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Сложившаяся в современной России правовая и политическая системы 

способствуют развитию инновационной экономики в России. В то же 

время постоянное совершенствование и модернизация данных систем 

выступает в качестве непременного условия дальнейшего развития 

нашего государства.  
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Современные правовая и политическая системы Российской Федераци, 

бесспорно, способствуют развитию инновационной экономики в нашем госу-

дарстве. Последние годы качественно обновили  Россию: из слабого, раздирае-

мого различными конфликтами и противоречиями государства переходного 

типа экономики она превратилась в мощное, экономически развитое государ-

ство, которое занимает достойное место на международной арене. В России 

были созданы дееспособные органы государственной власти и местного само-

управления; модернизирована экономика; восстановлена промышленность и 

сельское хозяйство; существенно обновлено законодательство; значительно 

повысился уровень жизни населения. Российская Федерация вернула себе 

утраченные позиции и в межгосударственных отношениях, став флагманом 

объединительных процессов на территории бывшего СССР, укрепив экономи-

ческие, политические, военные и культурные связи со своими партнерами из 

ближнего и дальнего зарубежья. Одним из важнейших достижений нашего гос-

ударства, безусловно, выступает вступление во Всемирную Торговую Органи-

зацию, которое позволит, с одной стороны, привлечь в экономику иностранные 

инвестиции, а, с другой стороны, предоставит большие возможности для рас-

ширения деятельности российского бизнеса в иностранных государствах.       

     Вместе с тем, у России еще остаются целый ряд проблем, связанных с даль-

нейшим развитием. К ним, в частности, можно отнести такие негативные внут-

ренние угрозы, как высокую зависимость российской экономики от цен на сы-
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рьевые ресурсы; и недостаточную развитость реального сектора экономики; и 

наличие множественных административных и финансовых барьеров на пути 

создания и развития бизнеса в России; и высокий уровень коррупции; и соци-

ально – бытовые проблемы населения страны, в том числе безработица, массо-

вая алкоголизация и наркомания. Несомненно, данные проблемы усугубляются 

и внешними факторами, в частности кризисными экономическими явлениями в 

экономиках других государств, которые, в числе прочего, отражаются на всей 

мировой экономике, в том числе и российской.  

     Присутствие указанных препятствий на пути дальнейшего развития России, 

совершенствования ее правовой и политической системы в современных усло-

виях требует оперативного и быстрого решения. Особенно важным устранение 

данных проблем становится в реалиях современного глобального мира, кото-

рый постоянно модифицируется, преобразуясь каждый день. В указанной связи 

любое государство, в том числе и Россия, должно быть всегда быстро и реши-

тельно отвечать на все вызовы современности. По правильному утверждению 

Президента РФ В.В.Путина, « Мы живем в период кардинальных перемен в 

экономической жизни всего мира. Никогда еще столь быстро не обновлялись 

технологии. Многое из того, что нас сегодня привычно окружает, казалось 

фантастикой лет 15-20 назад. Никогда не была столь острой борьба за лидер-

ство в глобальной конкуренции, и мы видим, как страны, позиции которых еще 

вчера казались незыблемыми, начинают уступать тем, к которым еще недавно 

относились со снисходительным пренебрежением. Никогда люди не сталкива-

лись со столь огромными рисками техногенных катастроф, никогда не были 

столь серьезными угрозы природной среде. Но и возможности человечества 

никогда не были столь велики. Выигрывает тот, кто полнее других использует 

новые возможности.  

    В связи со всем вышеизложенным, мы можем сделать вывод о том, что сей-

час России как никогда нужна стабильность, в том числе политическая, кон-

ституционная и правовая. Между тем, в последнее время все чаще можно 

услышать мнения о том, что существующая в России система организации гос-

ударства и общества должна быть серьезным образом изменена либо даже во-

все уничтожена. Нередко раздаются призывы к изменению основ конституци-

онного строя России, насильственной смене власти. Радикалы пытаются взбу-

доражить российское общество различными способами, посеять в нем вражду 

и раздор. В обоснование своей позиции они приводят абсолютно неубедитель-

ные доводы о том, что в России отсутствуют свободные выборы, политическая 

конкуренция, власть превратилась в закрытую касту неприкасаемых, во всех 

сферах жизнедеятельности государства царят произвол и коррупция.  

    Несомненно, у России, как и у каждого государства, существуют определен-

ные проблемы развития. Однако, российская власть по мере возможностей ста-

рается целенаправленно и системно решать данные проблемы. В последние го-

ды в нашей стране проводится беспрецедентная кампания по борьбе с корруп-

цией, принято и постоянно совершенствуется антикоррупционное законода-

тельство. Модернизация политической системы, в частности упрощение про-



цедуры регистрации политических партий и постепенное возвращение к систе-

мы выборов глав субъектов РФ, бесспорно, свидетельствует об открытости и 

демократичности российской политической системы, стремлению обеспечить 

подлинное народовластие. Активные действия российской власти по дальней-

шей демократизации жизнедеятельности российского государства и общества 

подтверждаются и новым составом Правительства РФ, который, с одной сто-

роны, сохраняет преемственность традиций российской исполнительной вла-

сти, а с другой, делает деятельность высшего органа исполнительной власти 

еще более гласной и понятной населению. Новый Президент Российской Феде-

рации совместно с утвержденным Председателем Правительства Российской 

Федерации приняли рациональные решения, отвечающие интересам всего рос-

сийского общества, сформировав команду молодых, но опытных и эффектив-

ных управленцев. Впервые в структуре Правительства РФ было создано специ-

альное ведомство по взаимодействию с населением. Все важнейшие законо-

проекты выносятся на обсуждение широкой общественности, в том числе с ис-

пользованием возможностей интернета.  

   Вместе с тем, радикальные изменения способны разрушить все достижения 

российского государства и общества, которые были достигнуты за последние 

годы. Россия  рискует быть ввергнута в пучину социальных конфликтов, меж-

национальных и межрелигиозных распрей, экономической разрухи в том слу-

чае, если не сумеет дать отпор экстремистским и деструктивным силам. Любые 

процессы дальнейшей модернизации должны быть разумными и осторожными, 

чтобы не допустить резких социальных потрясений. Данное обстоятельство 

относится и к изменениям правовой системы. По верной мысли нашего Прези-

дента РФ, любые изменения законодательства « должны укреплять демократи-

ческий характер нашего государства, общества и… оградить людей от крайне 

радикальных проявлений ».  

    Для достижения указанных целей и дальнейшего возрождения и развития 

нашего государства, органам публичной власти, следует, на наш взгляд, при-

держиваться следующих правил взаимодействия с обществом: 

 

1. Максимально привлекать широкие слои общества к участию в управле-

нии государством, используя, в числе прочего, возможности средств массовых 

коммуникаций, а также предусмотренные законодательством формы непосред-

ственного народовластия: публичные слушания, законодательные инициативы, 

формы территориального общественного самоуправления. При этом, в первую 

очередь, стоит прислушиваться к мнению социально активных членов обще-

ства, а не алкоголиков, наркоманов, тунеядцев и иных асоциальных элементов, 

которые нарушают общественный порядок и создают препятствия для реализа-

ции гражданами своих прав и свобод.  

2. Защищать наше общество в целом и его отдельных членов, в частности, 

от негативного влияния экстремистов, криминальных и маргинальных элемен-

тов, в том числе политических радикалов. Для этого следует использовать все 

имеющиеся в арсенале государства средства. Государство должно ориентиро-



ваться на мнение цивилизованных и законопослушных людей, которые хотят 

стабильного и благополучного будущего для себя и своих детей. В то же время, 

лица, нарушающие закон или призывающие к его нарушению, должны быть 

изолированы от общества, а возможность их влияния на него, в том числе ин-

формационного, должна быть максимально ограничена. Параллельно с этим 

следует защищать людей от агрессивного информационного воздействия, 

охранять их честь, достоинство, право на неприкосновенность частной жизни. 

Речь, конечно, не идет о цензуре или иных ограничениях свободы деятельности 

средств массовой информации, но любое распространение клеветы, оскорбле-

ний, дезинформирование общества должны строго наказываться в соответ-

ствии с законодательством так, как это происходит в любом демократическом 

государстве. Аналогичным образом должны наказываться призывы к соверше-

нию противоправных действий, в том числе захвату власти или насильствен-

ному изменению основ конституционного строя; нарушению прав и свобод че-

ловека и гражданина.   

3. Следует развивать реальный сектор экономики, создавать новые совре-

менные рабочие места, постоянно и системно модернизировать российскую 

промышленность, поддерживать сельское хозяйство. Между тем, одновремен-

но необходимо способствовать развитию конкуренции, особенно в условиях 

вступления России в ВТО. 

4. Развивать российское образование, науку и культуру; поддерживать ин-

новационные отрасли российской промышленности.  

5. Предоставлять помощь российской молодежи во всех сферах ее жизнеде-

ятельности, в том числе в сфере трудоустройства и занятости,  бороться с алко-

голизмом и наркоманией, развивать программы социальной поддержки моло-

дых семей и специалистов.  

Вне всякого сомнения, приведенные выше меры не являются исчерпываю-

щими и окончательными. Но и их реализация возможна только в условиях спо-

койной и устойчивой жизни государства, стабильности ее политической, пра-

вовой, экономической и социальной системы. Дальнейшее возрождение наше-

го государства необходимо всем нам и поэтому мы должны стремиться к со-

хранению в государстве и обществе мира и согласия во имя нашего общего 

прекрасного будущего. Стабильность правовой и политической систем нашей 

страны повлекут за собой развитие инновационных институтов нашей эконо-

мики, сделают ее более конкурентноспособной и привлекательной.        
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