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Правовое государство может существовать и успешно развиваться в обществе, где есть
согласие граждан относительно принципов его устройства, целей его развития, где свобо-
да и права человека сопряжены с уважением и доверием сограждан к государственным
учреждениям и друг другу. Нравственные факторы, солидарность, объединение вокруг об-
щепризнанных ценностей - эти неправовые факторы оказывают неоценимое вли&shy;яние
на отношение к правам человека, праву, законности. Как бы ни были прекрасны принципы
правового государства, их никогда не удавалось воплотить в жизнь в атмосфере неста-
бильности, безверия, нравственной деградации общества. Цель правового государства -
защищая права человека, обеспечить их таинство личности как неотъемлемый компонент
культуры общества, воплотившей многовековые представления о самоопределяющемся че-
ловеке, свободном от нищеты, насилия, угнетения, унижения.

***

Обязательной предпосылкой к существованию правового государства выступают меха-
низмы общественного контроля над властными структурами, Под общественным контро-
лем понимается осуществляемое специальными субъектами наблюдение, проверка и оцен-
ка соответствия общественным интересам деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления.

В России существует значительное число форм общественного контроля, к числу кото-
рых можно, например, отнести: публичные мероприятия, отзыв депутата, референдум, на-
родную правотворческую инициативу, журналистское расследование, общественную экс-
пертизу законопроектов, право на обращение. Иными словами, определенная система об-
щественного контроля в Российской Федерации уже функционирует, причем в весьма кон-
структивных рамках, необоснованно не ограничивая государственное управление и не де-
формируя государственный аппарат.

***

Применительно к особенностям становления правовой государственности в России фак-
тором его дальнейшего развития современная наука признает необходимость настоятель-
ного и первоочередного изучения основ гражданского общества. Это определяет важность
методологического исследования организационно-правовой технологии участия граждан
в управлении делами государства. Сегодня, как видится, наряду с иными формами осу-
ществления демократии представляется востребованной такая форма организационно-
правовых мероприятий, как общественный контроль.

При наличии у граждан высокого уровня правовой культуры и инициативы в первую
очередь происходит совершенствование качества правотворчества и реализации норм пра-
ва, ограничение произвола государственной власти, установление надлежащей регламен-
тации деятельности органов власти при выполнении ими своих задач и функций.

В этой связи нельзя не отметить востребованность и перспективность такого инстру-
мента участия граждан в управлении делами государства, как общественный контроль.
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При этом контроль это: 1) составная часть управления объектами и процессами с це-
лью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и необходимому
положению, предусмотренному законами, инструкциями, другими нормативными акта-
ми, а также программами, планами, договорами, проектами, согласиями; 2) контроль над
объектами, реальная власть, сосредоточение права управления объектами в одних руках.
Контроль можно понимать как проверку какой-либо деятельности, а также постоянное
наблюдение в целях проверки или надзора.

***

Об общественном контроле можно говорить как о форме частно-государственного парт-
нерства. С точки зрения юридической науки общественный контроль является новой науч-
ной парадигмой, формируемой для развития укрепления организационно-правовых основ
правового государства.

***

В системе правового государства, состоящей из множества взаимодействующих друг с
другом элементов (отдельных людей, их организаций, сообществ), меняющихся и допол-
няющих друг друга, восприятие, переработка и передача информации являются той самой
основой, которая формирует перспективу их поведения. Правильно подобранная инфор-
мация - это конкретная управленческая модель, применимая к индивиду (или социальной
группе) с учетом конкретных условий и обстоятельств. Право как составляющая инфор-
мации также является в самом широком смысле управленческой моделью, в которой с
помощью определенной информации корректируется поведенческая программа социума в
зависимости от обстоятельств. Сначала должны возникнуть и сформироваться отношения
в обществе, а затем наступить фаза их регулирования законом. Двойственная социально-
правовая природа феномена правового государства в России состоит в том, что, с одной
стороны, оно вырастает не «снизу», а формируется «сверху», по воле государства, имею-
щего возможность управлять развитием гражданского общества с помощью информации,
воспринимаемой его институтами, с другой стороны, правовое государство представля-
ет собой сложную открытую социальную систему, развитие которой качественно зависит
от развития составляющих ее элементов. Диалектическую возможность такого развития
обеспечивает информация, которой обмениваются элементы системы и которая полностью
не может контролироваться государством.
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