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Аннотация. Статья посвящена исследованию основополагающих начал 

государственного управления экономической сферой. Определено, что 

принципы следует подразделять на конституционные и организационные. 

Дана характеристика конституционным принципам.   
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The article is devoted to the study of the fundamental principles of public 

administration in the economic sphere. It is determined that the principles should be 

divided into constitutional and organizational. The characteristic of the 

constitutional principles is given. 
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Принципы государственного управления являются первоосновами, 

отправными началами государственно-управленческой деятельности в целом, 

и управленческой деятельности в сфере экономики, в частности. 

В литературе принято подразделять принципы управленческой 

деятельности в сфере экономики на две группы: конституционные и 

организационные [1]. 

К конституционным принято относить: участие политических партий в 

управлении; демократизм; законность; федерализм; приоритет прав, свобод и 



законных интересов граждан перед интересами государства; равноправие 

граждан на участие в государственном управлении, в том числе, в сфере 

экономики; учёт общественного мнения и гласность. 

К организационным принципам относят: принцип распределения и 

нормативного установления функций и полномочий; централизация и 

децентрализация управления; отраслевой экономический характер; 

межотраслевой характер управленческой деятельности в сфере экономики; 

территориально-отраслевой принцип; коллегиальность и единоначалие; 

линейность и функциональность. 

Рассмотрим более подробно конституционные принципы 

управленческой деятельности в сфере экономики. 

Участие политических партий в управлении (формировании органов 

исполнительной власти и принятии важнейших практических решений) 

отвечает принципам современного правового государства. Пункт 3 ст. 13 

Конституции РФ устанавливает политическое многообразие, 

многопартийность. Завоёвывая места в парламенте, политические партии 

оказывают реальное воздействие на формирование органов исполнительной 

власти, как на федеральном, так и на региональном уровне.  

Демократизм. Принцип демократизации воспроизводит народовластие в 

государственном управлении. Это – сложный и многогранный принцип, 

требующий, прежде всего, установления глубоких и постоянных 

взаимозависимостей между обществом и государством, между всеми 

контактами общества и необходимыми им компонентами системы 

государственного управления [2].  

Данный принцип проявляется в свободном участии граждан в 

формировании органов исполнительной власти, в реальном их влиянии на 

практическую деятельность по управлению и осуществлению контроля за их 

работой, в использовании в необходимых случаях возможности судебной 

защиты.  



В условиях правового государства в Российской Федерации действуют 

разнообразные формы, позволяющие использовать знание и опыт граждан в 

управлении делами государства: решение основных вопросов 

государственной жизни путём референдума; всенародное обсуждение 

важнейших законов; избрание народом органов государственной власти; 

формирование через представительные органы органов государственного 

управления; влияние на государственное управление через общественные и 

самодеятельные организации. Важную роль в управлении государственными 

предприятиями, учреждениями, организациями принадлежат их трудовым 

коллективам. Путём проведения производственных собраний, совещаний, 

заключения коллективных договоров работники принимают участие в 

планировании производства и социального развития, в подготовке и 

расстановке кадров, улучшении условий труда и быта, использовании средств, 

предназначенных для развития производства, а также на социально-

культурные мероприятия и материальное поощрение.  

Законность в государственном управлении означает, прежде всего, 

сознательное, творческое, точное, единообразное выполнение законов, 

осуществление государственными органами таких управленческих действий, 

которые соответствовали бы содержанию государственной воли, выраженной 

в законах; принятие управленческих решений по вопросам, отнесённым 

законом к компетенции данного органа, в установленном порядке и в 

определённой форме.  

Взаимоотношения государственных органов с гражданами, 

коммерческими и общественными организациями в сфере управления могут 

осуществляться строго в пределах их полномочий. ни один государственный 

орган, осуществляющий управленческую деятельность, не может сам 

изменять, расширять или сужать закреплённую за ним компетенцию.  

Федерализм. Федеративное устройство Российской Федерации призвано 

сохранять всю многогранность территориальной, социальной и национальной 

организации жизнедеятельности общества, дифференцировать и 



конкретизировать возможности власти применительно к региональной и 

локальной специфики объективных условий и субъективного фактора, 

приближать власть и управление к человеку и окружающим его проблемам.  

Принцип федерализма содержит в себе богатое организационно- 

регулирующее начало. Использование последнего позволяет проводить 

децентрализацию и деконцентрацию государственного управления, развивать 

и укреплять местное самоуправление, вовлекать в управленческие процессы 

значительное число граждан.  

Принцип федерализма в организации и функционировании 

исполнительной власти вытекает из федеративного устройства РФ (гл. 3 

Конституции РФ). Федеративная система обусловила сложную схему 

распределения полномочий исполнительной власти. С организационно- 

структурной точки зрения, принцип федерализма задаёт два уровня органов 

исполнительной власти: федеральные органы исполнительной власти; органы 

исполнительной власти субъектов РФ.  

Приоритет прав, свобод и законных интересов граждан перед 

интересами государства – принцип, выражающий преимущественные 

положения граждан при реализации своих прав, свобод и законных интересов 

по отношению к органам государственного управления и их должностным 

лицам.  

В соответствии с 1 статьей Конституции Российской Федерации, 

Российская Федерация утверждает себя демократическим, светским, 

правовым и социальным государством, высшими ценностями которого 

является человек, его жизнь, права и свободы. государство признаёт и 

гарантирует конституционными права и свободы человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, определяет содержание и применение 

законов и иных нормативных правовых актов [3].  

Равноправие граждан на участие в государственном управлении, в том 

числе, в сфере экономики. Согласно Конституции РФ (ст. 32) граждане имеют 

право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так 



и через своих представителей, обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления. граждане имеют также равное право на 

доступ к государственной службе в соответствии со своими способностями и 

профессиональной подготовкой. Требования, предъявляемые к кандидатам на 

должности государственных служащих, обуславливаются только характером 

должностных обязанностей и устанавливаются законом.  

Учёт общественного мнения и гласность - принцип, выражающий 

требование обязательного учёта в практической деятельности органов 

государственного управления, их должностных лиц общественного мнения, 

выраженного в любой форме (например, в печати в виде критических 

материалов о деятельности органов управления, предложений или научных 

рекомендаций, направленных в органы государственного управления и др.). 

Гласность означает регулярное информирование общественности и 

деятельности государственных органов в печати и других средствах массовой 

информации. Примером гласности может служить практика объявления 

конкурсов в печати, на вакантные административные должности 

государственной службы. В то же время принцип гласности может иметь 

определённые ограничения с учётом специфики полномочий 

соответствующих государственных органов.  
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