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ГОСуДАРСТВО КАК ОСНОВНОЙ СуБЪЕКТ  

СИСТЕМЫ уПРАВЛЕНИЯ

Анализируются роль и место государства в системе отношений по управлению 
общественными делами. Исследуются взгляды ученых относительно государства как 
субъекта управления. Высказан ряд идей и предложений, направленных на повышение 
эффективности его деятельности в современных условиях. Обращено внимание на не-
обходимость учета национальных интересов в условиях глобализационных процессов.

The article analyzes the role and place of the state in the system of relations in the 
management of public affairs. Investigated the views of scientists on the state as a subject 
of management. Made a number of ideas and proposals aimed at improving the efficiency 
of its operations in modern conditions. Attention is drawn to the need to consider national 
interest in the globalization process.
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Государство является универсальной политической организацией в об-
ществе [1, с. 15–33]. В силу того, что оно остается важнейшим фактором 
общественного развития, на государство ложится основной объем управления 
[2, с. 25]. В литературе существует множество точек зрения относительно 
го сударства, его места и роли в системе социального управления, его взаи-
моотношений с обществом, гражданами. Так, известный российский ученый 
профессор Ю. А. Тихомиров обращает внимание на широкий диапазон теорий 
о природе государства – от анархии до супергосударства, на акцентировании 
внимания в последние годы в российской литературе на праве и вытеснении 
интереса к государству (исследования чаще сводятся к анализу статуса ор-
ганов государственной власти) [2, с. 26]. В науке активно развивались теории 
государства всеобщего благоденствия, социального государства, теория кон-
вергенции, общенародного государства и др.

В. Е. Чиркин так характеризует государство: «Имея свою волю, оп ре-
деленную самостоятельность, необходимые ресурсы, государство, выступая 
как представитель власти народа, в той или иной мере выполняет роль со-
циально-политического арбитра в сотрудничестве и состязательности раз-
личных слоев общества. Но оно не является (как правило, а может быть, 
и никогда) абсолютно беспристрастным арбитром. Выражая совпадающие 
интересы народа, оно вместе с тем удовлетворяет прежде всего интересы 
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доминирующего социального слоя. Разумеется, государство, государственная 
власть (особенно в результате протестных выступлений или без них) стремится 
защищать в какой-то мере и некоторые интересы других социальных слоев. 
Нестабильность в обществе государству не нужна. Такова логика объективной 
действительности, и государство иным быть не может (если только это не 
государство с антинародным, террористическим режимом)» [3, с. 7].

В отечественной юридической литературе преобладает традиционная 
трактовка государства как субъекта, для которого характерно наличие на-
рода, собственной территории, власти. В этом отношении схожей позиции 
придерживаются и некоторые западные ученые, которые характеризуют го-
сударство как взаимную связь народа, территории, юридических обязательств. 
На наш взгляд, идеальным является подход к определению сути государства 
Ю. А. Тихомирова. Он обращает внимание на то, что государство состоит 
из таких элементов, как народ (граждане), публичная (государственная) власть, 
территория, государственные ресурсы (налоги, бюджет, собственность), пра-
вовой порядок, представительство в мировом сообществе. При этом каж-
дый элемент имеет свою подсистему, а связи между элементами могут быть 
как достаточно устойчивые, так и подвижные. Но наибольшие перемены 
происходят с такими элементами, как «публичная власть и правовой порядок 
ввиду их очевидной политизированности» [2, с. 28–29].

В современный период ученые обращают внимание на конструктивную 
роль государства, обеспечивающего согласие в обществе [4]. Это может быть 
реализовано при оптимальном сочетании интересов отдельного гражданина 
как субъекта правоотношений, общества и государства. Имеются крайние 
точки зрения. Так, Джон К. Гэлбрейт полагает, что «решающим инструментом 
преобразования является не государство и не отдельная личность, а современ-
ная кор порация» [5, с. 67].

По справедливому замечанию Ю. А. Тихомирова, после периода отрицания 
необходимости участия государства в регулировании социально-экономических 
отношений приходит «осознание социально-полезной его деятельности», 
признание баланса «учредительных, легализующих, регулирующих, рас-
порядительных и контрольных функций в разных сферах жизни общества» [6, 
с. 7]. Государство в современных условиях «все в большей степени призывается 
к тому, чтобы “отвечать за все”, чтобы в условиях кризиса “брать на себя” 
и решение некоторых задач корпораций» [7, с. 5].

Конституция определяет статус нашего государства в качестве де мо кра-
тического социального правового. Как замечает Л. С. Мамут, анализируя 
соответствующие формулировки конституций Испании, России, «каждый 
здравомыслящий человек понимает: подобного рода декларации – вовсе не 
свидетельство того, что названные государства в обрисованном модусе уже 
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состоялись и их Основной Закон лишь фиксирует апостериорный факт. Между 
провозглашенным и действительно наличным (между должным и сущим) 
всег да имеется разрыв. Его заполняет бесконечный процесс реализации, вопло-
ще ния провозглашаемого, декларируемого» [8, с. 93].

Конечно, нет оснований утверждать, что на следующий день после вступ-
ления в силу Конституции Республики Беларусь наше государство решило все 
проблемы для признания его в качестве уже состоявшегося демократического 
социального правового. Конституция, закрепляя подобную норму, на наш 
взгляд, предполагает соответствующий процесс становления (развития) го-
сударства с учетом названных характеристик. Некоторые авторы считают 
неправильным закрепление в Конституции определений государства как де-
мократического социального правового: сначала, по их мнению, такое го-
сударство надо «построить», а затем уже делать такую запись в ней. Однако 
мы поддерживаем законодателя, принявшего Основной Закон, определившего 
вектор конституционно-правового развития. Считаем за благо акцентирование 
в нем не только правовых, но и политических, социальных и иных ценностных 
черт. Ведь именно с учетом этого и должно осуществляться развитие об-
щества и государства, формироваться характер взаимоотношений между 
граж данами, обществом и государством, характер управления общественными 
и го сударственными делами.

Правильно отмечается в литературе, что социальное государство обязано 
создавать все условия для беспрепятственной реализации каждым человеком 
своих способностей, конечно, не в ущерб всему обществу. Социальное 
государство ответственно за существование общества. Здесь государство 
помога ет че ловеку в реализации способностей, а точнее – создает для этого 
усло вия. Но, что очень важно, в таком государстве индивид также имеет 
перед иными лицами и обществом обязанности. Государство социальное 
заботится более существенно о пожилых, инвалидах, несовершеннолетних, 
семьях, имеющих детей, т. е. тех категориях, которые не могут на равных 
конкурировать на рынке труда [9, с. 196–203].

Для демократического государства характерно, что народ – источник 
власти и сам же народ реализует ее как непосредственно (на референдумах, 
на выборах), так и через представительные органы. Важнейшим каналом 
взаимодействия являются обсуждения проектов нормативных правовых актов, 
проведение республиканских и местных собраний. Эти формы участия граждан 
в управлении страной у нас стали характерной чертой демократического 
процесса [9, с. 190–192].

Нормы Конституции, закрепляющие народный и государственный су ве-
ренитет, «образуют идейную и нормативную базу принципа единства системы 
государственной власти» [10, с. 100]. При этом справедливо замечание, что 
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«единая государственная власть дифференцируется в процессе реализации 
на отдельные функции: законодательную, исполнительную и судебную (функ-
циональный аспект разделения властей)», а также по вертикали [10, с. 101].

П. Новгородцев полагал, что в основе правового государства находится 
требование единого и равного права для всех, что «государство должно объ-
единить все классовые, групповые и личные интересы в целях общей жиз ни, 
сочетая частные интересы единства общего блага, вводя их в законные грани цы 
предписанием единого и общего для всех права, государство узаконивает их 
и придает им значение общепризнанных правовых явлений, а вместе с тем 
создает почву для их совместного проявления и развития» [11, с. 829].

В Республике Беларусь как независимом государстве сложилась сис те ма 
институтов государственной власти. Однако новые вызовы времени пред-
полагают дальнейший поиск направлений усиления их эффективности.

Отметим, что глава государства обращал внимание на необходимость 
соблюдения ряда принципов при решении вопроса о модернизации системы 
государственного управления. Во-первых, должно быть исключено увеличение 
численности служащих государственного аппарата, во-вторых, дублирование 
функций различных государственных органов, в-третьих, дебюрократизация 
предполагает сокращение численности государственных служащих.

Полагаем, что необходимо обратить особое внимание на сокращение 
функций государственного аппарата (государственных служащих). В рамках 
государственного аппарата порой выполняется большой объем работы в виде 
составления справок, отчетов, сбора статистических данных, которые не 
дают никакой пользы, являются «работой на корзину» и отнимают большое 
количество времени, которое государственный служащий мог бы использовать 
более рационально. В связи с этим очень важно выработать единые правила 
сбора статистических данных и иной информации. Следует оперативно иск-
лючать те функции, которые дублируются различными инстанциями ли бо 
с течением времени потеряли актуальность. Если упустить из виду этот 
ас пект, то возникнет ситуация, когда оставшиеся после сокращения го су-
дарственные служащие не смогут качественно и профессионально ис пол-
нять возложенные на них обязанности, что, несомненно, вызовет нега тив ные 
последствия. Возможным вариантом решения данной задачи может быть 
передача соответствующих полномочий органам территориального об ще-
ственного самоуправления либо на локальный уровень. Рациональные идеи 
по разграничению сфер влияния между государством и местным са мо уп рав- 
лением высказал П. А. Политахин. Исходя из оценки роли государства, 
складывающихся рыночных производственных отношений, он, ссылаясь на 
действие экономических законов, к государственным вопросам относит 
«обеспечение условий воспроизводства рабочей силы (демография, об ра-
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зование, здравоохранение, социальное обеспечение); государственную мо-
нополию в базовых отраслях экономики, влияние на объем национального 
производства, национального дохода, на ценообразование; занятость населения; 
влияние на инфляционные процессы; обеспечение сбалансированности со-
вокупного спроса и предложения; международную правовую политику. 
К вопросам местного значения следует отнести: бизнес и коммерцию; до-
школьное воспитание, приходское образование; благотворительную и по-
печительскую сферы; социальную деятельность по жизнеобеспечению на-
селения. Передачу же государственных вопросов местному самоуправлению 
надо исключить» [12, с. 106].

В докладе такой солидной организации, как Всемирный банк, высказана 
важ ная мысль о том, что без эффективного государства устойчивое эко но миче-
ское и социальное развитие невозможно (цит. по: [13, с. 91]). В этом же докла де 
подчеркнуто, что любое государство выполняет пять фундаментальных задач: 
утверждение основ законности; поддержание сбалансированной по литиче ской 
обстановки; инвестиции в основы социального обеспечения и ин ф раструкту-
ру; поддержка незащищенных групп населения; защита окружающей среды.

Государство реализует свои функции на основе правовых предписаний. 
Ю. А. Тихомиров выделяет пять аспектов соотношения государства и права: 
1) признание на доктринальном и конституционном уровне связанности го-
сударства правом; 2) функциональная ориентация правотворчества и пра во-
вого обеспечения задач, решаемых государством; 3) государственное обе-
спечение действия закона и иных правовых актов; 4) признание легальных 
основ саморегулирования бизнес-сообщества и местного самоуправления; 
5) установление конституционного и правового статуса государственных 
институтов [14, с. 19].

Ю. А. Тихомиров выделяет «четыре основных противоречия между ин-
тересами с точки зрения права. Во-первых, преобладание публичного ин тереса, 
огосударствление и подавление частного интереса. Во-вторых, пре увеличенная 
оценка частного интереса и забвение публичного ин тереса. В-третьих, давление 
негативного неправового интереса. В-четвертых, позитивное давление интере- 
са, непризнанного правом» [2, с. 82]. Важна мера централизации и нахож де-
ния оптимального ее соотношения с децентрализацией.

В качестве причин, отрицательно влияющих на управление, можно назвать 
злоупотребление властью, коррупцию, несовершенную форму государственно-
го устройства, нарушение принципа разделения властей, верховенства права, 
игнорирование прав и свобод человека, поляризацию доходов, нарушение 
принципа справедливости. Позитивные факторы – развитие творческой со-
зидательной активности граждан, широкое обсуждение готовящихся реше ний, 
рост среднего класса, самоуправление, эффективная судебная и правовая 
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системы, отбор и привлечение к управлению лучших. Как справедливо от-
мечается в литературе, предназначение государства состоит в том, чтобы 
решать задачи, стоящие перед обществом [15, с. 112].

Дальнейшее развитие экономических отношений, повышение эко но ми-
ческой безопасности государства, внедрение инноваций, создание кон ку-
рентоспособной среды, повышение роли науки, внедрение информационных 
технологий обусловливают совершенствование политических институтов 
общества, одним из важнейших элементов которого является гражданское 
общество. Прав М. С. Матейкович, который отмечает зависимость между 
модернизацией экономики и расширением спектра интересов граждан [16, 
с. 21]. Способствовать развитию гражданского общества должно, на наш 
взгляд, государство. Социальное партнерство должно сочетаться с мерами 
регулирования и контроля. Деятельность самих общественных объединений 
в этом направлении также важна. Пока ее нет.

В связи с изложенным актуально решение двух проблем. Одна связана 
с поиском оптимальной модели построения системы исполнительных органов 
и устранения дублирования и пробелов в их деятельности. Другая касается 
упорядочения взаимоотношений органов публичной власти с организациями 
разных форм собственности. Этому может служить процесс кодификации 
законодательства в области управления. Обратим внимание, что высказываются 
идеи принятия Спортивного кодекса, Кодекса о культуре, но упускают из виду 
такой животрепещущий сегмент общества, как управление, где все должно 
быть выстроено рационально на правовой основе. Так, в силу огромного 
числа нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов 
исполнительной власти, а также необходимости ее упорядочения, повышения 
эффективности, обеспечения экономности правового регулирования пред-
лагаем разработать и принять Административный (управленческий) кодекс 
Рес публики Беларусь. В настоящее время, как известно, имеется Кодекс Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) 
и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об ад ми-
нистративных правонарушениях, которые посвящены административным 
деликтам. Что же касается правовой регламентации отношений в области 
управления, то они оказываются вне кодифицированного акта.

В Административном кодексе Республики Беларусь можно определить 
порядок принятия и реализации управленческих актов, рассмотрения обраще-
ний граждан и юридических лиц и др. Основная цель Кодекса – обеспечение 
соблюдения органами исполнительной власти как республиканского, так 
и местного уровня прав и свобод человека, публичных интересов и верховен-
ства закона. В указанном Кодексе следует закрепить принципы деятельности 
органов исполнительной власти и раскрыть содержание этих принципов. 
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Особое внимание в нем следует уделить беспристрастному разрешению дел, 
обеспечению пропорциональности публичных и частных интересов, гласности.

Полезно для практики закрепить в нем нормы, касающиеся ад ми ни-
стра тивно-правовых актов: формы акта, его реквизитов, обоснования акта, 
в том числе указания, на основе чего он принимается, порядка вступления 
административно-правового акта в силу, его опубликования или доведения 
до сведения иным способом.

В Кодексе целесообразно предусмотреть порядок и случаи объявления 
административного правового акта ничтожным, а также признания ад ми-
нистративно-правового акта недействительным либо объявления его ут ра-
тившим силу. На наш взгляд, необходимо предусмотреть в указанном Кодексе 
нормы, посвященные административному производству, в том числе основания 
для начала административного производства. При этом полезно с учетом 
распространенной практики злоупотребления отдельными гражданами своим 
правом на обращение в государственные органы (к должностным лицам), когда 
они многократно, порой на протяжении многих лет направляют одни и те же 
жалобы, в Кодексе определить порядок повторной подачи обращения по одно-
му и тому же вопросу и его рассмотрения. Так, если существует изданный 
административным органом индивидуальный административно-правовой акт 
об отказе в удовлетворении заявления, а также жалобы, заявление (жалоба) 
может быть подано только в случае, если правовая норма, на основе которой 
издан индивидуальный административно-правовой акт, изменилась в пользу 
заинтересованного лица или при наличии вновь открывшихся или вновь 
выявленных обстоятельств (доказательств), обусловливающих издание более 
благоприятного для заявителя индивидуального административно-правового 
акта. Содействовать укреплению законности, повышению исполнительской 
дисциплины может установление ответственности органов исполнительной 
власти (должностных лиц) перед гражданами, что также полезно предусмот-
реть в упомянутом Кодексе.

Важным направлением функционирования государства является поддержка 
бизнеса и уменьшение административных барьеров.

Полагаем, было бы полезным разработать и утвердить на уровне главы 
государства Программу дальнейшей модернизации системы государственного 
управления в Республике Беларусь. Она должна учитывать тенденции эко-
номического и социального развития, быть основанной на соответствующих 
программах и включать разделы, направленные на реализацию в том числе 
предвыборной программы президента, программы деятельности правитель-
ства. При этом отметим, что в условиях президентской республики, какой 
является наше государство, программа деятельности правительства является 
своего рода инструментом выполнения главой государства своих функций. 
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Кроме того, следует исходить из того факта, что в Республике Беларусь с 2003 г. 
целенаправленно осуществляется работа по формированию электронного 
правительства. Заявляется о ее успешной реализации. Однако если сопоставить 
численность государственных служащих на момент начала ее реализации и до 
ее первых итогов, то можно заметить, что прямой позитивной корреляции 
нет. Только волевое решение Президента Республики Беларусь в 2013 г. от-
носительно сокращения численности государственных служащих позволило 
решить одну из задач – устранение избыточности персонала.

В упомянутой выше Программе «следовало бы решить проблему даль-
нейшей оптимизации структуры органов исполнительной власти, исключения 
дуб лирования полномочий, повышения их реальной ответственности за ко-
нечный результат, сокращения бюрократических надстроек, излишних звень ев 
как в государственном секторе, так и в силу избыточности правового ре-
гулирования – в частном секторе» [17, с. 19]. Правильно обращалось вни-
мание на то, что ярким примером являлось количество бухгалтеров в нашей 
республике: «примерно такое же, как и в Китае, – несколько сот тысяч. Только 
на этих уже работающих специалистов тратятся огромные финансовые сред-
ства. Не все идеально с системой контролирующих и ревизионных служб. 
Их много, но эффективность их работы недостаточна. В первую очередь 
необходимо поставить самих работников в такие условия, чтобы они работали 
в рамках закона, а закон был рациональным» [17, с. 19].

Идея модернизации системы государственной власти заключается в том, 
чтобы отказаться полностью от патерналистского типа отношений между 
государством и человеком, создать систему стимулов для реализации граж-
данами личностного потенциала, в большей степени сориентировать го су дар-
ственный аппарат на оказание услуг населению. Однако мы бы не со гла сились 
с тем, что государство должно только быть в этой роли. Ему нельзя от- 
казываться от воспитательной функции, оказания помощи нетрудоспособным. 
В настоящее время в Республике Беларусь на самом высоком уровне поставлена 
задача привлечения к труду той части населения, которая без уважительных 
причин не работает. Следует учитывать, что Основной Закон не рассматривает 
в качестве принудительного труд, определяемый приговором суда или в со-
ответствии с законом о чрезвычайном и военном положении (ч. 4 ст. 41).

В Республике Беларусь, по некоторым данным, несколько сот тысяч че-
ловек не занято в экономике. Полагаем, что следует определиться с понятием 
«тунеядцы», т. е. кого следует относить к данной категории. Вряд ли уместно 
считать таковыми тех, кто занят крестьянским хозяйством, выполняет работу 
по домашнему хозяйству, не получил соответствующую квалификации ра-
боту в службе занятости и т. п. Со всей очевидностью можно считать ук ло- 
няющимися от общественно полезного труда тех, кто без уважительных 
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при чин нигде не занят, ведет праздный (асоциальный) образ жизни, зло-
употребляя спиртными напитками, наркотиками, на этой почве совершает 
правонарушения административного характера или уголовно наказуемые 
деяния. Много случаев, когда такие «субъекты» являются домашними тирана-
ми, отнимают деньги у своих родителей, продают домашние предметы и т. п. 
С формальной стороны вроде бы нет правовых оснований для принуждения 
их к труду, так как в Конституции, по утверждению оппонентов, принятие 
мер воздействия к этим лицам не закреплено, нет обязанности трудиться. 
Действительно, в отличие от советского периода законодательство несколько 
иначе решает эти вопросы. Утверждается, что каждый вправе избирать образ 
жизни. Но при этом важно выполнять предусмотренные Конституцией и при-
нятыми в соответствии с ней законодательными актами обязанности. Важно 
также помнить, что одной из конституционных является обязанность граждан 
принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты 
государственных налогов, пошлин и иных платежей. Поэтому полагаем, что 
если трудоспособный гражданин по неуважительным причинам не вносит 
свой вклад в финансирование государственных расходов, то государство 
вправе правовыми средствами стимулировать его к этому. Вопрос заключается 
в определении тех причин, которые являются неуважительными, а также 
возможных пределах дополнительных обременений для таких лиц. Здесь 
надо руководствоваться принципами, закрепленными в ст. 23 Конституции.

В Налоговом кодексе Республики Беларусь следует предусмотреть уплату 
подоходного налога лицами, не занятыми без уважительных причин трудом 
(исключение – для искавших работу и не получивших ее и др.), а в КоАП – 
ответственность в виде штрафа или административного ареста за уклонение 
от уплаты подоходного налога либо представление недостоверных сведений 
неработающими в декларации о доходах. Уголовная ответственность может 
наступать, на наш взгляд, если допущено новое правонарушение в течение года 
со дня исполнения ранее наложенного административного взыскания. Однако 
подчеркнем, что ответственность, на наш взгляд, целесообразно устанавливать 
не за уклонение от трудоустройства, а за невыполнение обязанности фи-
нансировать государственные расходы или сообщение недостоверных све-
дений о доходах. Размер подоходного налога должен быть сориентирован 
на минимальную ставку.

Еще одна проблема, которую государство может решить, воздействуя 
на асоциальную категорию лиц, – уменьшение в перспективе преступности. 
Практика свидетельствует, что одной из доминирующих причин совершения 
краж, в том числе мелких (наказуемых в административном порядке), яв-
ляется желание за счет краденого приобрести спиртное, наркотики. Было 
бы правильным при совершении хищения неработающими одновременно 
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с привлечением к ответственности проводить их проверку на предмет ал-
когольной и наркотической зависимости. В законе следовало бы расширить 
виды административных правонарушений, совершаемых указанными лицами, 
для решения вопроса о направлении их в ЛТП: не обязательно они могут 
совершаться в состоянии опьянения, речь может идти о кражах с целью при-
обретения наркотиков, спиртного и др.

Важно снять лишние бюрократические наслоения, которые не дают поль-
зы ни обществу, ни государству. Следует помнить о закрепленной в ряде 
статей Конституции (статьи 2, 52–58) взаимной ответственности государства 
и граждан. Согласно ч. 2 ст. 2 Конституции Республики Беларусь государство 
ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и до-
стойного развития личности, а гражданин ответственен перед государством 
за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Кон-
сти ту цией. В статье 59 Основного Закона определено, что государство обя-
зано при ни мать все доступные ему меры для создания внутреннего и между- 
на род но го порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод 
граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией. Го су дар-
ственные органы, должностные лица, которым доверено исполнение го су-
дар ственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать 
не обходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности. 
Эти органы несут ответственность за действия, нарушающие права и сво-
бо ды личности.

Правильно отмечается в литературе, что из этих двух аспектов наиболее 
разработанным является направление об ответственности гражданина перед 
государством. Здесь существует обширное законодательство, сложилась, 
хо тя и не без противоречий, практика его применения. Малоразработанной 
является проблема ответственности государства перед гражданином. Здесь 
кроется один из важных резервов повышения эффективности государственного 
управления: реализация этого принципа будет стимулировать работу органов 
государственной власти на благо граждан и общества в целом. Развитие теории 
юридической ответственности государства и его аппарата перед гражданами 
полезно не только в теоретическом, но и практическом плане.

Система управления должна изжить коррумпированность, у должностных 
лиц должна быть мотивация на позитивный результат, динамичное развитие. 
Государство – это инструмент общества. Ф. Лассаль считал, что «стоящие 
у власти социальные группы так или иначе обращают ее себе на пользу» [18, 
с. 107]. Панацеей против такого устремление является закрепление в Кон-
ституции государства как правового демократического социального.

В литературе часто увязывается государственное управление и развитие 
гражданского общества. Так, с позиции анализа современных оценок го-



83

сударства Ю. А. Тихомиров выделяет две основные оценки: одна из них 
признает его организующую роль, вторая сводится к признанию «ограничения 
роли государства в условиях рыночной экономики и интенсивного развития 
институтов гражданского общества» [14, с. 8–9].

Как справедливо считает Р. Х. Макуев, благополучное развитие правового 
го сударства напрямую зависит от уровня развития гражданского общества, 
так как интересы личности все более перемещаются в сферу активизации 
граж данского общества [19, с. 6]. Разделяем его точку зрения, в соответствии 
с которой система социального управления будет тогда наиболее полной, когда 
бу дет функционировать система местного самоуправления, когда оно будет 
до полняться управленческими структурами крупных корпораций, частным сек-
тором, негосударственными учреждениями образования, культуры и др. [19, с. 6].

Так, Н. Н. Ковалева пишет, что «важными условиями формирова ния 
граж данского общества являются расширение участия граждан в управлении 
делами государства, усиление контроля за деятельностью всех ветвей вла-
сти, включение граждан в процесс принятия важных государственных реше- 
ний» [20, с. 78].

Однако полагаем, что акцент надо делать на другое: не для «развития» 
гражданского общества надо включать граждан в процесс принятия решений 
(тогда присутствует искусственность задачи), а для повышения эффективности 
государственного управления, их осознанного исполнения.

Государство – важный оплот сохранения национальных ценностей. В пы-
лу преувеличенной оценки зарубежного (западного) опыта строительства 
государственности некоторые авторы выдвигают без всяких оговорок идею 
вторичности традиционных национальных ценностей по отношению к так 
называемым общечеловеческим ценностям [21, с. 9]. Полемизируя со сто-
ронниками такой точки зрения, М. Н. Марченко справедливо отмечает, что на-
циональные интересы, как свидетельствует опыт Европейского союза и дру гих 
государств, «никогда не оставались на втором плане, отдавая приоритет любым 
другим – религиозным или глобальным – интересам и ценностям [22, с. 9].

В условиях нестабильного мирового порядка к национальному государству 
предъ являются новые требования. Все большую поддержку получает концеп- 
ция «силь ного государства», основными признаками которого являются «нали-
чие сильной государственной власти, оппозиции, стабильно развивающихся 
политических институтов, заметная политическая активность населения, 
наличие функционирующих институтов общественного администрирования» 
[23, с. 101]. Для такого государства характерно управление «политической 
системой и экономикой на принципах легальности и легитимности» [23, 
с. 101], способность отстоять свой суверенитет и безопасность [24, с. 163].
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В современный период национальные государства испытывают все боль- 
шее влияние глобализационных процессов. Глобализация становится объ-
ективным компонентом современной человеческой цивилизации. При этом 
надо помнить, что «в условиях глобализации наблюдается опасное размы-
вание не только национальных, но и общечеловеческих ценностей, спо-
соб ных обернуться нивелированием их значения как основы гуманизации 
и гуманитаризации общества» [25, с. 43]. Поэтому, испытывая воздействие 
глобальных факторов, государство не может быть пассивной стороной [26, 
с. 41]. Оно обязано, соблюдая общепризнанные принципы международного 
права, а во взаимоотношениях с иными государствами – и общепризнанные 
нормы международного права, делать все во имя защиты интересов своих 
граждан и соблюдения цивилизованного миропорядка.
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