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Правовое обеспечение управления

ВВЕДЕНИЕ
Вопросы управления всегда занимали центральное место в любом
государстве
и
обществе.
Одной
из
причин
разложения
первобытнообщинного строя явилась именно необходимость управления,
организации жизнедеятельности людей. И на современном этапе развития
человечества управлению, понимаемому в самых разных значениях,
уделяется немалая роль. Управление пронизывает все сферы
жизнедеятельности, начиная от управления собой, транспортом, различными
видами автоматизированных систем и заканчивая управлением обществом и
государством.
При этом основными элементами в системе управления являются
управляющий и управляемый – субъекты управления. Само руководство, в
широком смысле, представляет собой разнообразные способы воздействия
субъектов управления, которые при взаимодействии друг с другом должны
изменять свойства, поведение, положение и т. д. А так как регулирование
всегда направлено на изменение, значит, оно всегда предполагает результат.
Наиболее простая модель управления, взятая нами в качестве примера,
водитель (управляющий) и автомашина (управляемый). Управляющий
посредством различного рода манипуляций создает условия для движения
автомашины, ее маневрирования, остановки и т. д. Управляемый выполняя
волю и команды управляющего осуществляет движение, торможение,
повороты и т. д.
Как правило, регулирование бывает однолинейным, то есть
«управляющий субъект – управляемый субъект». Но на практике это далеко
не всегда так, что подтверждается многочисленными примерами. Занос
автомашины на скользкой дороге требует от управляющего субъекта
определенных действий, которые должны привести к результативному
выходу из аварийной ситуации. В противном случае занос автомашины
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может привести к аварии. Возможность возникновения такой ситуации
появляется в случаях, если управляющий субъект нарушает законы
управления и не учитывает нормы естественного и позитивного права.
В еще большей степени коллизии происходят при обращении к
вопросам управления людьми, обществом, государством. Негативный
сценарий появляется тогда, когда население реагирует неоднозначно на
реализацию государством мер позитивного права, либо данные нормы
вступают в противоречие с естественным правом. В данном случае идет речь
о возникновении проблемных ситуаций, разрешение которых может быть
осуществлено либо посредством развития норм позитивного права, либо
через социальный конфликт. В истории человечества имеют место
достаточно многочисленные примеры разрешения социальных конфликтов
как мирным, так и вооруженным путем. При этом второй путь, всегда был
связан со значительными человеческими жертвами, разрушением
культурных ценностей, потерей государственности и иными негативными
последствиями. В этой связи первый путь был и остается приоритетным, что
требует углубленного изучения основ естественного и позитивного права и
их влияния на обеспечение процессов управления.
В данном учебном пособии рассматривается сущность, правовая
природа, объект, предмет и методы правового обеспечения управления,
проводится анализ философии естественного права и управленческоисполнительных функций субъектов управления. При анализе норм
естественного права основное внимание уделяется правовому обеспечению
социальной коммуникации субъектов управления и перспективам
использования законов естественного права в управлении. Значительное
место в пособии занимают вопросы влияния норм позитивного права на
систему правового обеспечения управления через рассмотрение
законотворческой деятельности государства, анализ проблемных вопросов
соблюдения, исполнения, использования и применения норм позитивного
права. Частично рассматриваются направления и перспективы развития
правового обеспечения управления.
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