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Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что для 

нормального функционирования любого государства необходима эффективно 

действующая система правительства. В течение последних десятилетий 

недостаточное качество государственного управления признается ключевым 

фактором, негативно влияющим на социально-экономическое развитие 

России, ее международную конкурентоспособность. 

Изменения не обходили стороной и Правительство Российской 

Федерации, которое в настоящее время следует рассматривать как особый 

орган государственной власти, главной задачей которого следует считать 

восприятие и отражение потребностей и интересов современного российского 

общества, адекватно закрепляя данные потребности в правовых актах. С 

другой стороны, к числу задач Правительства РФ следует отнести участие в 

законном и рациональном управлении общественными процессaми в 

соответствии с соблюдением принципов целостности, динамичности и 

эффективности.  

Кроме того, актуальность исследуемой темы подчеркивается тем, что 

Правительство Российской Федерации рассматривается как орган публичной 

власти, оказывающий влияние на развитие современного общества. Структура 

и задачи данного органа отражают наиболее важные социально значимые 

направления деятельности государственных органов в Российской Федерации, 

подчеркивая важность Правительства РФ в становлении развитого 

гражданского общества.  

В настоящее время выделяется несколько подходов к понимаю 

государственного управления1: 

1. В соответствии с широким подходом, государственное управление 

представляет собой деятельность государства в целом. В данном случае 

государство осуществляет организующее воздействие на общество и 

                                                      
1 Борисова Е.К. Понятие государственного управления // International scientific review. – 2020. - №LXVI. – С. 

77-78. 
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возникающие в нем общественные отношения через специальные субъекты 

права. 

2. В соответствии с узким подходом, под государственным управлением 

следует понимать административную деятельность, то есть деятельность 

органов исполнительной власти на уровне Российской Федерации и ее 

субъектов. Соответственно, государственное управление следует 

рассматривать как практическую деятельность, которую осуществляют 

органы исполнительной власти в пределах возложенной на них компетенции. 

Принцип разделения властей на сегодняшний день имеет достаточно 

сложную внутреннюю структуру. Конституционно-правовая регламентация 

деятельности различных ветвей власти предполагает прежде всего 

практическую реализацию концепции разделения властей2, общая система 

принципов в свою очередь состоит из необходимости соблюдения следующих 

принципов: 

 принципа федерализма; 

 принципа, в соответствии с которым власть принадлежит 

многочисленному народу Российской Федерации, при этом реализация власти 

осуществляется непосредственно через органы государственной власти; 

 принципа разграничения предметов ведения между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ; 

 принципа сдержек и противовесов, заключающийся в том, что 

каждый орган государственной власти имеет определенные полномочия, 

которые реализуются независимо от другого органа власти; 

 принципа единства государственной власти, которая 

распространяет свое действие на всю территорию государства. 

В настоящее время в Российской Федерации предусмотрено, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

                                                      
2 Чепурнова Н.М. Сущность и содержание конституционного принципа разделения властей в Российской 

Федерации // Вестник Московского университета МВД России. - 2019. - №2. – С. 88. 
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международные договора являются составной частью правовой системы 

Российской Федерации (ч.4 ст. 15 Конституции РФ3). Между тем, в настоящее 

время в Российской Федерации принят Федеральный закон4, в соответствии с 

которым в Российской Федерации возможно не исполнять решения, 

вынесенные международными органами, а именно вступившие в силу 

постановления Европейского суда по правам человека, которые вступили в 

силу после 15 марта 2022 г. 

Реализация принципа разделения властей имеет также и важное 

социальное значение, поскольку в данном случае в идеальной модели 

правоотношений осуществляется реализация базовых социальных задач, 

направленных на удовлетворение потребностей граждан. Соответственно, 

излишнее сосредоточение власти в одних руках будет приводить к тому, что в 

государстве будут приниматься законы, которые могут быть выгодны только 

какой-либо одной стороне, что соответственно приведет к ущемлению прав и 

законных интересов граждан.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 

что принцип разделения властей представляет собой попытки разграничения 

полномочий государственных органов. В условиях современной России 

возможности этого правового режима строго ограничены рамками 

Конституции РФ, при этом, на мой взгляд, данный принцип должен 

базироваться на основе системы сдержек и противовесов, которая должна не 

только быть нормативно-закреплена, но и фактически действовать на 

территории нашего государства. 

Под принципами обычно понимаются те идеи, которые получили свое 

официальное закрепление в нормативно-правовых актах. Однако в 

современной правовой науке выделяются отдельные принципы, которые хотя 

                                                      
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 
4 Федеральный закон от 11.06.2022 № 180-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 13 июня 2022 г. N 24 ст. 3940. 
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и не получили своего нормативно-правового закрепления, но которые 

получили общественное признание и реализацию в возникающих 

общественных отношениях.  

К общим принципам, которые используются при формировании 

системы органов исполнительной власти следует отнести: 

1. Принцип законности, реализующийся в том, что при осуществлении 

деятельности любого государственного органа обеспечивается практическая 

реализация принципа верховенства закона, то есть обеспечение 

функционирования системы в соответствии с положениями Конституции РФ, 

федеральных законов, подзаконных нормативно-правовых актов и т.п.  

2. Принцип демократизма, предполагающий, что деятельность любого 

государственного органа должна отражать реализацию принципа 

непосредственного народовластия, который раскрывается в том, что любой 

гражданин Российской Федерации может принять участие в управлении 

государственными и общественными делами (в данном случае, например, 

следует учитывать правило о том, что органы исполнительной власти могут 

быть избраны в процессе непосредственного волеизъявления граждан). 

3. Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, который 

проявляется в том, что при осуществлении полномочий государственного 

органа одной из первостепенных задач является соблюдение прав и законных 

интересов человека и гражданина, обеспечение восстановления нарушенных 

прав и т.п. Любой государственный орган и его должностные лица должны не 

только стремится обеспечить соблюдение прав и законных интересов 

человека, но и осуществлять всестороннюю поддержку, направленную на 

защиту прав любыми способами, которые не закреплены законодательством 

Российской Федерации.  

4. Принцип федерализма, который заключается в том, что в 

законодательстве Российской Федерации производится разграничение 

компетенции (то есть предметов ведений) между государственными органами 
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и органами местного самоуправления. Данный принцип получил свое 

нормативное закрепление в ст. 71 Конституции РФ5, где закреплены основные 

«правила» разграничения уровней управления между федерацией и 

подчиненными ей субъектами.  

5. Принцип сочетания централизации и децентрализации тесно 

взаимосвязан с принципов федерализма. Централизация реализуется в том, 

что к числу полномочий Правительства РФ следует отнести реализацию 

наиболее социально значимых интересов общества, при этом централизация 

подразумевает, что осуществление данных полномочий может быть 

делегировано другим органам исполнительной власти (например, органам 

исполнительной власти субъектов РФ), при этом данная деятельность будет 

осуществлять самостоятельности, без осуществления в нее какого-либо 

постороннего вмешательства.  

6. Принципа профессионализма службы непосредственно взаимосвязан 

с принципом равного доступа граждан РФ к государственной службе, 

поскольку, несмотря на наличие возможности любого гражданина участвовать 

в управлении государством, все же государственные органы должны 

комплектоваться с учетом имеющихся у граждан профессиональных 

способностей и возможностей профессионального уровня.  

С целью реализации принципа профессионализма государственной 

службы в Российской Федерации создан комплекс квалификационных 

требований, которые отражают требования к каждой должности 

государственной службы.  Однако в рамках соблюдения этого требования, 

каждый гражданин РФ имеет право на свободный и равный доступ к 

замещению этих должностей, то есть ни коем образом не должен быть 

ущемлен в имеющихся у него правах.  

                                                      
5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(78) 2023             

Alley-science.ru   

7. Принцип единства правовых и организационных основ 

государственной службы предполагает, что законодательство РФ должно 

содержать единые требования к организации государственной службы. К этим 

требованиям, например, следует отнести основы организации 

функционирования государственной службы, наличие единых 

квалификационных требований к кандидатам на должность государственного 

служащего, применение единых мер ответственности и т.п. Обеспечение 

единства правовых и организационных основ государственной службы 

оказывает непосредственное содействие в реализации принципа 

справедливости.  

8. Принцип открытости государственной службы и ее доступность 

общественному контролю предполагает, что, поскольку государственная 

служба непосредственно затрагивает реализацию прав и законных интересов 

граждан, то соответственно граждане имеют право участвовать в механизме 

контроля за государственными органами и их действиями. В современной 

практике этот принцип выражается также в применении различных 

административных процедур и практик, ориентированных на формирование у 

гражданина представления о деятельности государственных служащих, 

возможности предсказать и увидеть результат их деятельности, что 

осуществляется в соответствии с законодательством об обеспечении доступа 

к информации о результатах деятельности государственных органов6. 

Немаловажно отметить, что все принципы находятся в 

непосредственной взаимосвязи между собой, обеспечивая эффективное 

функционирование всей системы. Как правило, реализация одного принципа 

способствует реализации другого и наоборот, несоблюдение одного принципа 

ставит под сомнение возможность реализации остальных7. 

                                                      
6 Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» от 09.02.2009 N 8-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 16 февраля 2009 г. N 7 ст. 776. 
7 Рой Н.А. Принципы государственной гражданской службы как вида государственной службы: проблемные 

аспекты // ВЭПС. - 2018. - №2. - С.49-51. 
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В конечном итоге, на основании вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что принципы организации органов исполнительной власти 

оказывают непосредственное влияние на формирование и функционирование 

данных органов, поскольку посредством практической реализации данных 

принципов происходит осуществление определения путем развития норм 

права, обеспечивается соблюдение прав и законных интересов граждан, 

принимающих непосредственное участие во взаимодействии с органами 

исполнительной власти.  

 

Список использованной литературы 

 

Нормативные-правовые акты Российской Федерации 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. N 45 ст. 7061. 

3. Федеральный закон от 11.06.2022 № 180-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 13 июня 2022 г. N 24 ст. 3940. 

4. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

от 09.02.2009 N 8-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 

16 февраля 2009 г. N 7 ст. 776. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(78) 2023             

Alley-science.ru   

Научная литература 

 

5. Борисова Е.К. Понятие государственного управления // International 

scientific review. - 2020. - №LXVI. – С.78. 
6. Рой Н.А. Принципы государственной гражданской службы как вида 

государственной службы: проблемные аспекты // ВЭПС. - 2018. - №2. - С. 51. 

7. Чепурнова Н.М. Сущность и содержание конституционного принципа 

разделения властей в Российской Федерации // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2019. - №2. - С. 88. 


