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Аннотация. Формирование новой парадигмы публичного управления, направленная на формирова�
ние власти «для народа», а не «над народом», а также динамические социально�экономические и поли�
тические условия внешней среды обусловливают создание территориальной структуры публичного
управления, способной гибко адаптироваться к изменяющимся условиям и постоянно растущим по�
требностям населения. Особенно актуальны вопросы территориальной организации системы публич�
ного управления для молодых государств или государств, которые находятся в состоянии социально�
экономического или политического кризиса. В статье проведены теоретические исследования сущно�
сти системы публичного управления и изучены особенности региональной организации органов пуб�
личной власти как основных элементов исследуемой системы на примере Донецкой Народной Рес�
публики и Российской Федерации. Обобщены и систематизированы нормативные и правовые основы
формирования системы органов публичного управления.

Ключевые слова: система публичного управления, органы публичной власти, государственное
управление, местное самоуправление.
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Анотація. Формування нової парадигми громадського управління, спрямоване на формування влади
«для народу», а не «над народом», а також динамічні соціально�економічні та політичні умови зовніш�
нього середовища обумовлюють створення територіальної структури публічного управління, здатної
гнучко адаптуватися до змінних умов і потреб населення, що постійно зростають. Особливо актуаль�
ними є питання територіальної організації системи публічного управління для молодих держав або
держав, які перебувають у стані соціально�економічної чи політичної кризи. У статті проведено теоре�
тичні дослідження сутності системи публічного управління та вивчено особливості регіональної орга�
нізації органів публічної влади як основних елементів досліджуваної системи на прикладі Донецької
Народної Республіки та Російської Федерації. Узагальнено та систематизовано нормативні та правові
основи формування системи органів громадського управління.

Ключові слова: система публічного управління, органи публічної влади, державне управління,
місцеве самоврядування.
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Abstract. The formation of a new paradigm of public administration aimed at the formation of power «for
the people» and not «over the people», as well as the dynamic socio�economic and political conditions of the
external environment determine the creation of a territorial structure of public administration that can flexibly
adapt to changing conditions and the ever�growing needs of the population. Particularly relevant are the
issues of the territorial organization of the public administration system for young states or states that are in
a state of socio�economic or political crisis. The article carried out theoretical studies of the essence of the
public administration system and studied the features of the regional organization of public authorities as the
main elements of the system under study on the example of the Donetsk People’s Republic and the Russian
Federation. The normative and legal bases for the formation of a system of public administration bodies have
been generalized and systematized.
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Введение

Современные вызовы макросреды организаций
системы публичного управления обусловлены
глобальной цифровизацией всех сфер жизнеде�
ятельности общества, синергией государствен�
ных и местных интересов и усилением социаль�
ной ориентации систем управления на обще�
ство. В таких условиях не только формируется
новая парадигма публичного управления, но и
существенно возрастают требования к качеству,
номенклатуре и форме предоставления публич�
ных услуг, что в условиях дефицита государ�
ственных и местных ресурсов требует адапта�
ции и совершенствования самой системы пуб�
личного управления.

Структура системы публичного управления,
в частности структура органов публичной вла�
сти как субъекта управления, определяется ве�
дущей политической силой и закрепляется в
высших нормативных и правовых документах.
Их перечень, эффективность функционирова�
ния и взаимодействия между собой и с потре�
бителями государственных и местных услуг
являются определяющими при оценке эффек�
тивности функционирования и развития само�
го государства.

Анализ последних исследований и
публикаций

Вопросы становления, развития и трансформа�
ции систем публичного управления всегда ин�
тересовали как отечественных, так и зарубеж�
ных ученых, поскольку постоянно меняющие�
ся условия внешней среды инспирируют дина�
мические процессы, направленные на измене�
ние механизмов государственного управления
и местного самоуправления как в молодых, раз�
вивающихся, так и в развитых странах мира.

Среди Российских ученых, исследовавших
вопросы развития системы публичного управ�
ления с позиции формирования ее структуры
и механизмов управления, следует отметить
работы Е. В. Безвиконной [1], Н. И. Глазуно�
вой [2], Ю. П. Денисова [3], Н. И. Дорохова   [4],
В. С. Епининой   [5], Е. В. Зудиной   [5], Я. Я. Кай�
ля [5–7], Р. М. Ламзина [6–7], Б. С. Мелеховой   [8],
И. В. Понкина [9], О. В. Поповой [10], Е. В. Порт�
нягиной [1], Л. Л. Приходченко [11], С. С. Са�
урского [3], П. П. Семенова [12], В. А. Цымбал
[13], В. Е. Чиркина [14–15], Л. Т. Чихладзе [4] и др.

Инновационные подходы к организации си�
стемы публичного управления исследованы в
работах: Е. А. Аксенова [16], Е. Р. Метелевой
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[17], Е. Е. Секириной [18], Т. П. Черкасовой [16]
и др.

Однако, несмотря на определенную методо�
логическую проработанность рассматриваемо�
го вопроса, нерешенными остаются прикладные
задачи эффективной региональной организа�
ции системы публичного управления.

Цель статьи

Исследование теоретических положений фор�
мирования и развития системы публичного
управление, а также изучение прикладных осо�
бенностей территориальной организации и
структуры органов публичной власти в Донец�
кой Народной Республике и за рубежом.

Результаты исследования

Особенности организации системы публично�
го управления, вопросы его эффективности и
результативности волнуют исследователей в
различных отраслях науки с давних времен.
Однако последние десятилетия данный вопрос
стал особенно актуален по ряду причин, среди
которых неэффективность проводимых реформ
публичного управления. Причину данной про�
блемы некоторые исследователи видят в неэф�
фективном механизме, некоторые – в непра�
вильно подобранных средствах достижения
целей, некоторые – в нехватке ресурсов. Одна�
ко можно предположить, что причина лежит
глубже, а именно в природе возникновения и
сущности публичного управления, его эволю�
ции на базе государственного управления, об�
условленной объективной необходимостью де�
мократизации и открытости системы государ�
ственного управления.

Именно этот аспект должен определять на�
правленность деятельности по реформирова�
нию системы публичного управления в совре�
менных условиях.

Весомый вклад в развитие теории публич�
ного управления внес профессор В. Е. Чиркин
[14–15]. Его многочисленные научные публи�
кации раскрывают различные аспекты зарож�
дения, функционирования, развития и модер�
низации системы публичного управления.
Анализ литературных источников в вопросах
формирования понятия и развития публичного

управления [1–18] позволил выявить общую
закономерность в научных подходах большин�
ства ученых: публичное управление рассматри�
вается ими с позиции взаимодействия участни�
ков, т. е. с учетом организации системы публич�
ного управления (таблица 1).

Одним из факторов, определяющих струк�
туру системы публичного управления являют�
ся принципы построения и сама сущность «си�
стемы» как совокупности элементов, находя�
щихся в определенных отношениях и связях
друг с другом и со средой, образующих опреде�
ленную целостность, единство. Для системы
публичного управления характерны все свой�
ства системы, как научной категории:
1. Ограниченность (система публичного

управления отделена от окружающей среды
четкими границами, утвержденными норма�
тивными и правовыми актами, т. к. полно�
мочия, ответственность и сферы деятельно�
сти органов государственного управления и
местного самоуправления закрепляются на
высшем уровне управления государством).

2. Целостность (свойство целого принципи�
ально не сводится к сумме свойств состав�
ляющих элементов. Синергетическая пара�
дигма публичного управления является до�
казанным феноменом и рассматривается как
с позиции синергии интересов общества, ре�
гиона, государства, так и с позиции различ�
ных процессов и явлений (социальных, по�
литических, экономических и т. д.)).

3. Структурность (поведение системы публич�
ного управления обусловлено не столько
особенностями отдельных элементов, сколь�
ко свойствами ее структуры. Особенности
построения структуры системы публичного
управления определяются историческими,
политическими, экономическими, социо�
культурными и другими факторами, оказы�
вающими влияние на достижение целей пуб�
личного управления).

4. Взаимозависимость со средой (система пуб�
личного управления формирует и проявля�
ет свойства в процессе взаимодействия со
средой, в первую очередь с социумом).

5. Иерархичность (соподчиненность элемен�
тов в системе. Структура государственного
управления на сегодня является самой вы�
соко соподчиненной системой управления,
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поскольку взаимоотношения между всеми
уровнями иерархии утверждаются на зако�
нодательном уровне).

6. Множественность описаний (по причине
сложности, познание системы публичного
управления требует множественности ее
описаний с позиции элементов системы).

Одна из первостепенных проблем в определе�
нии любой системы является выявление сил,
преобразующих некое «множество» в единую
«систему». Системообразующий фактор, с од�
ной стороны, представляет собой объективное
явление, т. к. характеризует способность мате�
рии обретать и проявлять системность. Но, с
другой стороны, он – инструмент проверки
того, является ли исследуемое «множество»
«системой». Таким образом, системообразую�
щий фактор – это одно из проявлений способ�
ности элементов формировать системы.

По мнению большинства исследователей дан�
ной проблематики, системообразующим факто�
ром при формировании системы публичного

управления является публичная власть. В ши�
роком понимании, власть – это форма влияния,
при которой индивидуум, группа или органи�
зация имеют возможности добиться изменения
поведения других людей даже вопреки их воле.
В более узком значении, способность органов
государственного управления и местного само�
управления контролировать поведение и дей�
ствия граждан и общества, исходя из личных,
общественных, общенациональных или обще�
государственных задач, определяет перечень
органов публичного управления, необходимых
для реализации властных полномочий.

Другими словами, власть, являясь, системо�
образующим фактором системы публичного
управления, также оказывает непосредственное
воздействие на процесс формирования струк�
туры управления. Властный характер публич�
ного управления характеризуется наличием у
субъекта управления определенных полномо�
чий, делегированных государством, благодаря
внесению предписаний в положения нормативных

Таблица 1 – Отдельные научные подходы к определению сущности понятия публичного управления

Автор Научный подход 
Чиркин В. Е. Воздействие субъекта, обладающего публичной властью, в конечном счете 

принадлежащей территориальному публичному коллективу и 
предоставленной им в определенном объеме, на объект управления в 
общественных интересах. Это государственное управление, управление в 
субъектах федерации, в территориальных автономиях и муниципальных 
образованиях [14�15]. 

Понкин И. В. Сложноструктурированная сеть человеческих взаимоотношений и 
связанной с ними деятельности, реализуемой от органов публичной власти и 
до отдельных индивидов низового уровня в такой системе, связанной с 
использованием всех ресурсов, природных и человеческих, а также все 
другие аспекты жизни общества, в которых заинтересовано или 
задействовано государство [9]. 

Кайль Я.Я., 
Ламзин Р. М. 

Административное, экономическое и социально востребованное воздействие 
субъекта на объект в целях удовлетворения общественных потребностей [5�
7]. 

Метелева Е. Р. Деятельность аппарата публичной власти по решению общих для общества 
данной страны задач. Это деятельность по выполнению регулирующих 
функций, среди которых основными являются национальная оборона, 
поддержание порядка, разрешение конфликтов, защита прав и свобод 
граждан, строительство и содержание транспортной инфраструктуры, 
установление «правил игры» в экономической сфере [17]. 

Глазунова 
Н. И.  

Воздействие субъекта управления на общество (общественные процессы, 
отношения) в соответствии с возложенными на него общественно�
значимыми функциями и полномочиями [2]. 
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и правовых актов, тем самым обеспечивая ле�
гальный властный характер деятельности орга�
нов публичного управления, т. е. делая публич�
ную власть легитимной.

Значение власти связано с утверждением,
что права и интересы целого должны быть
определенным образом представляемы в отли�
чие от частных прав и интересов, т. к. простая
сумма последних не составляет общественного
целого. Этот факт может пониматься и реали�
зовываться различными способами, факт необ�
ходимости наличия власти, как системообразу�
ющего фактора, отрицать невозможно. Про�
блемным остается вопрос: кто и как должен
представлять публичную власть, являющуюся
носителем интересов и социума, и государства.
По содержанию учений Платона, верховная
власть в государстве должна принадлежать муд�
рецам, а по Аристотелю – в ней должны в опре�
деленной степени участвовать все свободные
граждане.

Становление и развитие системы публично�
го управления в государстве – процесс весьма
сложный и длительный. Следует отметить, что
особенно сложно развитие института публич�
ной власти осуществляется под негативным
воздействием факторов внешней среды, таких
как правовая непризнанность на международ�
ном уровне, политическая и экономическая не�
стабильность, социальная напряженность в об�
ществе и т. д.

Исследуя вопросы региональной организа�
ции публичного управления, следует анализи�
ровать не только иерархическую структуру ор�
ганов публичной власти «по вертикали», но и
рассматривать функциональное деление вла�
сти на законодательную, исполнительную и су�
дебную, а также взаимодействие и разграниче�
ние полномочий государственного управления
и местного самоуправления «по горизонтали».

Теоретические и практические вопросы
организации системы органов публичного
управления «по вертикали» обычно не вызывают
дискуссий, т. к. четко определены в норматив�
ных и правовых актах государства, регламенти�
рующих деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления. Базовые
постулаты построения иерархии органов
публичного управления, зачастую, заложены
в основном законе государства – Конституции, и

зависят от формы государственного устройства
[19, с. 22–23].

В унитарном государстве основным принци�
пом региональной организации публичной вла�
сти является централизация государственной
власти, создание политически зависимых вла�
стных органов [20].

Организация публичного управления «по
вертикали» является более дискуссионным
вопросом, особенно в вопросах разграничения
полномочий между органами государственно�
го управления и местного самоуправления. Ре�
гиональная организация публичной власти «по
горизонтали» в унитарном государстве напря�
мую зависит от выбранной модели (системы)
местного самоуправления. В федеративном го�
сударстве речь идет об относительно автоном�
ных органах власти на уровне субъектов феде�
рации. Не стоит забывать, что реализация дан�
ных положений осуществляется в рамках клас�
сического разделения власти на ветви, в т. ч. на
региональном и местном уровнях.

Конституция Донецкой Народной Респуб�
лики [21] предусматривает выделение в систе�
ме органов публичного управления органов го�
сударственной власти и органов местного само�
управления. Система государственной власти
представлена, как и в других демократических
государствах, законодательной, исполнитель�
ной и судебной ветвями власти. Высшим орга�
ном судебной власти в Донецкой Народной
Республике является Верховный Суд Донецкой
Народной Республики. Высшим органом зако�
нодательной власти является Народный Совет
Донецкой Республики – Парламент.

Первостепенную роль в функционировании
системы публичного управления играют орга�
ны исполнительной власти. Систему органов
исполнительной власти Донецкой Народной
Республики составляют:
1) Правительство Донецкой Народной Респуб�

лики;
2) министерства Донецкой Народной Респуб�

лики;
3) государственные комитеты Донецкой На�

родной Республики;
4) службы Донецкой Народной Республики;
5) агентства Донецкой Народной Республики;
6) инспекции Донецкой Народной Республи�

ки;
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7) иные органы исполнительной власти Донец�
кой Народной Республики [22].

Таким образом, структуру системы публично�
го управления можно представить следующим
образом (таблица 2).

Изменение формы государственного уст�
ройства вносит изменения и в организацию ор�
ганов публичной власти. В отличие от унитар�
ного государства, федерация, например, вклю�
чает дополнительный уровень вертикальной
иерархии � уровень субъектов федерации. В
федеративном государстве публичная власть
организована на принципах децентрализации
государственного управления, а сама регио�
нальная власть является проекцией общенаци�
ональной власти, повторяя те же организаци�
онные формы на более низких уровнях управ�
ления. Рассмотрим организацию системы пуб�
личного управления федеративного государ�
ства на примере Российской Федерации.

Российская Федерация, согласно Конститу�
ции, демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой прав�
ления. Для Российской Федерации характерна
парламентско�президентская форма республи�
ки, которая характерна для молодых демокра�
тий, недавно избавившихся от тоталитарных
или авторитарных политических режимов. При
подобной организации формы государственно�
го правления широко используется народное
представительство (парламент), но и присут�
ствует сильный и независимый глава государства,

выступающий гарантом прав и свобод граждан,
а также суверенитета государства. Структура
системы публичного управления в разрезе
субъектов, объектов и взаимосвязей между
ними представлена на рисунке.

Органы публичной власти Российской Фе�
дерации разделяются на:

– федеральные органы государственной влас�
ти;

– органы государственной власти субъектов
Российской Федерации(региональные);

– органы местного самоуправления (местные).
Первые два уровня относятся к государствен�
ной власти и, соответственно, являются госу�
дарственными органами, третий (местные
органы) относится к особой категории пуб�
личной власти – местному самоуправлению,
и закреплен главой 8 Конституции Россий�
ской Федерации. Органы публичной власти
Российской Федерации разделяются как по
вертикали (по уровням власти: федеральный,
региональный, местный), так и по горизонта�
ли в соответствии с принципом разделения
властей (законодательная, исполнительная и
судебная ветви власти). Высшим должност�
ным лицом, не относимым ни к одной из вет�
вей власти, в соответствии с Конституцией
является Президент Российской Федерации
(таблица 3).

Среди основных проблем современного эта�
па развития публичного управления РФ мож�
но выделить:

Таблица 2 – Система органов публичной власти в ДНР

Ветвь власти Законодательная Исполнительная Судебная 

Республиканский 
уровень (Глава 

Республики) 

Глава ДНР не относится ни к одной ветви власти, возвышается над ними, 
без прямого руководства, обеспечивая их согласованное функционирование

Республиканский 
уровень 

Народный Совет 
ДНР– Парламент 

ДНР 

Правительство ДНР, 
министерства, 

государственные комитеты, 
службы, агентства, 

инспекции и иные органы 
исполнительной власти 

ДНР 

Верховный Суд 
ДНР, арбитражный 

суд, военный суд 

Местный уровень 
Представительные 

органы местного 
самоуправления 

Органы исполнительной 
власти местного 
самоуправления 

Городские и 
районные суды 
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Рисунок – Структура системы публичного управления Российской Федерации.

Таблица 3 – Система органов публичной власти в России

Ветвь власти Законодательная Исполнительная Судебная 

Федеральный 
уровень 

(Президент) 

Президент России не относится ни к одной ветви власти, возвышается над 
ними, без прямого руководства, обеспечивая их согласованное 

функционирование 

Федеральный 
уровень 

Федеральное Собрание 
России 

(Государственная 
дума;Совет Федерации)

Правительство 
России иФОИВ 

Суды общей 
юрисдикции, 

арбитражные суды, 
Конституционный суд 

РФ 

Уровень 
субъекта РФ 

Законодательные 
(представительные) 

органы субъектов 
России 

Органы 
исполнительной 
власти субъектов 

России 

Мировые судьи, 
уставные 

(конституционные) суды 
субъектов России 

Местный 
уровень 

Представительные 
органы местного 
самоуправления 

Органы 
исполнительной 
власти местного 
самоуправления 

— 
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1) отсутствие подходящих концепций преобра�
зований в системе муниципального и госу�
дарственного управления;

2) необходимость информатизации системы
государственного управления;

3) использование методик оценки эффектив�
ности управления на всех уровнях;

4) обеспечение децентрализации федеративно�
го государства при сохранении единства;

5) взаимоотношения между государственной и
муниципальной властью в вопросах компе�
тенций и разграничения полномочий.

Таким образом, современная публичная пара�
дигма организации власти и управления в го�
сударстве подразумевает наличие как государ�
ственных институтов власти, так и органов мест�
ного самоуправления. Это обусловлено уси�
лением направленности государственного
управления на решение вопросов общества путем
привлечения самого общества к решению ряда
политических и социально�экономических во�
просов путем публичного сотрудничества, что
приводит к социализации власти. Этот процесс
непосредственно влияет на создание институ�
тов публичной власти и формирование струк�
туры системы публичного управления.

Выводы

По итогам проведенного теоретического анализа
можно сделать вывод, что вопросы построения

эффективной системы публичного управле�
ния, связанные с формированием институтов
публичной власти и их территориальной орга�
низации, остаются актуальными и сегодня. Со�
временная публичная власть, как и сама сис�
тема публичного управления, ориентирована
на достижение общего блага на основе совме�
стных согласованных действий управляющих
и управляемых подсистем в публичной сфере
[10].

Система публичного управления, организо�
ванная по территориальному принципу, обла�
дает возможностью осуществлять взаимодей�
ствия с обществом через систему общественных
и политических организаций, ориентации на
ценности, объективные потребности и интере�
сы общества, выступая и действуя от имени все�
го общества. Публичная власть ориентирована
на обеспечение социальных стандартов жизни
определенного уровня, внутренней и внешней
безопасности при сохранении воспроизводства
себя самой.

Региональная организация системы публич�
ного управления зависит от формы государ�
ственного устройства, политического режима,
государственного правления, а также от ряда
факторов макросреды: политических, экономи�
ческих, демографических, исторических, соци�
окультурных и других факторов, и направлена
на достижение целей развития государства и
общества.
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