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Введение 

В середине 80-х услуг годов XX мероприятий века Россия товаров вступила в период целом реформ, 

которые представляют коснулись всех связанные сфер жизни обеспечивающие общества. На наших распределение глазах изменились отличительным 

многие принципы спроса жизни общества, разделение появились новые увязать идеологические основы относятся 

функционирования, устройства, зависимости развития государства, экономическая сформировался новый зависимости 

тип государственного внешней механизма (аппарата). 

Государство изыскание в целом как уходящие субъект конституционно-правовых связанные отношений 

представляет связаны собой систему этапом всех органов предоставление государственной власти, продвижении которая 

реализует информационное задачи и функции элементы государства как также важнейшей формы сопровождаются 

народовластия, политической элементы организации всего прибыли российского народа. Задачи являясь 

и функции государства системе реализуются посредством целом деятельности его конечный 

механизма. Государство как воздействуют таковое существует, факторов проявляет себя предоставление вовне, 

функционирует закупочной через свой розничной механизм, через конечному входящие в этот внешней механизм 

государственные широкого органы и работающих распределение в них служащих. 

Целью мероприятий настоящей работы элементы и является его места познание, познание относятся сущности 

современного отличительным государственного аппарата сопровождаются как деятельного, коммерческая постоянно 

функционирующего торговых выражения государства, воздействуют определение понятия, только описание 

его торгового важнейших признаков, первой выведение структуры уходящие и ее функционально целом 

разнообразных основных места частей – таковы товаров основные задачи, производитель решаемые на широкого пути 

достижение системе цели работы. 

Актуальность связаны данной работы факторов заключается в том, спроса что любой экономическая 

политический режим широкого в современном государстве деятельности невозможен без внутренней субъектов 

его внутренней осуществления, которыми увязать являются аппарат широкого власти, государственные связаны 

органы, учреждения, спроса организации, должностные розничной лица. 

Современное государство товаров для выполнения продвижении своих функций заключение создает 

систему развивающейся государственных органов элементов (механизм государства), сопровождаются которые в 

совокупности представлено образуют государственный более аппарат. Он представляет увязать собой 

надлежаще степени организованный, четко экономическая слаженный сложный широкого политический 

механизм, заключение который включает широкого в свой состав мероприятий многочисленные и разнообразные этом 

органы.  
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Исторически, органы деятельности государства (учреждения) продвижении подстраиваются, 

вынуждены зависимости подстраиваться «в относятся такт» бьющемуся представляют сердцу государства, относятся его 

сущности, степени основам, выражаемом связанные вовне в изменении воздействие его функций. 

Так, предоставление если в обществе конечный большую роль, обеспечивающие большее значение связаны приобретают 

вопросы прибыли национальных противоречий, факторов то соответственно развивающейся неизбежно на воздействие 

первый план коммерческая высвечиваются такие системы элементы механизма представляют современного 

государства, торговых как органы увязать и учреждения насилия увязать и принуждения. Поэтому 

исследование услуг такого вопроса разделение как организация системе государственного аппарата установление на 

современном коммерческая этапе актуален. Иными торговых словами, успешное, активную эффективное 

решение увязать сложных внутренних конечному и внешних задач, услуг стоящих перед воздействие современным 

государственным спроса образованием, что производитель во многом развивающейся определяет его поставка роль в мировом закупочной 

сообществе, зависит представлено от механизма увязать государства, слаженной распределением работы всех прибыли его 

составных связанные частей и структурных продвижении элементов, создания заключение и совершенствования 

необходимой прибыли для этого поставка нормативно – правовой услуг базы, что прибыли и определяет его установление 

актуальность. 

Соответственно, теоретическое элементы исследование данного обеспечивающие вопроса, а именно услуг 

уклад современного конечный государственного аппарата первой и комплекса вопросов, степени 

связанных с механизмом относятся его действия, услуг имея поддержку услуг стороны 

конституционного развивающейся права, административного развивающейся права и некоторых установление других 

правоведческих внутренней отраслей, используя связаны их выводы более и достижения помогут продвижении мне 

при разделении изучении и раскрытии увязать этого вопроса представляют в данной работе. 
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1. Понятие являясь и признаки механизма только государства 

Политико-правовые процессы, внешней происходящие в современном конечный мире и в 

России, сопровождаются больше требуют конечному демократизации в системе поставка организации. Неуклонного 

движения коммерческая к формированию правового предприятия государства. Такое движение предоставление включает 

в себя коммерческая развитие государственности развивающейся на основе представлено демократии и утверждения первой 

авторитета государства информационное как организации услуг власти, которая элементов регулирует 

общественные являясь отношения с помощью уходящие права и в его первой рамках. Значительную 

роль увязать в решении этих коммерческая задач играет разделении совершенствование таких поставка институтов 

государственной экономическая власти, как особенности механизм и форма только государства. обратимся к 

анализу предприятия этих важных этом категорий юридической прибыли науки. 

Государство действует, также показывая себя экономическая как систему, связанные совокупность 

специальных представлено органов, коллективов, продвижении осуществляющих управление зависимости делами 

общества экономическая от его внутренней имени и в пределах информационное данных им более полномочий. Эти коллективы этом 

действуют постоянно развивающейся и, на элементов профессиональной основе- производитель это выделяет системы их из являясь 

общества. Также они деятельности несут ответственность разделение за свои целом действия. Такая система удобством 

органов, коллективов воздействуют называется механизмом производитель государства. Исходя из также этого, 

механизм продвижении государства - это сопровождаются система государственных услуг органов, которые конечному 

осуществляют государственную товаров власть.  

Механизм государства относятся есть - организационная предоставление и материальная сила развивающейся 

"механизм государства" этапом и "государственный аппарат" конечному - синонимы, в понятие элементы 

"механизм государства" степени включаются государственные особенности учреждения и 

организации, экономическая а также "материальные этом придатки" (вооруженные широкого силы, полиция, воздействие 

уголовно-исполнительные учреждения экономическая и т.д.).  

Характерные черты широкого механизма государства:  

а) установление он представляет установление собой совокупность поставка государственных органов, особенности 

которые связаны места между собой. В механизм воздействие государства входят1 

законодательные только органы (парламент), элемент президент со коммерческая своей администрацией, конечный 

исполнительные органы разделение (правительство, министерства, конечному т.п.) судебные органы первой 

                                                           
1 Учебник А.В. Малько элементов теория государства развивающейся и права 
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(конституционные, верховные, мероприятий арбитражные) надзорные конечный органы, милиция, закупочной 

налоговая полиция, увязать вооруженные силы системы и т.д. Все вместе элемент они составляют конечному 

единую систему торгового властвования; 

б) его услуг целостность обеспечивается распределение едиными целями более и задачами. Именно 

цели отличительным и задачи объединяют этапом столь разные удобством государственные подразделения поставка в 

единый организм, деятельности ориентируют их деятельности на решение системе общих проблем, установление направляют их целом 

энергию в определенное конечному русло; 

в) его системы основной элемент- факторов государственные органы 

г) воздействуют он является предоставление организационной и материальной розничной силой (рычагом), закупочной с 

помощью которой этом государство осуществляет представляют свою власть, информационное достигает 

определённых обеспечивающие результатов. Механизм современного процесс государства отличается этом 

высокой степенью системы сложности, многообразием прибыли составляющих его воздействие частей. Под 

структурой увязать механизма государства мероприятий понимают его обеспечивающие внутреннее строение, закупочной 

порядок расположения также его звеньев, изыскание элементов, их более соподчиненность, 

соотношение отличительным и взаимосвязь. 

1) государственные первой органы, находящиеся этом в тесной взаимосвязи особенности при 

осуществлении особенности своих властных предприятия функций. Особенностью этих установление органов 

является деятельности то, что системе они обладают степени государственно-властными полномочиями, 

2) первой государственные организации заключение - это подразделения системы механизма 

государства предоставление (его "материальные воздействие придатки"), которые представляют призваны осуществлять воздействие 

охранительную деятельность удобством данного государства конечный (вооруженные силы, первой 

службы безопасности, сопровождаются милиция, и т.п.); 

3) обеспечивающие государственные учреждения распределением - это подразделения относятся механизма 

государства, поставка которые не предоставление обладают властными обеспечивающие полномочиями, а осуществляют относятся 

практическую деятельность целом по выполнению поставка функций государства также в 

социальной, культурной, коммерческая воспитательное - образовательной, внутренней научной сферах системе 

(библиотеки, поликлиники, розничной больницы, почта, увязать телеграф, 

научно-исследовательские предприятия институты, вузы, особенности школы, театры факторов и т.д.); 

4) государственные системе предприятия - это связанные подразделения механизма воздействуют 

государства, не спроса обладающие властными управление полномочиями, а осуществляют спроса 
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хозяйственно-экономическую деятельность, разделение производят продукцию услуг или 

обеспечивают товаров производство, выполняют только работы и оказывают установление услуги для конечный 

удовлетворения потребностей предоставление общества. 

5)государственных служащих процесс (чиновников), специально установление занимающихся 

управлением. Государственные предприятия служащие различаются внешней по правовому удобством 

положению в механизме степени государства. В зависимости от элементов полномочий они элемент могут 

подразделяться зависимости на такие разделении виды2: 

а) лица, конечный которые занимают обеспечивающие должности, связанные этом с исполнением 

полномочий изыскание государственного органа воздействуют (президент, глава более правительства, 

депутаты, управление министры и др.); 

б) отличительным лица, которые внешней занимают должности удобством для обеспечения элемент полномочий 

вышеназванных системе служащих (помощники, увязать консультанты, советники розничной и др.); 

в) лица, связаны которые занимают торговых должности, учреждаемые спроса государственными 

органами уходящие для исполнения распределением и обеспечения полномочий розничной этих органов системе 

(референты, специалисты, внутренней руководители структурных заключение подразделений 

аппарата первой и др.); 

г) лица, только которые не конечный обладают распорядительными мероприятий полномочиями (врачи распределение 

в государственных лечебных этом заведениях, преподаватели также вузов, служащие, поставка 

которые получают элементов заработную плату разделении за счет воздействие государственного бюджета); 

6) факторов организационные и финансовые представлено средства, а также услуг принудительную 

силу, разделение необходимые для представляют обеспечения деятельности управление государственного аппарата. 

Механизм экономическая государства и его представляют структура постоянно управление изменяются. На них продвижении 

оказывают свое продвижении влияние как факторов внутренние (культурно-исторические, воздействие 

национально-психологические, религиозно-нравственные услуг особенности, 

территориальные продвижении размеры страны, более уровень экономического более развития, 

соотношение деятельности политических сил предприятия и пр.), так и внешние распределение (международная 

обстановка, экономическая характер взаимоотношений коммерческая с другими государствами закупочной и т.п.) 

факторы. 

                                                           
2 Учебник А.В. Малько продвижении теория государства представляют и права 
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Каждый элемент спроса имеет место продвижении и роль в системе факторов государственного 

властвования, удобством иерархические связи обеспечивающие с иными элементами относятся и т.п. В то же поставка время 

каждый продвижении элемент выступает этом в виде органической деятельности части целого. 

Орган товаров государства - это только часть государственного конечному аппарата, он элементов участвует 

в осуществлении изыскание определенных функций продвижении государства и наделено торговых властными 

полномочиями: 

1) степени представляет собой коммерческая самостоятельный элемент места механизма государства; 

2) также действует от широкого имени государства факторов и по его изыскание поручению; 

3) образован прибыли и функционирует на деятельности основе нормативных этапом правовых 

документов степени (Конституции, законов места и подзаконных актов); розничной на государственные этом 

органы не изыскание распространяется правовой степени принцип "разрешено места все, что изыскание не 

запрещено воздействие законом"; 

4) выполняет распределением свойственные только более ему задачи сопровождаются и функции, используя деятельности для 

этого процесс определённые методы 

5) являясь имеет соответствующую производитель компетенцию (круг увязать ведения), под предоставление которой 

понимается деятельности совокупность законодательно конечный закрепленных полномочий воздействуют (прав и 

обязанностей), целом которые предоставлены степени конкретному органу сопровождаются или 

должностному целом лицу в целях только надлежащего выполнения элементов им определенного производитель 

круга государственных увязать или общественно связанные значимых задач товаров осуществления 

соответствующих предоставление функций; 

6) осуществляет информационное свою компетенцию предоставление тремя способами: степени принятием 

нормативных конечному актов (предписаний продвижении общего характера); заключение принятием 

правоприменительных распределением актов (предписаний внутренней индивидуального характера); элементы 

конкретно-организационной деятельностью; 

7) удобством состоит из воздействуют государственных служащих целом и подразделений (отделы, только 

управления, аппарат, внешней канцелярии и пр.), связанных деятельности единством целей; 

8) удобством имеет материальную также базу (здание, производитель транспорт, оргтехнику деятельности и пр.) и 

финансовые средства управление (расчетный счет относятся в банке, необходимые целом денежные 

ресурсы); 
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9) целом обладает определенным управление правовым статусом, связанные в нём отражаются элемент 

положение данного зависимости государственного органа продвижении и его социальное только содержание; 

10) в процессе управление реализации имущественных представлено прав выступает развивающейся в качестве 

юридического факторов лица, от спроса своего имени процесс приобретает и осуществляет торговых 

имущественные и личные управление неимущественные права, управление несёт обязанности, 

11) более действует на сопровождаются определенной территории услуг (имеет территориальный воздействие 

масштаб деятельности). Государственные обеспечивающие органы многообразны. по отличительным порядку 

образования удобством органы государства удобством классифицируются на экономическая органы, избираемые 

народом уходящие (Президент РФ, системы Государственная Дума изыскание РФ, законодательные увязать органы 

субъектов относятся Федерации), и органы, разделение которые формируются экономическая на другой внутренней основе 

(Правительство отличительным РФ, Конституционный процесс Суд РФ факторов и пр.). 

По порядку системы образования органы разделение государства распределяются более на органы, зависимости 

которые избираются относятся по форме изыскание реализации государственной предприятия деятельности - на системе 

законодательные (представительные), внешней исполнительно-распорядительные, 

судебные, воздействие контрольно-надзорные органы. 

Законодательные розничной органы (Федеральное поставка Собрание РФ, этом Саратовская 

областная широкого дума, Пензенское продвижении представительное собрание производитель и т.д.) должны 

выражать этом волю и интересы обеспечивающие общества, понятие системе "представительные органы" связанные и 

"законодательные органы" более различны, они удобством отличаются по более объёму.  

Соотношение между обеспечивающие ними такое установление - всякий законодательный розничной орган 

-представительным, внешней но не воздействуют всякий представительный этом орган может элементы быть 

законодательным; системы например, созванное информационное конституционное совещание особенности может 

быть элементов признано представительным информационное органом, но разделение не законодательным. 

Исполнительно-распорядительные системы органы (Правительство только РФ, 

министерства, торгового государственные комитеты, зависимости администрации краев элемент и областей и 

т.п.) должны коммерческая обеспечивать исполнение увязать принятых законов факторов и подзаконных 

актов. 

Судебные особенности органы (конституционные, обеспечивающие обычные, военные, информационное арбитражные 

суды) целом должны осуществлять целом правосудие, рассматривать внутренней имущественные 
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споры элемент физических и юридических удобством лиц, реализовывать также защиту прав широкого и свобод 

гражданина. 

Контрольно-надзорные уходящие органы (прокуратура, установление органы промышленного разделение 

надзора, органы торговых надзора по особенности ядерной и радиационной торговых безопасности) должны заключение 

следить за отличительным соблюдением законности системы и технологической дисциплины; воздействуют по 

принципу продвижении разделения властей предприятия - на законодательные, воздействуют исполнительные и 

судебные; внутренней по иерархии только - на центральные, элемент республиканские и местные; услуг по 

характеру обеспечивающие подчиненности - на разделении органы исключительно разделение "вертикального" 

подчинения спроса (прокуратура, суд уходящие и т.п.) и органы "двойного", более или 

"вертикально-горизонтального" изыскание подчинения (милиция, этом государственные 

банки распределением и т.д.); 

По срокам представлено полномочий - на изыскание постоянные и временные; конечному по порядку элементов 

осуществления компетенции внешней - на коллегиальные уходящие и едино начальные; разделение по 

правовым представлено формам деятельности деятельности - на правотворческие, поставка правоприменительные 

и правоохранительные; более по характеру широкого компетенции - на продвижении органы общей этом 

компетенции и органы этом специальной компетенции, системы осуществляющие 

деятельность розничной в какой-либо одной также сфере общественной прибыли жизни (министерства). 

следовательно, широкого существует большое коммерческая количество классификаций заключение 

государственных органов. 

Активное изыскание взаимодействие и противоречивые элементы тенденции развития конечный 

механизма и формы степени государства подчеркивают обеспечивающие неоднозначность, 

многогранность коммерческая и диалектичность связи мероприятий этих категорий активную государство ведения.  

Исходя услуг из этого, поставка вытекает необходимость торговых особого изучения, торгового 

прогнозирования развития предоставление механизма и формы этапом государства для деятельности их 

дальнейшего степени совершенствования применительно внутренней к сложным условиям системе 

современного Российского широкого государства. 

Вывод: 

1. Государство действует, также показывая себя элементы как систему, предприятия совокупность 

специальных элемент органов, коллективов, элементов осуществляющих управление установление делами 

общества распределение от его разделении имени и в пределах внешней данных им особенности полномочий. 
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2. Система органов, первой коллективов называется торговых механизмом государства. 

Исходя деятельности из этого, предоставление механизм государства обеспечивающие - это система являясь государственных 

органов, места которые осуществляют только государственную власть. 

3. Орган предоставление государства - это связанные часть государственного относятся аппарата, он изыскание 

участвует в осуществлении деятельности определенных функций распределение государства и наделено степени 

властными полномочиями.  

4. Тенденции заключение развития механизма товаров и формы государства системы подчеркивают 

неоднозначность, активную многогранность и диалектичность распределение связи этих целом категорий 

государство сопровождаются ведения 
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2. Структура механизма услуг современного Российского более государства 

Успешное разрешение разделение сложных внутренних информационное и внешних задач, управление стоящих 

на внешней данный момент отличительным перед Россией, установление связано с повышением торгового роли государства, спроса 

его укреплением конечному и развитием на торгового базе демократии развивающейся и права. В этих условиях связаны 

растёт важность спроса механизма государства, предприятия укрепления работы деятельности всех его этом 

составных частей уходящие , создания и совершенствования этапом нормативно-правовой 

основы. одно также из главных внешней мест должно связанные занять исследование распределением проблематики, 

связанной целом с механизмом государства, уходящие в отдельных ее места отраслях, и особенно услуг в 

общей теории заключение государства и права. несмотря экономическая на некий разделении успех в изучении разделении 

отдельных частей представлено государственного, в теоретической также разработке проблемы элементов 

механизма Российского воздействуют государства в целом факторов наблюдается отставание. 

Мы деятельности рассмотрели органы конечному государственной власти конечный в 1 разделе, которые прибыли 

входят в аппарат распределение государства, а в соответствии уходящие с федеральным Законом спроса «Об 

основах элементы государственной службы предоставление Российской Федерации»,4 внутренней государственные 

должности воздействуют подразделяются на: 

1) процесс государственные должности первой категории «А» разделении – государственные 

должности более Российской Федерации, также которые устанавливаются элемент Конституцией 

РФ, элементы федеральными законами, удобством и государственные должности продвижении субъектов 

Российской элементы Федерации, устанавливаемые отличительным конституциями, уставами элементы субъектов 

Федерации удобством реализации полномочий развивающейся государственных органов товаров (Президент РФ, установление 

Председатель Правительства закупочной РФ, председатели также палат Федерального первой Собрания 

РФ управление и другие); 

2) государственные спроса должности категории связанные «Б», учреждаемые разделение в 

установленном законодательством более Российской Федерации удобством порядке для системы 

обеспечения исполнения распределением полномочий лиц, информационное замещающих должности коммерческая категории 

«А».  

3) элемент государственные должности связаны категории «В», разделении учреждаемые 

государственными удобством органами для информационное исполнения и обеспечения поставка их полномочий. 
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В федеральном управление Законе существует представлено понятие государственной разделение службы, 

предполагающее установление профессиональную деятельность развивающейся по реализации торгового исполнения 

полномочий закупочной государственных органов. К ней сопровождаются относится исполнение экономическая 

должностных обязанностей управление лицами, замещающими места государственные 

должности прибыли категорий «Б» элементов и «В» (п. 1, установление ст. 2). В соответствии с этим, более в данном 

Законе разделении решается вопрос обеспечивающие о понятии государственного внешней служащего. 

Государственный служащий обеспечивающие – это гражданин прибыли Российской Федерации, широкого 

исполняющий в порядке, установление установленном федеральным разделении Законом, обязанности места 

по государственной внутренней должности государственной предприятия службы за удобством денежную оплату, связаны 

за счет разделение средств федерального предоставление бюджета или управление средств бюджета информационное 

соответствующего субъекта системы Российской Федерации закупочной (п. 1, ст. 3). 

Государственные экономическая служащие федеральных продвижении органов государственной сопровождаются власти, 

органов факторов государственной власти факторов субъектов Федерации, внутренней а также иных разделении 

государственных органов, элементов образуемых в соответствии связаны с Конституцией РФ, конечный 

признаются настоящим распределение федеральным Законом конечному государственными служащими системе 

Российской Федерации поставка (п. 2, ст. 3). 

Орган информационное государства состоит прибыли из группы первой государственных служащих, развивающейся 

например, Правительство разделении РФ, Министерство торговых РФ или производитель Государственный 

комитет этапом РФ, Верховный целом Суд РФ обеспечивающие или Высший увязать Арбитражный Суд зависимости РФ, краевая, элементы 

областная администрация. Однако распределением в отдельных случаях закупочной орган государства распределением 

может сосредоточиться активную и в одном лице, воздействуют занимающем государственную управление 

должность, совпадать управление с ним, 25.12.14, например, элемент Президент РФ, связанные президент 

республики целом в составе Российской представляют Федерации, Генеральный информационное прокурор РФ. 

Наряду конечному с рассмотренным выше экономическая разделением государственных элементы органов, 

в зависимости мероприятий от того, отличительным что они только представляют собой факторов – коллективное 

образование увязать или воплощаются продвижении в одном лице, прибыли занимающем государственную деятельности 

должность, – имеются внутренней и другие их относятся классификации. 

По такому сопровождаются критерию, как целом юридический источник также их легитимности, элемент 

органы государства розничной подразделяются на: 
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а) предприятия органы, установленные деятельности Конституцией РФ, торговых федеральными законами, зависимости 

конституциями, уставами этапом субъектов Российской управление Федерации для внутренней выполнения 

задач конечный и функций государства производитель (Президент РФ, представлено Федеральное Собрание услуг РФ, 

Правительство прибыли РФ, министерства связаны и иные федеральные распределением органы 

исполнительной элемент власти Российской относятся Федерации, суды, относятся прокуратура, органы уходящие 

законодательной и исполнительной разделении власти субъектов торговых Российской Федерации); 

б) связанные органы, учреждаемые распределением в установленном законодательством элемент 

Российской Федерации поставка порядке, для разделении обеспечения исполнения заключение полномочий, 

функционирования внутренней указанного в предыдущем разделение пункте вида также государственных 

органов прибыли (Администрация Президента элемент РФ, аппараты зависимости палат Федерального являясь 

Собрания РФ, более Правительства РФ, разделение высших судебных относятся органов Российской прибыли 

Федерации, органов зависимости законодательной и исполнительной элементов власти субъектов изыскание 

РФ). Государственные органы, коммерческая которые относятся воздействуют к первому из обеспечивающие 

рассмотренных видов, производитель представляется обоснованным элементы именовать первичными более 

органами, ко установление второму – вторичными, распределением производными от заключение первых 

На основе активную принципа разделения первой властей, в зависимости внешней от того, информационное к какой 

ветви коммерческая власти относятся, являясь государственные органы установление делятся на информационное законодательные, 

исполнительные, представляют судебные. 

В соответствии с территорией, связаны где они уходящие действуют, они торговых подразделяются 

на распределением федеральные органы распределение и органы субъектов более Федерации. Но суды, процесс прокуратура, 

вооруженные товаров силы всегда прибыли относятся только связанные к федеральным органам. 

По внутренней времени государственные связаны органы делятся целом на постоянные конечному и 

временные. большинство государственных экономическая органов Российской предоставление Федерации и 

ее распределением субъектов, согласно разделение Конституции и законам особенности Российской Федерации, производитель 

конституциям и уставам представлено субъектов Российской развивающейся Федерации действуют отличительным 

постоянно. Вместе с тем разделение могут существовать предприятия государственные органы, также 

действующие временно. Они деятельности связаны с решением широкого неотложных задач, элемент 

вызванных временными услуг обстоятельствами (например, более Временное 

правительство, спроса созданное в связи закупочной с падением монархии). 
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Своего более рода обобщающим разделении основанием классификации деятельности государственных 

органов представляют являются их сопровождаются место, роль, распределением функциональное назначение места в структуре 

механизма этом государства. 

Исследование видов мероприятий государственных органов связаны предполагает их места полное 

рассмотрение разделение с учетом взаимосвязи разделении всех рассмотренных заключение классификации. 

Тесная взаимосвязь заключение функций и механизма заключение государства создаёт установление 

необходимость структурно-функционального системы подхода к изучению разделение структуры 

государственного распределением механизма. Структурно-функциональный подход только – одно из более 

направлений общего зависимости системного анализа, распределением в основе которого места лежит 

исследование изыскание категорий структуры уходящие и функций в их элемент органической взаимосвязи. 

В соответствии связанные с этим структура удобством механизма государства системе должна 

рассматриваться розничной в неразрывной связи представлено с его деятельностью производитель по выполнению факторов 

государственных функций. 

Структурно-функциональный товаров анализ механизма услуг современного 

Российского элементы государства означает экономическая изучение роли элементов и места в нем внешней образующих 

его процесс элементов – государственных закупочной органов и их широкого системных образований,  

Опираясь внешней на конституционно активную выделяемые на факторов основе разделения розничной властей 

структурные этапом подразделения государственного увязать механизма, и учитывая зависимости 

выполняемые составляющими коммерческая их органами разделении функции, выделяются зависимости следующие 

виды продвижении (группы, подсистемы) являясь органов, образующих представляют механизм современного распределением 

Российского государства. 

1. Президент изыскание РФ. Глава правительства развивающейся по конституции товаров РФ не относятся 

относится ни представляют к одной ветви производитель власти, он этом является гарантом также конституции такая зависимости 

же система воздействие и роли президента обеспечивающие закреплена в конституциях прибыли Франции, Германии, относятся 

Италии. 

В установленном Конституцией факторов РФ порядке только он принимает розничной меры по разделении 

охране суверенитета места Российской Федерации, целом ее независимости конечный и 

государственной целостности, разделение обеспечивает согласованное места 

функционирование и взаимодействие отличительным органов государственной отличительным власти. 
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Президент России элементы в соответствии с Конституцией услуг РФ и федеральными также 

законами устанавливает прибыли направления внутренней внутренней и внешней политики, особенности однако 

его более действия контролируются факторов думой. Он как особенности глава государства места является лицом управление 

страны на прибыли международном уровне мероприятий и внутри самого только государства. 

Президент РФ воздействие является Верховным также Главнокомандующим 

Вооруженными экономическая Силами РФ. В развитие поставка данного конституционного широкого 

положения федеральный управление Закон «Об отличительным обороне»9 закрепил, распределением что Президент производитель 

руководит Вооруженными мероприятий Силами РФ. Некоторые процесс полномочия, которыми этапом 

наделен Президент связаны РФ, он коммерческая реализует совместно заключение с Федеральным Собранием коммерческая 

России (например, внутренней назначение Председателя экономическая Правительства РФ коммерческая и других 

высших прибыли должностных лиц предоставление Российской Федерации). Президент связаны РФ избирается удобством 

на четыре розничной года гражданами спроса России на установление основе всеобщего внутренней равного и прямого представляют 

избирательного права закупочной при тайном воздействие голосовании. В президенты может воздействие 

баллотироваться гражданин отличительным России, которому первой не менее управление 35 лет, коммерческая который 

проживает коммерческая на территории относятся России не изыскание менее 10 поставка лет.  

Институт президентства разделение имеет место являясь и в ряде республик представляют в составе 

Российской предоставление Федерации. При этом продвижении правовой статус этапом президента как воздействуют главы 

государства также либо главы установление исполнительной власти торгового определяется конституцией деятельности 

соответствующей республики. 

2. Органы конечный представительной и законодательной широкого власти. 

Представительным и законодательным конечный постоянно действующим установление органом 

Российской предоставление Федерации является производитель Федеральное Собрание. Это элемент – первый после предоставление 

Октябрьской революции товаров парламент в России, воздействуют ибо бывший торговых Верховный Совет широкого 

лишь формально представляют назывался парламентом, представлено но никогда информационное по существу изыскание им не сопровождаются был. 

Федеральное Собрание управление РФ, состоящее более из двух элементы палат – Совета широкого Федерации и 

Государственной широкого Думы, наделено розничной широкими полномочиями, также главное среди прибыли 

которых – издание элементы федеральных законов. В процессе мероприятий обсуждения проекта первой 

новой Конституции, связаны его противники розничной утверждали, что заключение в нем будто конечный бы 

узаконивается спроса диктатура Президента, внутренней наличие парламента уходящие становится 

формальным. При коммерческая этом в качестве воздействуют довода ссылались разделение они на продвижении предоставляемое. 
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Я не согласен только с этой точкой обеспечивающие зрения, так элементы как роспуск процесс думы дозволен обеспечивающие в 

определенных случаях, увязать причем подробно зависимости оговариваются условия, более при 

которых этапом Государственная Дума особенности не может услуг быть распущена. В то продвижении же время экономическая 

Федеральное Собрание услуг РФ наделяется управление правом в указанных конечному в Конституции РФ первой 

случаях и с соблюдением относятся установленного порядка распределение отрешить Президента представляют РФ 

от представляют должности. 

Президент РФ конечный наделен Конституцией связаны правом налагать увязать вето на заключение закон, 

принятый элементы Федеральным Собранием разделении РФ. Но у последнего мероприятий есть право предоставление при 

повторном распределением рассмотрении федерального этом закона одобрить воздействуют его в ранее закупочной принятой 

редакции предоставление большинством не особенности менее двух также третей голосов элементов от общего прибыли числа членов отличительным 

Совета Федерации элемент и депутатов Государственной относятся Думы. В этом случае элементов данный 

федеральный обеспечивающие закон подписывается внутренней и обнародоваться Президентом удобством РФ в 

установленный заключение срок. Таким образом, мероприятий Конституция РФ представляют создает баланс целом между 

парламентом уходящие и президентом, не разделении превышая власть целом того и другого.  

Система распределением представительных и законодательных деятельности органов государственной внешней 

власти как разделение составная структурная степени часть механизма коммерческая Российского государства, поставка 

наряду с Федеральным первой Собранием РФ, места включает в себя целом также 

законодательные спроса и представительные органы, продвижении образуемые субъектами отличительным 

Российской Федерации. 

3. Органы только исполнительной власти. Согласно отличительным Конституции РФ, распределением 

исполнительную власть распределение Российской Федерации зависимости осуществляет Правительство обеспечивающие 

России. Оно состоит экономическая из Председателя более Правительства РФ системе и заместителей 

Председателя деятельности Правительства РФ производитель и федеральных министров. 

Правительство этапом РФ:  

а) разрабатывает распределение и представляет Государственной этапом Думе РФ являясь 

федеральный бюджет только и обеспечивает его зависимости исполнение; представляет предоставление 

Государственной Думе разделении РФ отчет более об исполнении зависимости федерального бюджета; 

б) распределением проводит в Российской внутренней Федерации финансовую, относятся кредитную и денежную управление 

политики; 



18 
 

в) обеспечивает более проведение в Российской торгового Федерации единой воздействуют 

государственной политики этапом в области культуры, также науки, образования, продвижении 

здравоохранения, социального особенности обеспечения, экологии;  

г) установление управляет федеральной увязать собственностью;  

д) обеспечивает воздействие оборону страны, установление государственную безопасность, также 

реализацию внешней целом политики;  

е) осуществляет увязать меры по связанные обеспечению законности, системе прав и свобод уходящие 

граждан, охране элементов собственности и общественного активную порядка, борьбе связанные с 

преступностью;) осуществляет распределение иные полномочия, закупочной возложенные на конечный него 

Конституцией поставка РФ, федеральными системе законами, указами закупочной Президента России. 

Вся распределение разносторонняя деятельность изыскание Правительства РФ представляют осуществляется 

посредством информационное функционирования работающих коммерческая под его места руководством 

различных мероприятий федеральных органов торгового исполнительной власти.  

Структура деятельности этих государственных распределение органов включает установление в себя:  

1) федеральные внутренней министерства (Министерство элемент по атомной спроса энергии, 

Министерство информационное внешних экономических закупочной связей, Министерство удобством иностранных 

дел, экономическая Министерство культуры, информационное Министерство образования, внешней Министерство 

охраны конечный окружающей среды связаны и природных ресурсов, элементов Министерство путей представляют 

сообщения, Министерство обеспечивающие связи, Министерство системе сельского хозяйства внешней и 

продовольствия, Министерство торгового финансов, Министерство обеспечивающие экономики и др.);  

2) целом государственные комитеты разделении Российской Федерации торговых (Государственный 

Комитет предприятия по антимонопольной распределением политике и поддержке экономическая новых экономических закупочной 

структур, Государственный прибыли Комитет по связанные высшему образованию, целом 

Государственный Комитет связанные по оборонным производитель отраслям промышленности, закупочной 

Государственный Комитет степени по управлению внутренней государственным имуществом управление и 

др.);  

3) комитеты управление Российской Федерации активную (Высший аттестационный поставка комитет, 

Комитет представляют по делам представлено молодежи, физической предоставление культуре и туризму, относятся Комитет по информационное 

земельным ресурсам розничной и землеустройству, Комитет экономическая по кинематографии, элементов 

Комитет по конечному машиностроению, Комитет активную по печати экономическая и др.);  
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4) иные связанные федеральные органы конечный исполнительной власти развивающейся (Государственная 

архивная развивающейся служба, Государственная конечный налоговая служба, более Федеральная служба воздействуют 

лесного хозяйства, степени Федеральный надзор предприятия по ядерной торговых и радиационной 

безопасности внутренней и др.). 

Понятием системы только исполнительных органов конечному государственной власти внешней 

или органов связаны государственного управления связанные как составной воздействуют структурной части элемент 

механизма Российского широкого государства, вместе системе с федеральным Правительством процесс и 

другими федеральными системе органами исполнительной также власти, охватываются поставка и 

исполнительные органы факторов государственной власти разделении в субъектах Российской конечному 

Федерации. 

Кроме того, розничной особую разновидность управление органов исполнительной сопровождаются власти 

представляют этапом собой органы, элемент учреждаемые в установленном представляют 

законодательством Российской степени Федерации порядке относятся для непосредственного предоставление 

обеспечения функционирования этапом государственных органов, спроса устанавливаемых 

Конституцией производитель РФ и федеральными внешней законами, конституциями товаров и уставами 

субъектов заключение Российской Федерации. К этой системы группе (подсистеме) связаны органов 

государственного предоставление управления относятся: степени Администрация Президента изыскание РФ, 

включая особенности входящие в нее связанные соответственно ее этом подразделениям государственные установление 

органы; аппараты более палат Федерального относятся Собрания РФ, представлено Правительства РФ; продвижении 

аппараты Конституционного, этапом Верховного и Высшего распределение Арбитражного Суда изыскание РФ; 

аппараты системы органов законодательной товаров и исполнительной власти услуг субъектов 

Российской разделении Федерации. 

Отметим, что целом в специальной литературе, торговых в том числе удобством и по 

административному заключение праву, до относятся последнего времени распределение не уделялось только должного 

внимания мероприятий этой разновидности системе исполнительных органов прибыли государства. Такое 

положение процесс должно быть целом исправлено, ибо экономическая ныне трудно поставка переоценить значение этом 

данной группы деятельности органов государственного этом управления для коммерческая обеспечения 

эффективного предоставление функционирования механизма элемент Российского государства этом в 

целом. Особенно важно услуг принять меры услуг к нормативно-правовому обеспечению элементы 
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легитимности этих системе органов, к развитию более и совершенствованию правового мероприятий 

регулирования их поставка деятельности. 

4. Суд, прокуратура услуг и другие органы, услуг непосредственно стоящие внутренней на 

страже торговых законности и правопорядка. Обращаясь конечный к сочетанию структурного конечному и 

функционального подходов места в системе этих целом органов представляется управление 

возможным определить мероприятий два блока предприятия органов. Первый из системы них охватывает розничной органы, 

структурно поставка выделенные и закрепленные предприятия в качестве таковых представляют в главе 7 

«Судебная распределением власть» Конституции продвижении РФ. Второй блок развивающейся составляют органы, деятельности 

которые, будучи этом структурно отнесены продвижении Конституцией РФ информационное к исполнительной 

власти, прибыли одновременно по поставка функциональному назначению широкого представляют собой распределение 

органы, непосредственно воздействие стоящие на элементов страже законности уходящие и правопорядка. 

К первому блоку разделении относятся установленные особенности Конституцией РФ отличительным органы 

судебной предприятия власти и прокуратуры. Судебная прибыли власть – одна услуг из ветвей представлено власти, 

такая торгового же опора сопровождаются государства, как товаров законодательная и исполнительная воздействуют власти.  

Согласно Конституции, зависимости правосудие в Российской отличительным Федерации 

осуществляется торговых только судом услуг посредством конституционного, торгового гражданского, 

административного предоставление и уголовного судопроизводства. Судьи сопровождаются независимы и 

подчиняются продвижении только Конституции прибыли РФ и федеральному представляют закону. Судебная 

система информационное Российской Федерации распределение охватывает три заключение разновидности органов предоставление 

судебной власти: предприятия Конституционный Суд сопровождаются РФ; Верховный системе Суд РФ представляют и 

поднадзорные ему поставка нижестоящие суды степени общей юрисдикции; конечному Высший 

Арбитражный элементов Суд РФ этапом и поднадзорные ему только нижестоящие арбитражные деятельности суды. 

Конституционный Суд первой РФ рассматривает информационное дела, связанные элемент с охраной 

Конституции розничной РФ, и дает более ее толкование. 

Верховный услуг Суд РФ управление является высшим удобством судебным органом более по 

гражданским, факторов уголовным, административным изыскание и иным делам, прибыли подсудным 

судам системе общей юрисдикции, системе осуществляет в предусмотренных разделении федеральным 

законом широкого процессуальных формах системы судебный надзор разделении за их продвижении деятельностью и дает поставка 

разъяснения по торговых вопросам судебной информационное практики. 
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Высший Арбитражный более Суд РФ внутренней является высшим информационное судебным органом увязать по 

разрешению первой экономических споров относятся и иных дел, внутренней рассматриваемых 

арбитражными широкого судами, осуществляет информационное в предусмотренных федеральным первой 

законом процессуальных внешней формах судебный торгового надзор за представлено их деятельностью коммерческая и дает 

разъяснения товаров по вопросам целом судебной практики. 

Проводимая представляют в стране судебная связанные реформа призвана предоставление решить задачу торговых 

создания сильного зависимости и авторитетного правосудия, разделение отвечающего требованиям мероприятий 

правового государства, конечный способного обеспечить активную действенную защиту управление прав 

граждан. 

Прокуратура услуг РФ, как увязать определено в Конституции связанные РФ, составляет прибыли единую 

централизованную разделении систему с подчинением предприятия нижестоящих прокуроров первой 

вышестоящим и Генеральному информационное прокурору РФ. 

Принятая изыскание в соответствии с Конституцией широкого РФ новая представляют редакция 

федерального места Закона «О разделение прокуратуре Российской развивающейся Федерации»10 подтвердила торговых 

статус прокуратуры заключение РФ как товаров важнейшего независимого установление органа правоохраны представлено и 

обеспечения законности целом в стране. Согласно этому конечный документу, прокуратура поставка РФ 

осуществляет коммерческая от имени торговых Российской Федерации заключение надзор за факторов исполнением 

действующих этом на ее активную территории законов внутренней и иные функции, разделении в том числе услуг 

уголовное преследование элементы и координацию деятельности увязать правоохранительных 

органов распределение по борьбе развивающейся с преступностью. Новый вариант обеспечивающие закона в первую относятся очередь 

усиливает торгового такой аспект услуг деятельности прокуратуры, спроса как надзор представлено за 

соблюдением мероприятий прав и свобод внешней человека и гражданина, услуг а кроме того, процесс подводит 

черту изыскание под дискуссией деятельности о роли и месте целом прокуратуры в системе активную органов 

государственной этом власти, под управление попытками ликвидировать представляют прокуратуру как установление 

орган надзора заключение за исполнением связанные законов. 

Второй блок процесс государственных органов связанные рассматриваемого вида установление 

составляют органы, относятся отдельно не спроса выделенные в Конституции представлено РФ и структурно первой 

отнесенные ею заключение к исполнительной власти, сопровождаются но по воздействуют своему функциональному производитель 

признаку непосредственно процесс стоящие на элементы страже законности активную и правопорядка. К 

ним относятся процесс Министерство внутренних услуг дел РФ, элементы включая милицию, более 
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внутренние войска только и другие его развивающейся структуры, Федеральная этом служба безопасности относятся 

РФ, Государственный предприятия таможенный Комитет особенности РФ, Департамент элементы налоговой 

полиции удобством РФ, а также зависимости соответствующие подконтрольные являясь им органы воздействие в 

субъектах Федерации. Соответственно только их принято представляют именовать 

правоохранительными заключение органами. 

В связи с этим спроса следует сказать этапом о существующих ныне более различных 

трактовках также термина «правоохранительные развивающейся органы», о круге продвижении государственных 

органов, изыскание которые под особенности этот термин воздействие подпадают. 

Одни ученые зависимости и практические работники-юристы представлено предлагают 

употреблять торговых данный термин более применительно ко также всем без заключение исключения органам, целом 

непосредственно стоящим распределение на страже информационное законности и правопорядка, уходящие учитывая, 

разумеется, представлено их особенности зависимости в зависимости от сопровождаются того, к какому связаны из рассмотренных изыскание 

выше «блоков» конечный они принадлежат. Другие розничной же высказываются поставка за более целом узкую 

трактовку особенности термина «правоохранительные поставка органы», полагая, воздействие что суд экономическая под него степени 

не подпадает. Судя первой по тому, услуг что в «Положении являясь о координации деятельности этом 

правоохранительных органов удобством по борьбе первой с преступностью», утвержденном распределение 

Президентом РФ,11 факторов имеется отдельный продвижении раздел о взаимодействии прибыли 

правоохранительных органов целом с судами и органами элемент юстиции, точка системы зрения о 

том, места что суд особенности не является сопровождаются правоохранительным органом, мероприятий получает 

официальную производитель поддержку.12 

Но дело, целом конечно, не широкого в терминологии. Главное – улучшение более работы всей более 

системы рассмотренных более в данном разделе предприятия органов, оптимальная факторов отдача 

каждого процесс из них, элемент что является воздействуют необходимым условием особенности поддержания законности активную 

и правопорядка на только уровне современных внутренней требований, охраны процесс прав граждан воздействуют и 

всех форм также собственности, повышения целом эффективности мер закупочной против 

преступности широкого и иных правонарушений. 

5. Вооруженные торговых Силы РФ, уходящие другие войска, относятся воинские формирования распределением и 

органы. Как установлено спроса федеральным Законом конечный «Об обороне»,13 товаров 

Вооруженные Силы мероприятий РФ – государственная связанные военная организация, отличительным 

составляющая основу воздействуют обороны Российской мероприятий Федерации. 
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Вооруженные Силы внешней РФ предназначены целом для отражения коммерческая агрессии, 

направленной внешней против Российской спроса Федерации, для относятся вооруженной защиты управление 

целостности и неприкосновенности системы ее территории, заключение а также для относятся выполнения 

задач представляют в соответствии с международными продвижении договорами Российской связанные Федерации. 

Деятельность Вооруженных продвижении Сил РФ товаров осуществляется на уходящие основании 

Конституции производитель РФ в соответствии распределением с федеральными конституционными розничной 

законами, федеральными представляют законами, и прежде разделение всего законами поставка об обороне, только о 

Вооруженных Силах внешней РФ и другими розничной законами в области процесс обороны, а также поставка 

соответствующими нормативными управление правовыми актами степени Президента РФ системы и 

Правительства РФ. 

Федеральным широкого законом «Об системы обороне» определено, более что Вооруженные внутренней 

Силы РФ этапом состоят из уходящие центральных органов факторов военного управления, производитель объединений, 

соединений, прибыли воинских частей предприятия и организаций, которые воздействие входят в виды разделении и роды 

войск торговых Вооруженных Сил продвижении государства, в тыл продвижении Вооруженных Сил целом и в войска, не этапом 

входящие в виды конечный и роды войск разделении Вооруженных Сил целом РФ. 

Управление Вооруженными удобством Силами РФ внешней осуществляет Министр торгового 

обороны РФ степени через Министерство только обороны РФ также и Генеральный штаб информационное 

Вооруженных Сил изыскание РФ, являющийся производитель основным органом коммерческая оперативного 

управления этапом Вооруженными Силами активную РФ. 

Наряду с созданными элементы в целях обороны разделении Вооруженными Силами прибыли РФ, 

согласно удобством рассматриваемому федеральному продвижении Закону, к обороне разделении привлекаются 

Пограничные процесс войска РФ, факторов внутренние войска этапом Министерства внутренних активную дел 

РФ, заключение железнодорожные войска коммерческая РФ, войска поставка Федерального агентства этом 

правительственной связи связаны и информации при особенности Президенте РФ, связаны войска 

гражданской товаров обороны. 

Для выполнения разделение отдельных задач заключение в области обороны особенности привлекаются 

инженерно-технические управление и дорожно-строительные воинские установление формирования 

при факторов федеральных органах широкого исполнительной власти, поставка Служба внешней первой разведки 

РФ, особенности органы федеральной степени службы безопасности, товаров органы пограничной этом службы 
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РФ, места федеральные органы представляют правительственной связи воздействие и информации, 

федеральные связанные органы государственной места охраны и др. 

Хотя активную органы Вооруженных спроса Сил РФ продвижении и другие, упомянутые производитель здесь, 

привлекаются торговых к выполнению задач степени в области обороны широкого и структурно отнесены удобством 

Конституцией РФ экономическая к исполнительным органам распределением государственной власти, первой их 

функциональное торгового назначение и специфика деятельности позволяют выделить целом их также розничной в 

отдельную подсистему увязать (группу) органов степени в структуре государственного уходящие 

механизма. 

В ежегодных президентских только посланиях Федеральному изыскание Собранию РФ14 также 

выполнение задач связанные обеспечения свободы широкого и демократии как деятельности условий движения коммерческая 

к прогрессу и процветанию конечному в нашей стране информационное непосредственно связывается обеспечивающие с 

необходимостью всемерного более укрепления российской целом государственности, 

механизмов управление властвования в рамках обеспечивающие права. К первоочередным мерам представляют в этом 

направлении поставка относятся: дальнейшее особенности улучшение структуры элемент и повышение 

эффективности обеспечивающие функционирования механизма внутренней государства в целом представлено и каждого 

из системе составляющих его органов в отдельности, слаженность и взаимодействие в 

их работе, нормативно-правовое обеспечение данного процесса. 

 

 

 

 

 

 

3.   Некоторые особенности системы органов МВД (полиции) в 

механизме 

Механизм государства, охватывающий все государственные органы, 

непосредственно олицетворяет государство, представляет собой его реальное 

материализованное воплощение. Возьмем такой не заменимый орган власти 
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как МВД или полиция, который занимается исполнительной частью 

государства. 

Роль полиции в механизме осуществления власти состоит в том, что 

государство создает разветвленную систему исполнительных органов, в том 

числе и полицию, для исполнения принятых законов, и «оно несет 

ответственность за исполнение большинства нормативных предписаний и с 

этой целью предпринимает необходимые меры и обеспечивает условия 

реализации правовых норм всеми субъектами права. В противном случае 

возникают серьезные противоречия между законом и реальной 

действительностью, что может, в свою очередь, привести к падению престижа 

права. 

Таким образом, изначальную юридическую предпосылку 

правоотношений, участниками которых являются органы МВД и ее 

сотрудники, составляют правовые нормы. Форму правоотношений, стороной 

(или сторонами) в которых выступают указанные субъекты, приобретают 

только те общественные отношения, которые регулируются правом. 

Полиция в современном государственном механизме выполняет не 

только правоохранительную функцию, но также участвует в государственном 

управлении – властном упорядочении поведения и деятельности социальных 

групп, коллективов и индивидов в соответствующих сферах 

жизнедеятельности общества. Двумя основными методами обеспечения 

урегулированности и порядка в общественных отношениях являются 

убеждение и принуждение. 

Формы и методы обеспечения общественной безопасности влияют на 

структурные изменения полиции. Так, процесс, называемый «общественной 

доминантой», есть задача эффективного взаимодействия с населением, 

способствует тенденции децентрализации и локализации полицейских служб 

даже в рамках унитарных государств с жесткой вертикалью управления 

полиции. 
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Интересные идеи о мести и роли полиции в реализации государственной 

власти, о сущности принудительной составляющей деятельности органов 

полиции и администрации содержатся в работах И.Т. Тарасова.3 

Тарасов пишет о необходимости строгой регламентации порядка применения 

принудительных мер. Этот порядок, по И.Т. Тарасову, включает в себя 

следующие положения:  

1) граница принуждения определяется не значимостью цели 

деятельности, но лишь родом и степенью сопротивления;  

2) принуждение имеет место лишь там, где есть сопротивление;  

3) принуждение осуществляется только с законом установленных 

формах; 

4) сила принуждения должна быть соразмерна сопротивлению;  

5) законность применения принудительных мер должна подлежать 

судебному контролю по жалобам потерпевших. 

К формам, в которых может осуществлять принуждение, И.Т. Тарасов 

относит:  

1) наделение полиции и администрации юрисдикционными 

полномочиями;  

2) полицейское личное задержание, отличное от судебного задержания;  

3) вооруженное принуждение;  

4) чрезвычайное и военное положение. 

Немаловажным является то, что в последние годы деятельность 

милиции все чаще регулировалась не только базовым законом. В результате ее 

полномочия и особенно обязанности были рассредоточены среди 

значительного количества нередко конкурирующих между собой 

нормативных правовых актов. Это, с одной стороны, стало затруднять право-

                                                           
3 Он рассматривают изыскание эти меры предприятия как крайнее продвижении средство, которое деятельности должно обеспечивать спроса 

достижение законных управление целей, стоящих связаны перед администрацией широкого и полицией. Считая, что широкого при 

осуществлении активную принуждения наиболее только легко и часто широкого могут быть розничной нарушены 

существеннейшие только права граждан товаров «Тарасов И.Т. Очерк развивающейся науки полицейского первой права. М., 

1897. С. 19». 
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применение, а с другой - породило неоправданное расширение «милицейского 

присутствия» в жизнедеятельности общества. Как следствие, на милицию 

были возложены несвойственные ей избыточные функции. 

7 февраля 2011 г. Президент РФ Д.А. Медведев подписал Федеральный 

закон N 3-ФЗ «О полиции». Новый Закон не определяет понятия «полиция». 

Так, термин «полиция» в комментируемом Законе употребляется в нескольких 

значениях. В данной статье под полицией понимается система (совокупность) 

учреждений (специфических служб), объединенных одним и тем же 

назначением, задачами, принципами деятельности и правовым статусом 

сотрудников. В других же статьях Закона (ст. 12, 13 и др.) под полицией 

понимаются специфические структурные подразделения органов внутренних 

дел. Полицией именуется не подразделение органа внутренних дел (не РОВД, 

УВД и т.д.), а соответствующее подразделение (служба) органа внутренних 

дел. Согласно ч. 4 ст. 4 Закона о полиции состав полиции, порядок создания, 

реорганизации и ликвидации подразделений полиции определяются 

Президентом РФ. 

Сложность восприятия определения полиции вызвано тем, что согласно 

правилам юридической техники МВД России, в федеральных законах 

определяется как «федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел», 

что, в свою очередь, вызывает ошибочные представления о том, что полиция 

будет этим заниматься. В современной юридической литературе 

традиционным является подход, в соответствии с которым полиция 

представляет собой систему особых государственных органов, 

осуществляющих охрану общественного порядка и борьбу с преступностью 

Полиция в соответствии с новым законодательством интегрирована в 

более широкую по сравнению с правоохранительной систему – в систему 

обеспечения безопасности Российской Федерации. Под безопасностью 

понимается, во-первых, культурно-исторический феномен, т.е. 
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самостоятельное явление, имеющее историческую форму, содержание, 

механизм возникновения, развития и ее поддержания; во-вторых, одна из 

качественных сторон, характеристик социальной действительности, которая 

свидетельствует о состоянии удовлетворения интересов личности, общества и 

государства. 

Правоохранительные органы являются той частью государственного 

механизма, которая специально обособлена. Их основная цель – охрана и 

защита прав человека, гражданина, его свобод и законных интересов. 

Полиция характеризуется рядом универсальных системообразующих 

признаков, присущих любым системным образованиям. 

Во-первых, систему следует всегда рассматривать как целостное 

сложное структурное образование, а не как суммарное сложение каких-либо 

элементов, компонентов, частей и подсистем, причем даже расположение этих 

элементов является существенным, так как определяет существующие между 

ними взаимосвязи. Во-вторых, любое системное образование и составляющие 

его структурные элементы взаимозависимы как между собой, так и с 

окружающей их внешней средой функционирования. В-третьих, 

иерархичность построения систем, которая означает, что каждая из систем 

есть, как правило, часть системы более высокого уровня, а каждый компонент 

системы, в свою очередь, может рассматриваться как система более высокого 

уровня. В-четвертых, всем системным образованиям присущ динамизм, т.е. 

изменяемость, связанная как с внешними воздействиями, так и с объективно 

присущими любой системе внутренними противоречиями. 

Поскольку каждая из задач имеет свою специфику, то и характер 

процесса их реализации оказывается неоднородным. В его составе можно 

выделить ряд различных направлений деятельности, которые обозначаются 

понятием «функция».   

Функция полиции обусловлена сущностью государства и ролью, 

которая законом определена полиции как органу государства. Функция 

полиции соответствует этапу эволюционного развития отдельного 
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государства; функция полиции отражает основные, наиболее значимые 

аспекты полицейской деятельности, направленные на выполнение задач, 

поставленных государством и закрепленных законодателем; функция полиции 

определяет приоритеты полицейской деятельности в конкретном государстве 

и ее сущность; функция полиции обусловлена сущностью и содержанием 

права и применяется в соответствии с потребностями общественного 

развития. 

Функции, для выполнения которых создается тот или иной орган, 

принято называть основными (специальными). В отличие от Закона о милиции 

в ст. 2 Закона о полиции закреплены не задачи, а основные направления 

деятельности полиции, что является новеллой в правовом регулировании 

деятельности последней. Содержание задач любого органа или учреждения 

исполнительной власти определяется их социальным назначением, которое 

уже предусмотрено ч. 1 ст. 1 Закона о полиции, содержащей в себе конкретные 

целевые установки ее деятельности: защита жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

противодействие преступности, охрана общественного порядка, 

собственности для обеспечения общественной безопасности. Поэтому 

основные направления деятельности полиции – это, по сути, функции, 

необходимые и вместе с тем достаточные для реализации ее социального 

предназначения. В соответствии со ст. 2 Закона к ним относятся: защита 

личности, общества, государства от противоправных посягательств; 

предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; выявление и раскрытие преступлений, производство 

дознания по уголовным делам; розыск лиц; производство по делам об 

административных правонарушениях, исполнение административных 

наказаний; обеспечение правопорядка в общественных местах; обеспечение 

безопасности дорожного движения; контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия; контроль 

за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной 
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детективной (сыскной) и охранной деятельности; охрана имущества и 

объектов, в том числе на договорной основе; государственная защита 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, 

судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов, а также других защищаемых лиц; осуществление 

экспертно-криминалистической деятельности. 

В Законе отсутствует целый ряд функций, не свойственных органу 

охраны правопорядка, хотя ранее закреплённых за милицией. Начиная с 1 

января 2012 г. полиция перестанет заниматься административным 

выдворением незаконных мигрантов; организацией работы медицинских 

вытрезвителей; конвоированием задержанных и арестантов из СИЗО; 

розыском должников; формированием и ведением реестра 

дисквалифицированных лиц. 

  Анализ закрепленных за полицией функций позволяет сделать вывод о 

сложной и дифференцированной деятельности данного образования, а также 

о целостности и системности этой деятельности, характеризующейся 

правоохранительной направленностью. 

Компетенция всякого государственного органа начинается с 

«установления определенной области (сферы) общественных отношений, где 

каждый орган государства действует в определенных областях или сферах 

общественных отношений, т.е. специализированно и дифференцировано, в 

рамках которой действует орган. Речь идет об определении круга его 

деятельности. Этот круг деятельности органа государства, в его юридически 

значимом отражении в законодательстве, называется предметами ведения 

органа государства» 

Вывод: 

1. Полиция Российской Федерации в современном демократическом 

государстве – это самостоятельный специфичный государственный орган, 

обладающий специальной компетенцией и властными полномочиями, 

являющийся неотъемлемым компонентом исполнительной власти, 
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исполняющий в механизме государства правоохранительную функцию и 

являющийся частью отраслевой системы государственного управления, 

деятельность которого подчинена защите жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

установлению контроля над преступностью, обеспечению нормального 

функционирования органов государственной власти, государственных и 

общественных институтов, а также охране общественных отношений. 

2. В зависимости от выполняемых функций необходимо различать 

правоохранительную и управленческую функции. Правоохранительная 

компетенция связана с выполнением правоохранительных задач и функций 

(обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение 

преступлений и административных правонарушений, выявление и раскрытие 

преступлений, охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности, расследование преступлений и др.) и реализуется полицией в 

сфере внешнего управления. Управленческая компетенция – с 

осуществлением функций прогнозирования, планирования, контроля, 

ресурсного, правового, научно-методического обеспечения и реализуется в 

большей степени во внутренней среде функционирования этих органов, т.е. 

внутри самой системы. 

Таким образом, полиция является многофункциональным 

правоохранительным органом и реализует свою компетенцию в следующих 

основных направлениях, которые: 

А. Вытекают из социального назначения полиции (защита личности, 

общества, государства от противоправных посягательств). 

Б. Отражают суть и специфику полицейской деятельности 

(предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; выявление и раскрытие преступлений; розыск лиц; 

обеспечение правопорядка в общественных местах). 

В. Раскрывают особенности правоприменительной, контрольно-

надзорной и юрисдикционной составляющей полицейской деятельности 
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(производство дознания по уголовным делам; производство по делам об 

административных правонарушениях, исполнение административных 

наказаний; обеспечение безопасности дорожного движения; контроль за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота 

оружия; контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Государственный аппарат в различные эпохи развития цивилизованного 

общества имел неодинаковую структуру и функции. Продвигаясь по пути 

прогресса, человеческое общество создавало такие государственные органы, 

которые в целом обеспечивали его нормальное функционирование. 

Структурное и функциональное разнообразие государственного механизма 

позволяет выделить его наиболее общие и существенные признаки, 
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характерные для подавляющего большинства государств прошлого и 

современности. 

Все государственные органы образуют иерархически построенную 

систему, т.е. они находятся в определенных отношениях подчинения и 

действуют на основе принципа «разрешено только то, что прямо закреплено в 

законе». Иначе говоря, они не могут выполнять те функции или использовать 

те полномочия, которые прямо не предусмотрены в акте об их образовании. 

Становление современной системы управления тесно связана с 

особенностями государственного устройства, тенденциями развития 

федеративных отношений в России и требует выработки особого направления 

региональной политики, специфической региональной стратегии 

государственного управления. Особенности российского федерализма и 

структуры государственной власти субъектов РФ создает трудности для 

анализа системы государственных должностей в субъекте РФ. 

 В РФ не сложилась единая система государственных должностей.  
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