивного взаимодействия государства и 

гражданского общества выражаются в определенных критериях суждения и нормах 

поведения, основанных на первоначально сформировавшейся в процессе публичного 

правового дискурса системе конвенциональных правовых ценностей. Регулятивное 

направление правового воздействия ведет к упорядочиванию, структурированию и 
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координированию информационно-обменных процессов государства и гражданского 

общества. 

Залогом устойчивого и благополучного развития политически организованного 

общества является эффективно функционирующий механизм воспроизводства 

правовых форм дискурсивного взаимодействия государства и гражданского 

общества, что возможно лишь в условиях общества с развитой правовой системой и 

высоким уровнем обеспечения правопорядка. Надлежащее функционирование 

данного механизма обеспечивается (поддерживается) охранительной функцией 

права, в процессе реализации которой осуществляется охрана желательных 

(правомерных) моделей коммуникативного поведения и «исключение» 

нежелательных (противоправных). При этом конвенциональные правовые ценности 

выступают в качестве своеобразного критерия оценивания поведения субъектов 

правовой коммуникации с позиции их правомерности или противоправности. 

Представляется, что в юридических функциях права заключен его основной 

коммуникативный потенциал. 

Во втором параграфе «Обеспечение правовой коммуникации государства и 

гражданского общества в реализации социальных функций права» 

рассматриваются социальные функции права с позиции их значения в вопросе 

обеспечения коммуникации государства и гражданского общества в различных 

сферах общественной жизни. Проводится анализ взаимосвязи форм правовой 

коммуникации государства и гражданского общества и сфер общественной жизни 

(политической, экономической, социальной и культурной), в которых складывается 

указанное взаимодействие и демонстрируется значение социальных функций права в 

этом вопросе. 

В работе делается вывод о том, что социальные функции права наполняют 

основные направления правового воздействия социальным содержанием. Они 

представляют собой внешнюю сторону функциональной характеристики права. 

Выделение различных социальных функций права носит довольно условный 

характер, что вызвано многообразием общественных отношений, на которые 

осуществляется правовое воздействие. Избранный критерий классификации 
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социальных функций права по объектам правового воздействия, где под объектом 

понимается конкретная сфера общественной жизни, в рамках которой осуществляется 

правовое обеспечение коммуникации государства и гражданского общества, 

позволил выделить следующие социальные функции права: экономическую, 

политическую, социальную (в узком смысле слова) и идеологическую. 

Такой ракурс рассмотрения проблемы обеспечения информационно-правового 

взаимодействия государства и гражданского общества позволяет иначе взглянуть как 

на само право, определив особенности его воздействия в соответствующих сферах 

общественной жизни (экономической, политической, социальной, культурной), так и 

на коммуникационные процессы, складывающиеся между ними, выявив наиболее 

типичные (из числа основных) формы дискурсивного взаимодействия в каждой сфере 

общественной жизни. 

Рассмотрение социальных функций права позволяет сделать вывод о том, что 

они обеспечивают консолидацию и интеграцию государства и гражданского 

общества, что создает благоприятную основу для перманентного воспроизводства 

правовых форм дискурсивного взаимодействия между ними. Ключевую роль в этом 

вопросе играет идеологическая функция права. 

Для каждой сферы общественной жизни характерно превалирование 

определенных форм дискурсивного взаимодействия государства и гражданского 

общества. Например, в экономической сфере общественной жизни к числу 

доминирующих форм правовой коммуникации следует отнести лоббистскую форму. 

В социальной сфере жизни общества превалирующими формами правовой 

коммуникации являются экспертно-консультативная и информационно-

осведомительная формы. В политической сфере общественной жизни одной из 

основных форм правовой коммуникации является электорально-плебисцитарная 

форма; также не менее востребованы такие формы правовой коммуникации, как 

форма публичных слушаний и экспертно-консультативная форма. Для культурной же 

сферы жизни общества, характеризующейся многоплановостью и разнообразием, 

правовая коммуникация государства и гражданского общества может быть 

представлена через все многообразие обозначенных выше форм; в рамках нее 
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затрагиваются вопросы реализации культурных интересов (социокультурных, 

этнокультурных, культурно-религиозных и т.п.). 

Демонстрационно-предъявительная и правосудная формы правовой 

коммуникации государства и гражданского общества являются универсальными. Их 

проявление напрямую зависит от того, какие права и свободы, а также какие 

интересы, будь то политические, экономические, социальные или культурные, 

затрагиваются в каждом конкретном случае. 

Третий параграф «Дисфункциональность права в коммуникации 

государства и гражданского общества» посвящен выявлению дисфункциональных 

проявлений права в обеспечении коммуникации государства и гражданского 

общества, а также определению возможных путей и способов по минимизации их 

негативных последствий, затрудняющих воспроизводство правовых форм 

коммуникативной связи государства и гражданского общества. 

Дисфункциональные проявления права в коммуникации государства и 

гражданского общества выражаются либо в создании трудностей для 

информационно-правового взаимодействия, ведущих к его трансформированию 

(искажению общей логики коммуникационного процесса), либо вовсе в 

воспрепятствовании его осуществлению. 

Выявлено, что дисфункциональные проявления права имеют объективные и 

субъективные причины, к числу которых, например, следует отнести: несоответствие 

права уровню экономического и социального развития политически организованного 

общества; противоречия содержания нормативно-правовых предписаний базовым 

конвенциональным правовым ценностям общества; локализацию сегментов правового 

дискурса; избыточную юридизацию общественных отношений; ошибки, имеющие 

место в рамках правотворческого процесса; интерпретационные ошибки и др. 

Обозначенная выше трансформация информационно-правового 

взаимодействия государства и гражданского общества, выражающаяся в искажении 

общей логики правовой коммуникации в результате превалирования какой-либо 

отдельной логики (за исключением конституирующей (конституционной) логики), 

является основным дисфункциональным проявлением права. Конституирующая 
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(конституционная) логика правовой коммуникации всегда присутствует в 

отношениях государства и гражданского общества, т.к. именно она выступает 

принципиальной основой в вопросе воспроизводства правовых форм связи между 

ними, однако следует учитывать, что в условиях дисфункциональных проявлений 

права ее значение уменьшается. 

Несмотря на наличие дисфункциональных проявлений права, оказывающих 

негативное воздействие на коммуникацию государства и гражданского общества, 

право продолжает выступать в качестве основного средства, обеспечивающего 

воспроизводство правовых форм связи между ними. 

Для минимизации дисфункциональных проявлений права и повышения 

эффективности информационно-правового взаимодействия государства и 

гражданского общества необходимо проведение целого ряда комплексных 

мероприятий, направленных на устранение объективных и субъективных факторов 

(причин), обусловливающих возникновение этих проявлений. Это и реализация 

совместных (осуществляемых государственными агентами и социальными акторами 

и их агентами) действий воспитательного характера, направленных на повышения 

уровня общественного правосознания и правовой культуры политически 

организованного общества; и выработка алгоритмов по совершенствованию 

правотворческой и правоприменительной деятельности; и оптимизация методов, 

приемов, средств передачи и обмена, хранения и переработки правовой информации; 

и выработка совместных правовых стратегий и т.д. 

В заключении работы изложены итоги исследования, формулируются 

основные выводы, обладающие теоретическим и практическим значением, даются 

рекомендации и определяются перспективы дальнейшей разработки 

рассматриваемой проблемы. 
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