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А н н о т а ц и я . Конституционные принципы определяют основу организации публичной власти в нашей стране и позволяют создать необходимые
условия для реализации демократических начал публичного управления.
Конституция Российской Федерации и действующее законодательство определяют особенности функционирования органов публичной власти. В этой
связи основной целью работы является рассмотрение системы конституционных принципов, их роли, значения и порядка реализации в публичном
управлении. Авторы статьи обосновывают вывод о том, что процесс совершенствования конституционного и административно-правового регулирования публичного управления находится в стадии непрерывного развития,
что обусловливает необходимость повышенного внимания к решению задач
фактической реализации конституционных принципов в действующем законодательстве, подзаконных нормативных актах и актах административноправового управления.
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A b s t r a c t . Constitutional principles define the basis for organizing public authorities
in our country and ensure creation of necessary conditions for the implementation
of democratic principles of public administration. The Constitution of the Russian
Federation and the current legislation determine the specifics of public authorities
functioning. In this regard, the main purpose of the work is to consider the system
of constitutional principles, their role, significance and order of implementation
in public administration. The article authors substantiate the conclusion that the
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Современное публичное управление основано на базовых конституционных принципах. Совокупность этих принципов образует систему, действие
которой распространяется на все уровни публичной власти и публичного
управления [10]. Система конституционных принципов определяет особенности формирования органов публичной администрации, публичной службы
[5] и правоприменительной деятельности в сфере публичного управления.
В основу организации публичной власти и, соответственно, публичного
управления в нашей стране положен конституционный принцип разделения
властей. Разделение властей, сформулированное с самого начала как идея,
как теоретическое понятие, а затем и как авторитетная научная доктрина,
во многих демократических государствах превратилось в конституционный
принцип, который в современной действительности является ориентиром в
развитии для всей системы публичной власти и в нашей стране [3]. Конститу-
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ция Российской Федерации устанавливает разделение власти на три ветви:
законодательную, исполнительную и судебную.
Принцип разделения власти в федеративном государстве имеет ряд особенностей. Двухуровневая система организации государственной власти, то
есть разделение на федеральную государственную власть и государственную власть субъектов Российской Федерации, закреплена в ст. 5, 11, 71, 73
Конституции Российской Федерации.
При этом в соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации
государственная власть в России осуществляется на основе разделения на
ветви, последние имеют особый порядок формирования и наделены государственными полномочиями [11, с. 83].
В то же время автономность субъектов Российской Федерации ограничивается Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, поскольку они являются составными частями целостного суверенного государства. Так, в соответствии с регламентацией ст. 11 и 77 Конституции Российской
Федерации субъекты Российской Федерации могут самостоятельно формировать органы государственной власти только при соблюдении требования,
что формирование собственной системы органов государственной власти
субъекта Федерации будет осуществляться в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти,
установленными федеральным законом.
Еще одной особенностью реализации принципа разделения государственной власти в федеративном государстве является разделение полномочий между разными уровнями. Эта особенность объясняется тем, что в
федеративных государствах помимо разделения власти «по вертикали» существует еще и «горизонтальное» разделение, иными словами, «разделение
юрисдикции и государственной власти между центральным правительством
и регионами» [9].
В настоящее время в сфере реализации принципа разделения властей
существует довольно большое число и неразрешенных проблем. Например,
отсутствует единство среди правоведов относительно статуса прокуратуры
Российской Федерации в части отнесения последней к определенной ветви
власти. Так, на основании ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1
(ред. 11.07.2022) «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура Российской Федерации является единой федеральной централизованной системой органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
В соответствии со ст. 118 Конституции Российской Федерации только суд
уполномочен осуществлять правосудие на территории Российской Федерации. Если судьи Российской Федерации являются носителями судебной власти, то органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов от имени Российской
Федерации, государства в целом [7, с. 418]. Таким образом, по логике Консти-
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туции Российской Федерации органы прокуратуры не входят в систему органов судебной власти и являются самостоятельной подсистемой публичной
власти. Это обстоятельство, в свою очередь, обусловливает необходимость
уточнения публично-правового статуса прокуратуры Российской Федерации
в действующем законодательстве.
Особое значение конституционные принципы имеют и для развития законодательства о публичной (государственной и муниципальной) службе [6].
Так, «новеллы, внесенные в действующую Конституцию Российской Федерации в 2020 году, предопределяют основные направления развития российского государства и общества на ближайшие десятилетия, в том числе
предъявляют повышенные требования к лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим в целом как к основным субъектам повышения качества и условий
жизни российских граждан, их безопасности и благополучия» [4]. Это обстоятельство обусловливает необходимость дальнейшего внедрения соответствующих новелл Конституции Российской Федерации в законодательство о
государственной и муниципальной службе. В этой связи особенно важным
представляется окончательное внедрение в законодательство и правоприменительную практику публично-правовой доктрины государственной и муниципальной службы, которая позволила бы обеспечить более глубокую профессионализацию всех видов публичной (государственной и муниципальной)
службы.
Расширенную систему конституционных принципов относительно регулирования деятельности государственной службы в своем труде предлагает и
Д. С. Измайлов. Так, правовед считает, что в систему существующих конституционных принципов необходимо включить также такие принципы, как:
– обеспечение единства системы государственной власти, разграничение
предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами в деятельности должностных лиц;
– разделение законодательной, исполнительной и судебной властей в организации государственной службы и деятельности государственных служащих [2, с. 23, 24].
Также отметим, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации
народ может осуществлять свою власть как посредством органов государственной власти, так и через органы местного самоуправления. В то же время необходимо помнить, что местное самоуправление не входит в систему
органов государственной власти и образует отдельную подсистему органов
публичной администрации. Конституция Российской Федерации разделяет
государственную и муниципальную власть, однако некоторые авторы считают такое разделение неверным или же попросту условным. Обосновывается
данное мнение тем, что зачастую органы местного самоуправления наделяются полномочиями органов государственной власти, а реализация таких
полномочий будет подконтрольна государству, и, как следствие, стираются
границы между этими «раздельными» системами [1, с. 164]. Эта проблема
также требует законодательного решения.
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Конституционные принципы регулируют вопросы формирования органов
публичной власти, наделения их соответствующими полномочиями и осуществления контроля со стороны уполномоченных органов. В этом аспекте
важное значение имеет определение конституционных принципов как основы формирования системы публичного управления, порядка защиты прав и
законных интересов граждан [8]. В этом смысле современная система принципов конституционного права определяет основы формирования публичной
(административной) власти и достижения приоритетных задач, которые государство ставит в этой сфере [10, с. 17].
Таким образом, сложившаяся система конституционных принципов выступает основой функционирования современного российского государства
и жизнедеятельности общества, она обеспечивает эффективность механизма административно-правового регулирования во всех сферах публичного
управления. Процесс совершенствования конституционного и административно-правового регулирования публичного управления находится в стадии
непрерывного развития, что обусловливает необходимость повышенного
внимания к решению задач фактической реализации конституционных принципов в действующем законодательстве, подзаконных нормативных актах и
актах административно-правового управления.
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