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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

Выполнение исследовательского проекта «Про-
блемы эффективности государственного 
управления в Республике Беларусь и Россий-

ской Федерации» силами ученых-юристов Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ и научных работников и препо-
давателей Белорусского госуниверситета позволило 
выявить некоторые типичные тенденции развития 
управления как в России и Республике Беларусь, так 
и в других странах Содружества. В них отражаются 
и общие, и специфические аспекты преобразований в 
этих странах и опыт проводимых административных 
и других реформ. Ниже даются краткие характеристи-
ки ряда актуальных проблем государственного управ-
ления в России и Белоруссии и возможных путей их 
разрешения. 

1. Исходная позиция исследования — рассмотре-
ние государства как самой сложной политико-управ-
ляющей системы в обществе. Ее элементами являются 
граждане, публичная власть, территория и границы, 
государственные ресурсы, правовое регулирование, 
официальное участие в делах мирового сообщества1. 
Отсюда понимание государственного управления в 
широком смысле как механизма структурно-властно-
го воздействия на деятельность людей, организаций и 
учреждений и тем самым на политические, экономи-
ческие, социальные и иные процессы. Традиционный 
подход к государственному управлению, осуществля-

1 См.: Тихомиров Ю.А. Государство: преемственность и но-
визна. М.: Юриспруденция, 2011. 

емому преимущественно органами исполнительной 
власти, оправдан в рамках основного подхода2. 

Изменения в государстве реформаторского и эволю-
ционного характера побудили искать общие индикаторы 
перемен. С конца 1980-х гг. по инициативе Всемирного 
банка формируется концепция «эффективного государ-
ства», или «хорошего управления» (good governance). 
Это — транспарентное и ответственное управление че-
ловеческими, природными, экономическими и иными 
ресурсами в целях справедливого и устойчивого разви-
тия. Широко используются в европейских и иных стра-
нах показатели качества жизни, экономического роста, 
качества управления, демократии и реализации прав 
граждан. В России вводятся показатели эффективности 
деятельности федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти, муниципальных органов, а также 
государственных и муниципальных учреждений и орга-
низаций. Устанавливаются показатели работы государ-
ственных служащих. Но труднее определять виды работ 
и действий для их достижения и влияние на конечные 
результаты. Разработка критериев эффективности зако-
на и развития института правового мониторинга служит 
восполнению этой «цепи», хотя реальная корреляция 
еще не достигнута. 

2. Отношение к государству всегда было в центре 
внимания общества, поскольку «служение» последне-

2 См.: Василевич Г.А. Органы государственной власти 
Республики Беларусь. Конституционно-правовой статус. 
Минск: «Бип-С», 1999; История становления и современное 
состояние исполнительной власти в России. М.: Правовая 
культура, 2003. 
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му является социальным мандатом публичной власти. 
В реальности государство меняло и меняет свои роли 
и функции, институты, что влечет изменения оценок 
его деятельности. В последние годы в России и других 
странах весьма подвижен индекс доверия к властным 
структурам, что отражает ход и результаты реформ и 
их оценку гражданами. Таким образом, есть два основ-
ных критерия, по которым гражданское общество и 
мировое сообщество, могут судить об уровне развития 
государства и его деятельности. Это — эффективность 
выполнения функций и задач государства, это демокра-
тическое государство социальной ориентации. 

3. Проведенное исследование позволило выявить 
ряд общих тенденций развития государственного 
управления. 

Во-первых, подтверждается устойчивость трак-
товок государства, предназначенного для управления 
наиболее важными делами общества. Такое понима-
ние его построения и функционирования позволяет 
преодолевать узкий взгляд на государство как сугубо 
властную структуру, хотя в действительности оно со-
стоит из комплекса взаимосвязанных элементов. 

Во-вторых, наблюдается подвижное соотношение 
структуры государственных функций и общественных 
функций, выполняемых негосударственными институ-
тами (общественными объединениями, бизнес-струк-
турами и др.). Последние десятилетия подтвердили как 
устойчивость функций государств в сфере внешней 
политики и обороны, стратегических отраслей эконо-
мики и др., так и довольно быстрые смены публичных 
и частных регуляторов в социально-экономических 
процессах. Отсюда задачи, объем и методы государ-
ственного управления то резко уменьшаются с началом 
рыночных реформ, то стабилизируются, то увеличива-
ются в кризисные периоды. Поэтому по-прежнему ак-
туальна задача поиска обоснованных критериев опре-
деления меры управляемости в разных сферах, степени 
соотношения централизации и децентрализации. 

Не нужно преувеличивать роль государственного 
управления и его потенциал, когда наличие систем ор-
ганов как будто гарантирует высокую управляемость. 
В действительности сохраняется и будет существо-
вать обширное «неуправляемое поле», где с большим 
успехом действуют другие регуляторы — традиции, 
обычаи, корпоративные нормы. К тому же мера по-
знания общественных явлений и процессов остается 
относительной и во избежание ошибочных решений 
и действий важно глубже выявлять их внутренние 
тенденции развития, факторы и риски, влияющие на 
реальные процессы. 

Продолжение курса государств на повышение 
эффективности работы управленческих органов и 
государственных служащих предполагает установле-

ние соответствующих показателей и их соизмерение 
с фактическими результатами. Особенно это касается 
соблюдения стандартов и порядка оказания гражда-
нам государственных и муниципальных услуг, когда 
степень их удовлетворенности должна быть основным 
критерием оценки. Широкое внедрение электронных 
процедур облегчит решение этой задачи. 

В-третьих, исследование еще раз убедительно по-
казало, сколь важны демократические аспекты госу-
дарственного управления, когда управленческий ме-
ханизм выступает как «служитель общества». В этом 
направлении и в России, и в Белоруссии осуществле-
ны в последние годы меры по демократизации управ-
ления путем расширения информации о деятельности 
публичных органов, усиления ответственности слу-
жащих за выполнение своих обязанностей. И все же 
остаются нерешенные проблемы, которые беспокоят 
граждан. Имеются в виду прежде всего бюрократизм 
и коррупция, которые подрывают доверие людей к ин-
ститутам власти и порождают отчуждение. 

Отсюда актуализация задач реальной демокра-
тизации государственного управления по двум на-
правлениям. Первое — изменение стиля деятельности 
госорганов путем развития гласности и доступности 
информации, общественного контроля, усиления от-
ветственности, преодоления коррупции. Второе — ак-
тивизация участия граждан в управлении (обращение, 
гражданская инициатива, участие в общественных 
обсуждениях и публичных слушаниях и др.). Многие 
институты для этого созданы, но пока скорее фор-
мально в виде «документальных» оснований. Нужно, 
чтобы они работали по-настоящему. 

Особого внимания заслуживает такой феномен, 
как меняющееся соотношение правовых и реальных 
ролей граждан. Конституционный статус реализует-
ся в видовых статусах в соответствии с отраслевыми 
кодексами и иными законами (избирательный, тру-
довой, образовательный и иные статусы). Вместе с 
тем в реальной действительности граждане играют и 
«свои», и «чужие» роли сообразно своим убеждениям 
и притязаниям. Это «расхождение» нужно изучать и 
искать пути уменьшения такой дистанции. Актуаль-
ность задачи обостряется в связи с обсуждением на 
Всемирном политическом форуме 8-10 сентября 2011 
г. в Ярославле такой темы, как современное государ-
ство в эпоху социального многообразия. Отмечалось, 
что надо учитывать весь спектр сознания и поведения 
людей и гибко влиять на него. 

В-четвертых, замечено, что круг субъектов — 
участников государственного управления расширяет-
ся. Но при этом важен правильный выбор их места и 
роли в общем механизме воздействия на обществен-
ные процессы. Это государственные органы, муници-
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пальные органы, общественные объединения, бизнес-
структуры и учреждения, международные институты. 
Отсюда актуальность решения двух проблем. Одна из 
них связана с поиском оптимальных моделей постро-
ения системы исполнительных органов и устранения 
дублирования и пробелов в их деятельности. Другая 
касается упорядочения взаимоотношений органов 
публичной власти с организациями разных форм 
собственности. Поддержка бизнеса и уменьшение ад-
министративных барьеров не должны поощрять «не-
связанность» правилами деятельности — бизнеса. 
Социальное партнерство должно сочетаться с мерами 
регулирования и контроля. 

Подвижные социально-экономические ситуации 
требуют нахождения правильной меры сочетания 
не только функций, но и их объемов и методов осу-
ществления. Приходится решать задачи в условиях 
стабильных и реформируемых ситуаций, преобразо-
вательных и кризисных ситуаций. А отсюда необхо-
димость определения обоснованной меры сочетания 
функций стратегического планирования и гибкого 
экономического регулирования, принятия целевых 
программ и сохранения «поля» экономической само-
регуляции, расширения самостоятельности субъектов 
хозяйствования и сохранения гибкого контрольно-
надзорного механизма. 

Особую актуальность приобретают отношения 
публичных органов с бизнесом. Несмотря на различ-
ный объем доли последнего в экономике России и Ре-
спублики Беларусь, приходится налаживать деловые 
отношения между ними в форме соглашений о со-
трудничестве (социальная ответственность бизнеса), 
о государственно-частном партнерстве, о формах при-
влечения представителей бизнес-структур в деятель-
ность управленческих и муниципальных органов, в 
форме участия в обсуждении проектов правовых ак-
тов. Участие в выполнении государственных заказов 
сочетается с мерами господдержки бизнеса в трудных 
условиях, с использованием государственно-частного 
партнерства. 

В-пятых, признание России и Белоруссии, как и 
других постсоветских государств правовыми госу-
дарствами позволило резко повысить роль права в 
управлении. Обеспечение верховенства права в регу-
лировании общественных отношений и соответствен-
но высокой роли Конституции и законов позволило 
существенно обновить законодательство и расширить 
сферы его действия. «Связанность» государствен-
ных органов правом становятся все более ощутимой3. 
Тем не менее реальный уровень законности в сфере 

3 См. подробно: Тихомиров Ю.А. Управление на основе 
права. М.: Формула права, 2008. 

управления нельзя признать достаточным, поскольку 
допускаются нарушения конституционных и законо-
дательных норм, их медленная реализация, а ведом-
ственные и локальные акты и оперативные указания 
по-прежнему преобладают в арсенале управления. 
Эту тенденцию надо изменять. 

В-шестых, происходящие улучшения организа-
ции государственного управления уже нашли вы-
ражение в широком применении новых администра-
тивных процедур и административных регламентов, 
новых информационных технологий, в упорядочении 
статуса государственных служащих. Однако сохраня-
ется некоторое отставание управленческих реакций 
от реальных темпов политического, экономического 
и социального развития. Качество решений остается 
невысоким, что побуждает к их беспрерывным допол-
нениям и изменениям. 

Это объясняется явной недооценкой критериев 
построения системы исполнительных и иных органов 
и нечетким определением их компетенции. 

Особое беспокойство вызывает работа государ-
ственных служащих — уровень их квалификации не 
всегда высок, а ошибки и коррупционное проявление 
резко снижают социально-полезный эффект их дея-
тельности. Персонал государственного управления 
еще не устранил административные барьеры между 
собой, гражданами и бизнесом. 

В-седьмых, граждане и государство постоянно 
взаимодействуют друг с другом. Именно граждане, 
проявляя свою позицию, доводят до сведения инсти-
тутов власти те проблемы, которые требуют своего 
решения. Существуют различные уровни взаимоот-
ношений. Народ — источник власти, и сам же народ 
реализует ее как непосредственно (на референдумах, 
на выборах), так и через представительные органы. 
Важнейшим каналом взаимодействия являются об-
суждения проектов нормативных актов, проведение 
республиканских и местных собраний. Эти формы 
участия граждан в управлении стали характерной 
чертой демократического процесса. 

Содержание принципа взаимной ответственно-
сти государства и гражданина включает два аспекта. 
Наиболее разработанным является аспект ответствен-
ности гражданина (человека) перед государством. Что 
же касается ответственности государства перед граж-
данином, то эта проблема редко является предметом 
исследований, пока не сформирован комплексный 
взгляд на ее решение. Поэтому весьма полезны на-
учные исследования в данной области, которые мог-
ли бы дальше развивать теорию юридической ответ-
ственности. 

Ответственность государства перед граждани-
ном должна базироваться на следующих принципах: 

23 



Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения 6*2011 

конституционности (законности), уважения прав 
свобод как высшей ценности и цели общества и го-
сударства, разделения властей на основе сдержек и 
противовесов. 

Государство обязано принимать все доступные 
меры для создания внутреннего и международного 
порядка, необходимого для полного осуществления 
прав и свобод граждан, предусмотренных Конститу-
цией. Государственные органы, должностные лица, 
которым доверено исполнение государственных 
функций, обязаны в пределах своей компетенции 
принимать необходимые меры для осуществления и 
защиты прав и свобод личности. Эти органы несут 
ответственность за действия, нарушающие права и 
свободы личности. 

Следует обратить внимание на возможности не 
только ретроспективной (негативной) ответственности, 
но и позитивной ответственности, которая примени-
тельно к правительству, другим органам исполнитель-
ной власти может наступить в связи с неэффективным 
управлением, спадом экономического развития, несво-
евременным прогнозом возможных отрицательных по-
следствий и принятием упреждающих мер. Типичные 
и очевидные примеры •— обвал валютного рынка, рост 
безработицы, цен на промышленные и продовольствен-
ные товары. Последствия такой деятельности видны на 
примере стран, входящих в Европейский Союз (Гре-
ция, Испания, Португалия и др.). 

В контексте публичной ответственности перед 
гражданами можно было бы ввести в практику ре-
гулярные отчеты правительства в СМИ о мерах, 
принимаемых по обеспечению социально-экономи-
ческих прав граждан. Полезно, чтобы члены прави-
тельства не только один раз в месяц, как в настоящее 
время предусмотрено белорусским законодатель-
ством, отвечали на вопросы депутатов, но и в слу-
чае кризисных явлений регулярно это делали перед 
гражданами, используя возможности средств массо-
вой информации. 

Дальнейшему развитию демократического про-
цесса могло бы послужить и закрепление в нацио-
нальном законодательстве права определенного ко-
личества граждан вносить на рассмотрение главы 
государства предложения о досрочной отставке пра-
вительства. 

Государство отвечает за действия не только госу-
дарственного органа, но и любого должностного лица. 
Так, вред, причиненный гражданину или юридиче-
скому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) государственных органов, органов местного 
управления и самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, в том числе в результате издания не со-
ответствующего законодательству акта государствен-

ного органа или органа местного управления и самоу-
правления, подлежит возмещению. Вред возмещается 
соответственно за счет казны государства или казны 
административно-территориальной единицы. 

Полагаем, назревшим является принятие специ-
ального правового акта, в котором комплексно были 
бы решены вопросы ответственности государства в 
сфере управления. Тем самым удалось бы поставить 
на прочную правовую основу выполнение государ-
ством его универсального обязательства по созданию 
надлежащего внутреннего и международного поряд-
ка с целью полного осуществления предусмотренных 
Конституцией прав и свобод граждан. В этом законе 
необходимо закрепить (и самое главное — реализовать 
затем на практике) следующие нормы (они имеются в 
Российской Конституции): «Каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного неза-
конными действиями (или бездействием) органов го-
сударственной власти или их должностных лиц. Пра-
ва потерпевших от преступлений и злоупотреблений 
властью охраняются законом. Государство гарантиру-
ет потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба». 

Следует отметить, что в области имущественной 
ответственности государства перед гражданами на-
коплен определенный опыт, имеется определенная 
нормативная основа для имущественной компенса-
ции гражданину из государственных фондов в связи с 
причинением ему вреда. 

Нанесенный субъектам хозяйственной деятельно-
сти ущерб подлежит возмещению в случаях: 

соблюдения субъектами хозяйственной деятель-
ности актов органа государственной власти, при-
знанных в установленном порядке недействитель-
ными; 

• исполнения субъектами хозяйственной деятель-
ности не соответствующих законодательству ука-
заний должностных лиц органов государственной 
власти; 
осуществления не соответствующих законода-
тельству указаний должностных лиц органов 
государственной власти, а также предписаний, 
содержащихся в актах этих органов, другими ор-
ганами, предприятиями, организациями, учреж-
дениями; 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
органами государственной власти, их должност-
ными лицами обязанностей, возложенных на них 
законодательством, в отношении субъектов хо-
зяйственной деятельности. 
В-восьмых, происходящие интеграционные про-

цессы и интеграция государств в разных областях эко-
номики и социальной сферы обусловливают расшире-
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ние исследований международно-правовых аспектов 
государственного управления4. Долгие годы сфера 
управления ограничивалась границами государств 
и традиционными рамками административного пра-
ва. Теперь открывается широкое поле для развития 
международной сферы государственного управления, 
поскольку в основе лежат интеграционные процессы в 
рамках Союзного государства, СНГ, Таможенного со-
юза и ЕврАзЭС, в ходе формирования единого эконо-
мического пространства и постепенного создания Ев-
разийского экономического Союза. Применительно к 
государственному управлению актуальным является 
комплекс проблем. 

Предстоит тщательно урегулировать статус ор-
ганов межгосударственных объединений как новых 
международно-управленческих структур, с одной сто-
роны, и способы их взаимодействия с национальными 
органами государств-членов межгосударственных 
объединений, с другой. Потребуется решать вопросы 
о порядке и последовательности изменений в нацио-
нальных законодательствах, включая подзаконные 
акты. Ведь появляются новые юридические акты с 
разным радиусом действий. Как менять компетенцию 
национальных органов, административные процеду-
ры (регламенты), поскольку неизбежны как совмест-
ные, так и единые процедуры и регламенты. 

В рамках общей тенденции сближения националь-
ного и международного права предстоит продолжить 
работу по гармонизации национальных и междуна-
родных норм. Причем приходится учитывать неоди-
наковый юридический характер последних в качестве 
обязательных, альтернативных, модельных и рекомен-
дательных, и соответствующую «юридическую реак-
цию» по линии национальных правовых систем. Так, 
соглашения в Таможенном союзе по вопросам сельско-
го хозяйства, транспорта, инноваций неизбежно повле-
кут изменения в законах трех государств, в функциях 
соответствующих министерств и ведомств, в потоке ве-
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домственных актов, в корпоративных актах и действи-
ях бизнес-структур и иных организаций, в процедурах 
рассмотрения юридических коллизий и споров. 

Особого внимания заслуживает механизм со-
вместного управления комплексными программами 
и проектами, поскольку именно в них концентриру-
ются ресурсы государств для решения общих задач. 
Удачен ли статус программных органов, упорядочены 
ли их связи с национальными органами, согласованы 
ли сроки и порядок финансирования — нужны ответы 
на эти и другие вопросы5. 

Новизна и сложность проблем требуют внимания 
научных центров и ученых, которые пока мало ими 
занимаются. Достаточно важны итоги научной кон-
ференции «Административное право: теория и прак-
тика» (28 ноября 2001 г., г. Москва), где одна из реко-
мендаций была посвящена международным аспектам 
административного права. Но с тех пор ситуация не 
изменилась, хотя разрабатываемая в США и других 
странах концепция «Global Administrative Law» требу-
ет критического анализа ввиду ее очевидных практи-
ческих проявлений. 

4. Отмеченные тенденции развития государствен-
ного управления в Российской Федерации и Республи-
ке Беларусь отражают общие процессы управления во 
многих странах и вместе с тем их специфику. Все это 
предполагает активизацию научных исследований в 
данной сфере. Увлечение учебной литературой долж-
но быть компенсировано организацией комплексных 
научных работ с участием представителей админи-
стративного, конституционного, гражданского, тру-
дового, финансового и экологического права, с одной 
стороны, и привлечением ученых сферы менеджмен-
та, экономики, социологии и политологии, с другой. 
Совместные исследования и семинары, конференции 
по их итогам будут фокусировать внимание теорети-
ков и практиков на своевременное решение проблем 
эффективности государственного управления. 
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