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Роль государства в процессах модернизации и управления обществом 

Аннотация: в данной статье раскрывается тема управления обществом 

в современном мире, подробно излагаются виды государственной деятельности 

в этом вопросе, определяется и предлагается структура административно-

территориального деления страны, направленная на модернизацию краевого 

устройства.  
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Каждое государство располагает определенными природными ресурсами, 

финансовым капиталом, интеллектуальным потенциалом, и от того, каким обра-

зом организовано управление, зависит уровень социально-экономического раз-

вития государства. Управление – это практическое, организующее и регулирую-

щие воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в це-

лях её упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его 

властную силу. 

Среди всех видов управления государственное управление занимает особое 

место, что обусловлено наличием мощной государственной власти, распростра-

няющейся на все общество, устанавливающей правовые нормы и использующей 

механизмы принуждения для обеспечения соблюдения всеми объектами управ-

ления установленных правил поведения. В широком смысле организация управ-

ления включает государственное устройство, состав всех действующих социаль-

ных институтов, органы государственной власти, территориальное устройство. 

Современное управление территориями основано на концепции активного уча-

стия в нем государства не только как государства-регулятора, устанавливающего 

«правила игры» и реализующего механизм регулирования, но и как государства-

собственника в рыночной экономике, его субъекта. 



Государственное управление – исполнительная деятельность по непосред-

ственной практической организации общественных процессов в обществе. Ис-

полнительной деятельностью управление является потому, что направлено на 

исполнение, претворение в жизнь законов и др. нормативных актов. В процессе 

осуществления управления его субъекты используют предоставленные распоря-

дительные полномочия, права по принятию односторонних властных актов, ко-

торые обязательны к исполнению и охраняются мерами государственного при-

нуждения. 

Государственное управление как вид социального управления характеризу-

ется рядом особенностей. Если рассматривать государственное управление в ши-

роком смысле слова (буквально как управление делами государства), то его осу-

ществляют все органы государства. Это управление реализуется в следующих 

формах (видах) деятельности: 

 законодательная деятельность, осуществляемая представительными орга-

нами государственной власти; 

 исполнительная деятельность, осуществляемая органами исполнитель-

ной власти; 

 правосудие, осуществляемое системой судебной власти. Все эти формы 

деятельности направлены на осуществление единых целей и задач государства. 

Тем более, что ее необходимость на данный момент очевидна, потому что 

многие важнейшие институты общества не отражены в ней или имеют двой-

ственный характер. 

В Конституции закреплены следующие положения: 

1. В структуры административно-территориальных единиц введены феде-

ральные округа с их реструктуризацией для повышения эффективности управле-

ния. Подобная система может повысить эффективность существования феде-

ральных округов как структур взаимодействия центра и регионов.  

2. Определены формы существования административно-территориальных 

единиц в РФ: республики, края, области.  



Таким образом, в России структура административно-территориального де-

ления будет выглядеть так: федеральные округа, состоящие из республик, краев, 

областей. С возможным изменением формы устройства субъекта.  

Особое место уделено развитию теории краевого устройства.  

Край – административно-территориальная единица, которая должна созда-

ваться на основе многонациональных регионов, для возможности реализации 

прав национальных меньшинств. Для этого в объединенных регионах, ставшими 

краями, должны быть созданы двухпалатные парламенты с представителями 

национальных меньшинств, которые защищали бы интересы своего народа.  

В таком делении соблюдены права национальных меньшинств, сохранив рес-

публики и развивая теорию краевого устройства. В Конституции должны даны 

четкие определения всех указанных категорий с определением правомочий.  

В заключении хотелось отметить: объединение регионов – это закономер-

ный процесс, необходимость которого должен определить самостоятельно каж-

дый из субъектов. 
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