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Постановка проблемы

В настоящее время в обществе про-
исходят процессы, которые меня-
ют мировоззрение и отношение 

людей к привычным для нас вещам. Как след-
ствие – меняются общественные отношения. 
Государство реагирует на такие изменения 
путем реформирования своих структурных 
элементов. Это в частности касается рефор-
мирования системы государственного управ-
ления.

Путем изменения действующего законо-
дательства государство отражает новый тип 
поведения общества и не может при этом на-
рушать основные права и свободы человека и 
гражданина, а наоборот, должно обеспечить 
равновесие между интересами государства и 
общества.

Во время внедрения новых изменений в 
работу органов государственного управления 
необходимо учитывать интересы всех участ-
ников общественного процесса для достиже-
ния сбалансированной конструкции обще-
ства.

Состояние исследования
Влияние глобализационных процессов 

на государство исследуется уже давно. Сре-
ди мировой научной общественности в кон-
тексте изучения этих воздействий на особое 
внимание заслуживают разработки К. Поп-
пера [1], И. Валлерстайна [2], З. Бжезинского 
[3], Д. Стиглица [4] и других. Механизмы и 
принципы вхождения украинского мира в об-
ласть мировую и европейскую цивилизации 
исследовано в работах Ю.С. Шемшученко 
[5], В. Табачковського [6], Я.В Любивого [7], 

В.С. Горского [8], Л.Е. Шкляра [9], М.И. Ми-
хальченко [10], Е.М. Сулимы [11], П.И. Гна-
тенко [12], В.В. Ляха [13] и других. Каждый 
из них осуществлял исследования отношений 
отдельных изменений в обществе, учитывая 
особенности развития национальных измене-
ний, их стихийный характер. Исследования 
этих ведущих ученых позволили определить 
основные причины возникновения таких про-
цессов и позволили исследовать их внешние и 
внутренние механизмы, регулирующие жиз-
недеятельность в украинском обществе. По 
их мнению, в современной Украине исполь-
зуются трансформационный, модернизацион-
ный и революционный подходы к рассмотре-
нию общественных изменений [10].

Исследование влияния на государство та-
ких общегражданских процессов является 
крайне необходимым, а потому и является це-
лью написания этой статьи.

Изложение основных положений
К основным характеристикам государства 

можно отнести его способность решать одно-
временно проблему на государственном и 
межгосударственном уровнях. Это свидетель-
ствует о ярких проявлениях глобального по-
рядка внутри государства и дает возможность 
увидеть глобализационные проявления в ми-
ровом сообществе в целом.

Рассматривая государство как особое об-
разование совместного проживания людей, 
ученые исследуют процессы взаимодействия 
между государством и межгосударственными 
образованиями для создания согласованных 
механизмов взаимодействия между такими 
образованиями. Эти механизмы должны обе-
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спечить полную реализацию прав и свобод 
граждан на всех уровнях, не нарушая право 
на развитие и самосовершенствование.

На современном этапе ученые выделяют 
два типа современных административных ре-
форм, проводимых в мире [11]. 

К первому типу, они относят реформы, 
осуществляемые одновременно с изменением 
политической системы.

Ко второму типу относятся реформы, осу-
ществляемые в пределах устойчивой полити-
ческой системы. Они, как правило, направле-
ны на модернизацию всей административной 
системы или ее отдельных частей.

Изменяясь, политические системы влекут 
за собой проведение соответствующих ре-
форм. Трансформация общественно-полити-
ческого устройства в результате глобализа-
ционных процессов заставляет государство 
реформировать государственное управление, 
вносить изменения в деятельность государ-
ственного аппарата, формировать новые 
принципы деятельности государственной 
службы, местных органов власти и других 
структур через которые реализуются власт-
ные полномочия. Проведение таких реформ 
можно наблюдать в странах постсоциалисти-
ческого влияния – Польши, Венгрии, Чехии.

С другой стороны политическая система 
испытывает преобразования не в полном объ-
еме, а лишь ее отдельные части. В этом слу-
чае изменения касаются не структуры реали-
зации власти в целом, а ее организационных 
форм.

Однако при этом нужно учесть следующее. 
В момент реализации своих полномочий го-
сударство привлекает максимальные ресурсы 
для их качественного выполнения. В этот про-
цесс могут вмешиваться посторонние факто-
ры, которые могут или тормозить их или быть 
катализатором для реализации таких полно-
мочий. Поэтому необходимо учитывать эти 
факторы влияния на государственные органы.

Вместе с тем не нужно забывать, что такое 
вмешательство может сформировать новые 
задачи для структурных элементов государ-
ства, которые ранее им не были присущи.

В современных условиях Украина опреде-
ляет направления и стратегию своего буду-
щего развития. При этом нужно учитывать 
не только национальные приоритеты, но и 
общественные тенденции. Кроме этого, рас-
сматривая геополитическое положение нашей 
страны, мы не можем оставаться в стороне от 
международного сотрудничества, что, в свою 
очередь накладывает отпечаток на внутриго-
сударственную реализацию властных полно-
мочий.

Учитывая тот фактор, что наше общество 
все еще находиться на переходной стадии 
общегосударственных преобразований суще-

ствуют риски построения государства, кото-
рое не соответствует запросам и требованиям 
ее граждан.

Вместе с тем практически все демократи-
ческие правительства стран мира пошли на 
частичные или радикальные изменения си-
стемы управления, что является доказатель-
ством их общей необходимости. Они сориен-
тированы на построение сверхгосударства.

При такой системе осуществления власт-
ных полномочий в таком сверхгосударстве 
функции отдельных государств переносятся 
на более высокий уровень и имеют влияние на 
других участников такого объединения. Кро-
ме этого, развитие процессов глобализации 
подталкивает государства все больше согла-
совывать свои действия с другими участни-
ками по вопросам обмена информацией, ох-
раны окружающей среды, а также по защите 
своих граждан от террористической деятель-
ности отдельных государств и организован-
ной преступности. Такое сотрудничество не 
должно ослаблять роль самого государства, 
как первоначального института и не должно 
влиять на защиту интересов граждан государ-
ства-участника.

Их общественная деятельность не может 
не влиять на государство как первоначаль-
ный институт. Несмотря на то, что все равно 
в государстве чувствуется влияние глобализа-
ционных и общегражданских процессов, оно 
обязано сохранить своим гражданам тради-
ционные условия существования, экономиче-
ские, политические, правовые, религиозные 
и другие традиции, установившиеся во вну-
тригосударственном обществе и присущие 
только ему оставляя самобытность и инди-
видуальность отдельно взятого государства. 
Вместе с тем решать проблемы на внутриго-
сударственном уровне нужно с учетом глоба-
лизационных проявлений.

Наша страна также не остается в стороне 
от таких общемировых процессов. В Украине 
активно разрабатываются мероприятия и ак-
тивно внедряются изменения по улучшению 
реализации властных полномочий.

Систематизация и обобщение законода-
тельства соответствующими органами наше-
го государства осуществляется постоянно. 
Однако иногда реформирование аппарата го-
сударства в целом и органов внутренних дел 
в частности осуществляется не так активно, 
как хотелось бы. 

Так, для реализации государственных про-
грамм по вопросам реформирования, в 1997 
году была создана Государственная комиссия 
по проведению в Украине административной 
реформы [12], которая была призвана рефор-
мировать систему государственного управле-
ния. Ее задачей было поручено осуществить 
реформирование аппарата государственных 
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органов нашего государства [13]. Однако с це-
лью оптимизации системы консультативных, 
совещательных и других вспомогательных 
органов и служб эта комиссия была ликвиди-
рована в 2006 году [14].

Для выхода из постсоветского кризиса 
было предложено создать новую систему го-
сударственного управления, которая отвеча-
ла бы современным требованиям мировых 
тенденций развития общества. Такая ситуа-
ция сложилась в результате одновременного 
существования институтов, советской эпохи 
и тех которые образовались во времена не-
зависимости. Такие накопления в системе 
реализации властных полномочий приводят 
к их неэффективному функционированию 
и не удовлетворяют потребности общества 
в социальных, экономических и политиче-
ских реформах. А поскольку все сферы го-
сударственной жизни испытывают на себе 
глобализационные воздействия, возникает 
естественная необходимость их изменить и 
трансформировать в новые эффективные ме-
ханизмы реализации государственной власти.

Целью такой реформы должно стать пооче-
редное обновление всех элементов механизма 
государства, последовательность обновления 
которых определяется требованиями обще-
ства. Конечным результатом реформирования 
должно стать становление Украины как совре-
менного правового европейского государства, 
с высоким уровнем социальной обеспеченно-
сти, культурной реализации и демократиче-
ского развития. Это должно дать возможность 
государственным органам играть ведущую 
роль во всеобщих процессах, влиять на опре-
деление приоритетов в обществе.

Вместе с тем реформирование должно не 
только обеспечивать потребности государ-
ства, как отдельного института, но и в полной 
мере удовлетворять интересы и потребности 
своих граждан, его органы должны служить 
народу [12].

На месте Государственной комиссии по 
проведению в Украине административной 
реформы был создан Национальный совет по 
вопросам взаимодействия органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления [13]. Одной из ее основных задач 
было вынесение предложений относительно 
приоритетов и механизмов реализации госу-
дарственной политики в сфере государствен-
ного управления и реформирования системы 
органов исполнительной власти. Впослед-
ствии ему был предоставлен статус совеща-
тельного органа при Президенте Украины. 
Однако учитывая свою неэффективность его 
также был ликвидирован в 2010 году [14].

В настоящее время нет единого центра, ко-
торый был бы направлен на разработку еди-
ной структуры и механизма реализации госу-

дарственного управления. Реформирование 
органов государства осуществляется в опре-
деленной степени хаотично и не продумано. 
Многие из них дублируют полномочия друг 
друга, что приводит к коррумпированности 
отдельных чиновников.

Влияние таких процессов испытывают на 
себе также органы внутренних дел. Уже не-
однократно в Верховную Раду Украины по-
давали проекты по реформированию Ми-
нистерства внутренних дел. Так в 2012 году 
был зарегистрирован проект Закона Украины 
"О полиции" [15]. Однако его положения не 
в полной мере отвечают потребностям се-
годняшнего дня и принципиально не меняют 
условия работы органов внутренних дел. По-
скольку расходы на кардинальное реформи-
рование органов внутренних дел в настоящее 
время не оправдывают себя, а требования ра-
стут, то целесообразнее ставить вопрос об их 
модернизации.

Одной из основных проблем органов вну-
тренних дел является их узкопрофильность. В 
отличие от европейских моделей министерств 
внутренних дел, на которые возложены зада-
чи по обеспечению гражданской защиты на-
селения, пограничного режима, паспортной и 
миграционной работы, МВД Украины факти-
чески остается министерством милиции. По-
этому объективной необходимостью является 
переход на прогрессивную европейскую си-
стему построения и функциональной нагруз-
ки Министерства внутренних дел.

Основным шагом к существенным изме-
нениям в вопросах реформирования органов 
внутренних дел можно назвать разработку 
и обобщение предложений к Концепции ре-
формирования правоохранительных органов 
Украины (в частности системы уголовной 
юстиции). Указанный документ позволит 
отобразить современные изменения соци-
ально-экономических и политико-правовых 
условий функционирования правоохрани-
тельной системы, курс нашего государства 
на эвроинтеграцию, детерминирующий по-
требность в реформировании системы право-
охранительных органов, адаптации ее к об-
щественным потребностям и возможностям 
государства. Такая Концепция необходима 
для системно-функционального подхода, 
она позволит усовершенствовать деятель-
ность правоохранительных органов путем 
оптимизации их задач и функций, структуры 
и численности, финансового, материально-
технического, организационно-правового и 
кадрового обеспечения.

Кроме этого, предусмотренные Концеп-
цией мероприятия по реформированию 
основываются на сложившихся мировой 
практикой принципиальных основах функ-
ционирования правоохранительных органов 
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в соответствии с общепризнанными между-
народными демократическими стандартами, 
среди которых ключевое значение имеют 
следующие:

– приоритетность законодательной регла-
ментации задач, функций и порядка деятель-
ности правоохранительных органов; 

– независимость правоохранительных ор-
ганов от органов власти, должностных и по-
литических лиц в пределах, определенных 
Конституцией и законами Украины;

– совершенствование механизма внутрен-
него и судебного контроля за деятельностью 
правоохранительных органов и их должност-
ных лиц, прежде всего, с позиции обеспече-
ния уважения к личности и справедливости, 
а также постоянного повышения эффектив-
ности их управления;

– усиление ответственности правоохра-
нительных органов, их должностных лиц 
за свои решения, действия или бездействие 
перед гражданами, права которых были на-
рушены;

– внедрение механизма контроля за функ-
ционированием правоохранительных орга-
нов со стороны общества через институты 
парламентской и прямой демократии;

– закрепление принципов эффективности, 
открытости и добропорядочности в деятель-
ности правоохранительных органов.

Эта Концепция предусматривает оптими-
зацию структуры правоохранительных ор-
ганов путем: реформирования структурных 
звеньев правоохранительных органов; чет-
кого определения задач и функций всех пра-
воохранительных органов и их структурных 
подразделений, устранения дублирования и 
параллелизма в деятельности отдельных пра-
воохранительных органов, а также привлече-
ния работников к выполнению несвойствен-
ных им функций, определения оптимальной 
и обоснованной штатной численности служб 
и подразделений каждого правоохранитель-
ного органа; постепенного введения диффе-
ренцированных нормативов штатной числен-
ности и нагрузки в зависимости от характера 
возложенных задач; оптимизации нагрузки 
на работников всех уровней системы право-
охранительных органов, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

В условиях, когда старая система госу-
дарственного управления разрушена, а но-
вая еще не сформирована, наше государство 
имеет все возможности выйти на новый этап 
развития. Необходимо сформировать такой 
тип реализации государственной власти, 
чтобы в полной мере нашли отражение но-
вые цели и задачи, возникающие перед госу-
дарством при глобализационных трансфор-
мациях.

Однако при этом нельзя терять нацио-
нальную идентификацию. В основе транс-
формаций должны стать следующие идеи: 
общечеловеческие ценности, духовность, 
соборность, государственность, рациональ-
ное использование интеллектуального и 
природного потенциала Украины.

В условиях массовой глобализации про-
исходит массовый кризис идентичности 
личности, обезличивание человека, потеря 
им духовных, мировоззренческих ориенти-
ров, сознания и самосознания. В обществе 
трудно внедрять и успешно проводить со-
циально-экономические реформы. Учиты-
вая это, можно сказать, что глобальные про-
цессы влияют не только на государства, но 
и на общества, и на личности.

Выводы
Учитывая текущее состояние и перспек-

тивы осуществления в Украине преобра-
зований системы государственного управ-
ления на всех уровнях, можно сказать, что 
такие изменения вызваны объективными 
требованиями современности. Необходимо 
умело встраивать атрибуты и проявления 
глобализации в нашу повседневную жизнь, 
не разрушая при этом национальных тра-
диций, менталитета, являющих основой 
жизни украинского общества. Органы вну-
тренних дел нашего государства как один 
из элементов государственного управления 
также испытывают на себе такое влияние 
и должны соответственно реагировать на 
такие изменения. Для этого в научных кру-
гах осуществляется разработка предложе-
ний по дальнейшему совершенствованию 
структуры правоохранительных органов. В 
связи с интенсивными мировыми глобали-
зационными процессами внедрения новых 
задач и функций является насущной необ-
ходимостью сегодняшнего дня.

Учитывая сложившиеся условия, нам 
необходимо строить здоровые и равно-
правные отношения со всеми государства-
ми, которые выступают главными пользо-
вателями плодов глобализации, создавать 
стабильное, социально ориентированное 
государство.

Глобализация, безусловно, несет в себе 
очевидные риски, связанные с тем, что 
Украина играет значительную роль в миро-
вой экономической системе, сфере развития 
науки и образования. Но глобализация одно-
временно дает нашей стране реальный, воз-
можно, даже уникальный шанс найти себя, 
свое место на новом этапе развития челове-
ческой цивилизации. При преобразованиях 
системы государственного управления мы 
должны ориентироваться на оптимальные 
для Украины направления, формы, темпы 
включения в процессы глобализации.
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