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Аннотация. Данная статья посвещена законодательно закрепленым принципам госу-

дарственного и муниципального управления. В рамках данного исследования раскрывают-

ся различные подходы к построению основополагающих принципов государственного 

управления выделяются основные принципы государственного управления и приводится 

пример законодательного закрепления каждого из принципа, а также автор раскрывает 

каждого из принципов. В заключение автор выдвигает тезис о том, что не каждый из 

принципов исполняется в должной мере, не существует комплексных систем для данных 

принципов, которые могли бы быть реализованы и непротиворечивы для всех органов 

государственной власти. 
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Справедливым будет отметить, что в 

целях единообразного понимания под 

принципами следует понимать основопо-

лагающие начала деятельности государ-

ственного и муниципального управления. 

Исследователи называют различные прин-

ципы управления и их неодинаковое чис-

ло [1]. 

Существует три больших блока, состав-

ляющих различные подходы к построению 

основополагающих принципов государ-

ственного управления: правовой, полити-

ческий, управленческий. 

Правовой подход заключается в верхо-

венстве права и защите прав граждан 

(должностное лицо обязано руководство-

ваться требованиям закона). Политический 

подход заключается в улучшенном вопло-

щении воли электората (должностное ли-

цо, в частности чиновник политически от-

ветственен и знает о текущих интересах и 

нуждах граждан). Управленческий подход 

или «государственный менеджмент» в ка-

честве основополагающих ценностей вы-

деляет вопросы эффективности, эконо-

мичности, выполнение поставленных це-

лей (KPI). 

Из данных подходов возможно опреде-

лить основные принципы государственно-

го управления:  

- принцип верховенства права; 

- следование воле народа; 

- получение социально-экономического 

результата; 

При разграничении функций управле-

ния должен соблюдаться принцип един-

ства системы органов государственной 

власти, который, как правило, закреплен 

на уровне Конституции. Применение этого 

принципа важно как на вертикальном (фе-

деральные и муниципальные органы), так 

и на горизонтальном (различные мини-

стерства). 

Отдельные принципы государственного 

управления в России закреплены законо-

дательно. Например, основные принципы 

государственного управления в области 

охраны и устойчивого использования объ-

ектов животного мира Федеральный закон 

от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном ми-

ре», а также Федеральный закон от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмо-

сферного воздуха». 

Обусловленные природой местного са-

моуправления основополагающие начала и 

основные идеи, которые являются состав-

ляющими элементами организации и дея-

тельности населения, сформированных ор-

ганов и непосредственного осуществления 

управления местными делами, представ-

ляют собой принципы местного само-

управления.  
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Такие принципы являются неотъемле-

мой составляющей частью теоретической 

базы формирования муниципальных обра-

зований, которые, в свою очередь, предо-

ставляют возможность определять сущ-

ностные характеристики местного само-

управление, выделять общее и особенное.  

Вместе с тем, следует отметить, что в 

теоретическом и практическом аспектах 

общие и индивидуальные принципы хоть и 

тесно связаны друг с другом, но все же 

имеют и самостоятельное значение. Прин-

ципы муниципального управления отра-

жают требования объективных закономер-

ностей и тенденций развития местной вла-

сти [2]. 

Среди основных принципов в теории 

выделяют такой принцип, как единонача-

лие и коллегиальность, который подразу-

мевает возможность руководителя сектора 

системы управления, например, муници-

пальных образований пользоваться права-

ми единого руководства в решении вопро-

сов, которые входят в пределы его компе-

тенции. Это, безусловно, опосредуется 

необходимостью властной надстройки 

подчинения воли участников процесса си-

стемы муниципального управления воле 

одного лица, представляющего собой ру-

ководителя определенного процесса муни-

ципального управления. 

При этом, единоначалие имеет свое от-

ношение и распространяется ко всем сек-

торам и уровням системы муниципального 

управления. 

Вместе с тем, коллегиальность заклю-

чается в необходимости коллегиального 

обсуждения основных организационных и 

социально-экономических вопросов разви-

тия муниципальных образований. При 

всем ином, следует принимать во внима-

ние, что вопрос единоличной ответствен-

ности и единоличного распорядительства 

способствуют выработке и принятию 

управленческих решений, важных для со-

циально-экономического развития муни-

ципального образования. 

Принцип единоначалия ложится также 

в основу и деятельности органов в системе 

муниципального управления, а коллеги-

альность проявляется непосредственно в 

совещательной функции. 

Принцип законности выступает важ-

нейшим гарантом муниципального управ-

ления и ложится в основу конституцион-

ных принципов, предъявляющих к органи-

зации местной власти требование по со-

блюдению установленного законодатель-

ства. Посредством данного принципа гос-

ударство признает, гарантирует и обеспе-

чивает соблюдение законности в системе 

муниципального управления. 

Принцип гласности подразумевает от-

крытую деятельность органов системы 

муниципального управления, согласно ко-

торому население имеет право получать 

достоверную информацию о деятельности 

таких органов. 

Для целей совершенствования системы 

органов управления муниципальным обра-

зованием применяется принцип участия 

населения в процессе управления муници-

пальным образованием, благодаря которо-

му повышается активность общественных 

организаций, усиливается контроль насе-

ления за деятельностью органов муници-

пального управления, укрепляется право-

вая основа государственной и обществен-

ной жизни. 

При этом развитие институтов муници-

пальной демократии обеспечивает тесную 

связь выборных органов и должностных 

лиц местного самоуправления с населени-

ем, их подконтрольностью населению. 

Эффективность и активность участия 

населения в процессе решения проблем 

местного значения, а также контроль зави-

сят от информированности граждан о ра-

боте органов местного самоуправления и 

состоянии муниципального хозяйства, а 

также от реализации принципа гласности 

муниципальной деятельности [2]. 

Принцип, который подразумевает ком-

плексное изучение явлений и процессов 

развития муниципального образования, 

предъявляет требования ко всем функциям 

муниципального управления, обеспечивает 

необходимые условия для успешного ре-

шения вопросов местной жизни и дости-

жения целей местного самоуправления. 

Следующий принцип удовлетворения 

потребностей населения заключается в 

обеспечении условий жизнедеятельности 

населения муниципальных образований и 
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осуществляется через деятельность орга-

нов местного самоуправления по удовле-

творению основных жизненных потребно-

стей населения. 

Применяется также принцип сочетания 

отраслевого и территориального управле-

ния. Отраслевой принцип опосредует от-

раслевые системы управления. По терри-

ториальному принципу создаются системы 

управления, который объединяют произ-

водственные и непроизводственные, хо-

зяйственные системы, расположенные на 

одной территории, связанные общими ин-

тересами социально-экономического раз-

вития для удовлетворения потребностей 

населения данного муниципального обра-

зования. 

Таким образом, можно говорить о том, 

что на сегодняшний день на примере Рос-

сии действует целый ряд принципов госу-

дарственного и муниципального управле-

ния, которые, к сожалению, не всегда ис-

полняются в должной мере. Также не су-

ществует комплексной системы таких 

принципов государственного и муници-

пального управления, которые могли бы 

быть реализованы и непротиворечивы для 

всех органов государственной власти. 

Данный вопрос существенным образом 

замедляет успешное развитие и реформи-

рование системы государственного и му-

ниципального управления в целом. 
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