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Правовые инициативы президента РФ, вы-

раженные в ряде указов от 7 мая 2012 г., в еже-

годных посланиях Федеральному собранию РФ, 

направлены на создание стратегического пла-

нирования, определяющего направление разви-

тия Российского государства на предстоящее 

пятилетие. Этот процесс характеризуется си-

стемным подходом, позволяющим охватить как 

внутриполитические, так и внешнеполитиче-

ские задачи, остро стоящие перед современной 

Россией. Эффективная реализация этих задач 

является залогом выхода из кризисного состоя-

ния государственности, ориентированной в по-

следние двадцать лет на западные модели раз-

вития, обрекшие Россию на роль сырьевого 

придатка Европы в условиях стагнации соци-

альных сфер (здравоохранения, образования, 

социального обеспечения), аграрного, военно-

промышленного, инновационного секторов 

экономики. 

В этих программных политико-правовых до-

кументах определяются основные направления 

внутренней и внешней политики России, про-

возглашаются «фундаментальные принципы 

развития страны, рассчитанные  на долгосроч-

ную перспективу, что играет важную роль в 

реализации правовой политики» [1, c. 159]. 

Об этом убедительно свидетельствуют такие 

положения указов Президента РФ от 7 мая 

2012 г., как: увеличение доли продукции высо-

котехнологичных и наукоемких отраслей эко-

номики (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

№ 596 «О долгосрочной государственной эко-

номической политике» [2]); увеличение к 2018 

году размера реальной заработной платы в 1.4–

1.5 раза; доведение в 2012 году средней зара-

ботной платы бюджетных работников до сред-

ней заработной платы в соответствующем реги-

оне; увеличение к 2020 году числа высококва-

лифицированных работников, с тем чтобы оно 

составляло не менее трети от числа квалифици-

рованных работников (Указ Президента РФ от  

7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики» 

[2]); совершенствование оказания медицинской 

помощи населению, снижение смертности 

(Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598  

«О совершенствовании государственной поли-

тики в сфере здравоохранения» [2]); проведение 

мер по выявлению и поддержке одаренных де-

тей и молодежи; разработка плана мероприятий 

по развитию ведущих университетов, преду-

сматривающих повышение их конкурентоспо-

собности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров (Указ Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образова-

ния и науки» [2]); оснащение Вооруженных сил 

Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов современными образ-

цами вооружения, военной и специальной тех-

ники (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.  

№ 603 «О реализации планов (программ) строи-

тельства и развития Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, воинских фор-

мирований и органов и модернизации оборон-

но-промышленного комплекса» [2]). 

Очевидно, что стратегическое планирование 

всех сфер государственного управления пред-

ставляет собой насущную потребность, необхо-

димость которой неоднократно подчеркивали 

ученые – специалисты в этой области. В част-
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ности, современными исследователями вводит-

ся термин «организационное проектирование», 

представляющее собой «деятельность по созда-

нию проекта предполагаемых изменений в по-

строении и функционировании системы госу-

дарственного управления в целях его совершен-

ствования» [3, c. 92]. В этой связи отмечается, 

что проблема совершенствования правового 

обеспечения организационного проектирования 

представляет собой актуальную проблему в об-

ласти государственного управления, решение 

которой «позволит повысить эффективность 

проводимых в настоящее время в государствен-

ных органах и учреждениях организационных 

преобразований» [4, c. 42]. 

Существенное значение главой государства 

придается проблеме взаимоотношения власти и 

общества. В связи с тем что государственное 

управление представляет  собой целенаправ-

ленное воздействие государства на общество, те 

или иные его сферы (экономическую, социаль-

ную, духовную) [5, c. 7], решение этой задачи 

лежит, по мнению руководства государства, в 

плоскости конструирования наиболее эффек-

тивного механизма реализации гражданами 

своих субъективных прав и юридических обя-

занностей. Особое значение в этой связи приоб-

ретают действенные формы обращения граждан 

в государственные структуры и оперативные 

процедуры решения социальных проблем, до-

стигаемые путем упрощения порядка оказания 

государственных услуг. 

Современные исследователи в этой связи 

утверждают, что «…важнейшей задачей в обла-

сти совершенствования государственного 

управления является внедрение управленческих 

инструментов, которые бы позволяли формиро-

вать прозрачную картину деятельности органов 

власти» [6]. В связи с этим, по мнению 

Ф.И. Валяровского, повышается роль «именно 

правовых методов регулирования обществен-

ных процессов» [7, c. 47]. Соглашаясь с этой 

точкой зрения, В.В. Дралов, подчеркивая осо-

бую важность правового обеспечения управле-

ния, определяет его как «комплекс юридиче-

ских средств и способов деятельности, наце-

ленных на построение и функционирование си-

стемы управления» [8, c. 155]. Трудно не согла-

ситься с мнением профессора Е.И. Балдицыной 

в том, что «основным инноватором в России» 

выступает государство. Данный институт имеет 

одно из важнейших преимуществ в сравнении с 

другими социальными институтами, а именно – 

генерирует вокруг себя властно-распоряди-

тельное пространство» [10, c. 25]. При этом во 

избежание произвола в осуществлении власт-

ных полномочий со стороны государства необ-

ходимо формировать качественный законода-

тельный массив и обеспечить механизм его ре-

ального действия. Отсюда существенно повы-

шается роль нормативно-правового акта как 

специфического регулятора общественных от-

ношений, свойственного российской правовой 

системе, который «должен соответствовать су-

ществующему в стране уровню экономики, ор-

ганизационной зрелости, культуры, морально-

этическим нормам» [11, c. 3]. 

Таким образом, решение проблемы повыше-

ния эффективности государственного управле-

ния в современной России лежит в плоскости 

совершенствования механизма властного воз-

действия государства  на общество, основанно-

го на господстве принципа верховенства закон-

ности. Свойствами этого механизма должны 

стать системность, стратегическое планирова-

ние, организационное проектирование, про-

зрачность функционирования, оперативность 

оказания государственных услуг населению. 
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The article provides legal analysis of the decrees of the President of the Russian Federation of May 7, 2012. The 

tendency of stagnation in the social spheres (health care, education, social security) as well as in the agrarian, mili-

tary-industrial, innovative sectors of the economy is noted. Systems approach for overcoming the system crisis is 
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