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р€}зные сферы нашей жизни, и все это требует своего усовершенствования в

р€lзличных структурах государства, В том числе и В его орган€lх. На
сегодняшний день оченЬ в€Dкно осознание и понимание обществом места и

роли всех органов государственного аппарата в управлении государством,

конкретизации и разделения их полномочий. А с выдвижением

общегосУдарственной цели, которая заключается в создании гIравового

государства, этот вопрос и его проблематика привлекает присталъное

внимание современныХ теоретиков права. По мнению к. Маркса,
существование государственной власти находит свое выражение именно в ее

чиновниках, армии, администрации, судьях, и, если отвлечься от этого ее

физичесКого вопЛощения, она преДставляет собой лишъ тень, воображение,

!-- функционированшI.

АктуальностЬ темы данной курсовой работы обусловлена тем, что так как
РоссийскаЯ ФедерациЯ явJUIетсЯ правовым государством, но общество

существуеТ нИ В лrIшеМ положении в рамках этого понltтиrl, и чтобы

улучшитЬ состояЕие нашегО правовогО государства необходимО уделять
достаточного много вниманиrI вопросу о р€вделении впастей между
государСтвенныМи органами. ПоэТому эта тема актуаJIьна не только сегоднrI,

но и во все времена.



обьекТ и предмет исслеДования. объектом данного исследов анияявляется

деятельность аппарата государства. Предмет исследования составили
признаки государственного аппарата и факторы, влияющие на его
качественное функционирование.

Щель работы- исследование и рассмотрение содержаниrI аппарата

государства, его функций и признаков, а также принципов его деятельности.

методологическая осцова. Пр" написании работы применялся системный
метод, помог€шощий изrIить основные признаки и составJUIющие аппарата

государства.

Нормативную базу исследования составили

нормативные правовые акты.

сборники кодексов и

теоретическая основа исследования представлена изученными автором

работами известных советских И российских ученых, профессоров и
специ€LJIИстов В области государства и права: м.н. Марченко, В.Е. Чиркин,
Н.И Матузов и другие.
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Глава 1. Общая характеристика

ý1_. Понятие и признаки аппарата государства

Аппарат государства является основным составным элементом любого

государства. Он представляет собой систему органов государства, с

помощью которых осуществляется государственная власть, выполняются

основные первостепенные

ГОСУДаРСТВОМ На РаЗЛИЧНЫХ :

функции, достигаются стоящие перед

этапах его р€ввития цели и решаются задачи. В
основе построения И функционирования государственного апrтарата лежат

объективные и субъективные факторы, определяющие наиболее важные

особенности его внутреннего строения, структуры, характера, фор, и

методов деятельности, в значительной мере способствующие соединению его

различных составных звенЬев в единую целостную систему. Аппарат любого

государства- это четко организованная, строго упорядоченная целостная
система. Существует множество факторов, оказывающих решающее
воздействие на развитие и функционирование государственного аппарата как

единой целостной системы:

1. общность экономической основы р€влиIIньж государственных органов

и организаций системы хозяйства и различных форм собственности на

средства производства

2. единСтво полИтической основы государственных органов, организаций

и r{реждений

3. н€UIичие в некоторых странах единой официальной идеологии

4. мор€tЛъно-политический и идейный синтез различных частей общества

и задач, стоящих перед различЕыми

и организациями

5. наJIичие общих rтринципов построения и функционирования р€вличных
государственньIх органов

6. общностъ конечнъIх целей

государственными органами



понятие государственного аппарата весьма обширное и многогранное.

Его недопустимо сравнивать с другими, тесно связанными с ним, но не

равнозначными по своему логическому объему и содержанию понятиями.

например, если взятъ такие понrIтия как система диктатуры класса и

поJIитическ€ш сисТема, тО они охватывают весь комплекс р€lзных по своему

характеру государственных и негосударственных органов и организаций,

которые приним€lют участие в политической жизни страны или в

ОСУщесТВлении государственной власти. А понятие аппарата государства

охватывает лишь систему государственных органов. Таким образом, понятия

системы диктатуры класса и политиIIеской системы общества являются более

емкими и широкими, чем понятие государственного аппарата, и вовсе не

равнозначны ему.

Так же в наl^rной и учебной Iiитературе зачастую ведется спор о

СОоТНошении понrIтия государственного механизма и государственного

аППаРаТа. ГосУдарственныЙ механизм представлят собой совокупностъ

Р€lЗЛичных государственных органов, организаций, вооруженньIх сил,

МаТери€tльных средств государственной власти, а государственный аппарат

ограничИваетсЯ лишЬ системоЙ государственных органов. Однако

существует иная точка зрения и другие мнения, в соответствии с которыми

"ГОСУдарственный механизм" и "государственный аппарат" являются

раВноЗначными понrIтиrIми. Государственный механизм в такшх сJýсIаях

именуется государственным аппаратом в широком смысле слова, а система

государственньIх органов аппаратом - в узком смысле слова.

ПОнятие аппарата государства раскрывается через характерные черты

или признаки, которые позволяют отличитъ его как от негосударственных

СТРУКТУР В ПОлитш[ескоЙ системе общества, так и от отдельно взятых

государствеЕньIх оргаIIов :
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закрепленных в Конституции РоссиЙскоЙ Федерации, законе РФ (Об

основах государственной слryжбы Российской Федерации)) и других

федералъЕъIх законах

2. Аппарат государства характеризуется сложной структурой,

ОТР{DКaШОщеЙ определенное место, которое занимают в неЙ р€впиЕIные

виды И подсистемы государственных органов, их соотношением и

взаимосвязями

3. ЩЛя обеспечения государственных властных полномочий в состав

государственного аппарата входят

соответствующие уровню каждой эпохи

4. Все государственные органы, образующие государственный аппарат,

создаются и действуют на основе Конституции и других нормативных

правовых актов

5. Аппарат государства располагает необходимыми материалъными

средствами, так н€lзываемыми ((вещественными придатками>), на

которые опираются в своей деятельности отдельные государственные

органы и без которых не может обходиться ни одно государство. Они

IIУЖНЫ ДЛя ОбеспечениrI возложенных на него задач управления делами

общественной жизни, воздействия на сложные социаJIьные процессы и

сферы, выполнения связанных с этим государственных функций. К ним

относятся р€lзличные материальные ценности, бюджетные средства,

ИМУЩеСТВо, предприятия, учреждения, организации, необходимые для

функционирования государственных органов. Но в Hltx не входят

органы местного самоуправпениrI, партии, и иные общественные

Объединения, потому что они соотносятся государствеIIным аппаратом

Как составные элементы единой для данного общества попитической

системы

органы принуждения,

1



Таким образом, обобщая все признаки, можно сделать вывод: аппарат

государства это система ушравленческих, исполнительно-

распорядительных и контролирующих органов, пронизаннм едиными

законодательно закрепленными принципами, с помощъю которых

государство выпопнrIет свои основные функции.

основной и неотъемлемой

государственного аппарата являются

того, какой вкладывается смысл.

частью понlIтиrI и содержаниrI

государственные органы независимо от

Именно они заполшIют содержание,

Специфические признаки, отличающие государственные органы от

негосударственных органов и организаций:

1. Формирование их шо воле государства и осуществление ими

государства. Так, в статье 80 Конституции

формируют структуру государственного апlrарата. Уровень р€ввития и

эффективности государственного аппарата зависит от каждого

органа, взятого отделъно или вместе с другими, от уровнягосударственного

их рсввития, понимания определения сферы деятелъности и компетенции,

организованности в их взаимоотношении между собой и с

негосударственными органами и иными организациrIми, являющимися

структурными элементами всей политической системы общества.

ý2. Государственный орган

Важнейшим структурным эпементом механизма явJuIется

государственныи орган. Каждый из них представляет собой

самостоятельЕую, структурно обособленную часть государственного

аппарата, создаваеIчгуIо государством в цеJUIх осуществлениrI строго

определенной государственной деятельности, наделенную соответствующей

компетенцией и опирающейся в процессе ре€rлизации своих полномочий на

организационЕую, матери€шьную и принудительную сиJry государства.

своих функций от имени



РОССиЙской Федерации ск€вано, что Президент Российской Федерации

ЯВЛЯеТСЯ ГаРанТоМ Конституции РоссиЙскоЙ Федерации. Он принимает меры

ПО охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и

государственной целостности и т.д.

2. Выполнение каждым государственным органом строго определенных,

установленных в законодателъном порядке видов и форпл деятельности.

Например, в статье 110 Конституции Российской Федерации установлено,

что исполнительную власть Российской Федерации осуществляет

Правительство Российской Федерации.

3. Наличие у каждого государственного органа юридически закрепленной

орГанизационноЙ структуры, специального IIоложения, определяющего его

место и роль в государственном аппарате, а также порядок его

взаимоотношений с другими государственными органами и }п{реждениrIми.

Например, в статье 128 Конституции Российской Федерации полномочия,

Порядок образования и деятельности Конституционного Судч РоссиЙскоЙ

Федерации, Верховного Судu Российской Федерации и иных федералъньгх

судов устанавливаются федеральным конституционным законом.

4. Наделение государственных органов полномочиями государственно_

властного характера

5. Право применrIть принуждение в сJI}чаях и в объеме, устанавливаемых в

законодатеJIьном порядке

б. Источником финансирования деятельности служат государственный или

местный бюджеты

В состав каждого государственного органа, представJuIющего собой в

пр€tктиIIеском плане, по выражению В. И. Ленина, "ячейку человеческого

коллектива, хотя бы в миним€tльной степени оформленного", входят лица,



которые являются непосредственными исполнителями возложенных на него

ПОЛНОМОЧИЙ, И Лица, практически обеспечивающие выполнение его функций
И ПОЛНОМочиЙ. В его распоряжении имеются также особый технический

аПпарат, матери€}льно-технические средства, рЕвлиlIные находящиеся в его

ведении и управлении организации и у{реждения.

СИстема органов государственной власти в России основывается на

Закрепленных в Конституции РФ принципах, которые выражают содерх(ание

государственной организации и ее суrцность:

1. ЕДинСтво системы органов государственной власти предопределено

ГОСУДаРственноЙ волеЙ народа. В статье З Конституции РФ сказано, что

нОСИТелем суверенитета и единственныN{ источIiиком власти в Российокой

Федерации является ее многонациональный народ. Он осуществляет свою

Власть непосредственно, а такх(е через органы государственной власти и

ОрГаны местного самоуправления. Никто не мо}кет присваивать власть в

РОссийской Федерации. Государственная воля народа обеспечивает единство

РОССиЙского многонационалъного государства и органов государственной

власти.

2. ПРинцип р€вделения властей основывается на функциях государства,

которое, осуществляя свое социальное предназначение, создает для этого

специсtлъные органы и наделяет их соответствующей компетенцией. При

соблюдении таких условиЙ, как запрет осуществлениrI

принадлежащих другому государственному органу и взаимный

власти) система органов государственной власти будет

функций,

согласованно. ,щанный принцип является условием прсдуктивного

сотрудничества всех ветвей власти. Отказ от такого сотрудничества

неминуемо приведет к разрушению всей системы государственной власти.

контроль

работать
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3. ЩемократиЗм определяет целевую программу деятельности всей системы

органов государственной власти. .щемократизм системы органов

ГОСУДаРСтвенноЙ Власти государства выражается в порядке их формирования

И В ПРИНЦИПаХ деяТеЛЬнOсти. В современных условиях наиболее

ДеМОКРаТиЧНыМ опособом создания того или иного оргаЕа государственноЙ

ВЛасТи являются свободные выборы. Так же он выракается и в отчетности

долхýостньrх лиц государственных органсв, депутатсв IIеред избиратеJuIми.

Конституlдионное законодательство предусматривает правовую

ответственность органов государственной власти и должностных лиц перед

НаСеЛениеМ. Так, законодательно закреrтлена возможность отзыва

избирателями депутатов, выборньтх должностных лиц. КаждыЙ орган

государства и их система в целом призваны служитъ интересам человека и

общества.

Органы государственной власти многообразны и мOгут бытъ р€вделеЕы

на виды rrо ряду определенных оснований:

1. По способу возникновения:

а) Первичные- те государственные органы, которые избираются путем

голосованиrI либо по установленной [роцедуре, их еще называют

выборными. Например, Московская городская [ýrMa.

б) Вторичные или производные- тQ, которые формирутотся первичными.

Например, ФедераJIьная слуясба безопасности РФ.

2. Т7о характеру комrrетенций:

а) Государственные органы общей компетенции- те органы, которые мOryт

принимать решения по любым воlrросам государственной и общественной

жизни. Например, ФедераJIьное Собрание, Правительство.
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б) ГОСУДаРсТВенные органы специаJIьной компетенции- осуществляют свою

повседневную деятельность на основе какой-то одной 0пределенной

функции. Например, министерств0 юстиции, министерство финансов.

3. По принциtlу разделения властей:

а) Исполнительные- Правительство

б) Законодательные- Федер;tJIьное собрание РФ

в) Судебные- Конституционный Сул РФ, Верховный Суд РФ

4. По способу принrlтия решений:

а) Itоллегиальные- решения принимаются голосованием. Например,

Федералъное Собрание РФ.

б) ЕДИнонаЧаJIьные - решения принимаются единолично. Например, глава

государства.

5. По объему властных полномочий:

а) ФеДеРаlrьные органы распространяют свою власть на территорию

всего государства. Например, Президент РФ, Правительство РФ,

Верховный Суд РФ.

б) органы оубъектов федерации функционируют в предел€ж своей

аДминистративно-территориальной единицы. IrIx властные полномочия

распространrIются толъко на эти регионы.

6. По правовым формам деятелъности:

а) Правотворческие- Парламент

б) Правоприменительные- Суд

|2



отличаются

выполняемой

компетенций,

1.

2.

aJ.

в) Правоохранительные- Пр окуратур а

Таким образом, несмотря на то, что органы любого государства

друг от друга порядком своего образования, видами

ими государственной деятельности, объемом и характером их

особенностями исполнения возложенных на них полномочий,

методами и формами осуществления ими государственных функций, все они

являются составными частями одного и того же государственного аппарата,

обеспечивающими деятелъностъ государства. "Органы государственной

власти выступают от имени государства, представляя государство в целом

как в международных, так и во внутригосударственных отношен""""'.

Глава 2. Принципы организации и деятельности механизма государства

Принципы- это законодателъные отправные начаJIа, идеи и требоваНИЯ,

являющиеся базовыми и основными ступенями дJuI формирования)

организации и функционирования аппарата государства. Они делятся на

общие принципы, относящиеся к аппарату государства в целом, и частные

принципы, действие которых распространrIется лишь на некоторые звеНъя

государственного аппарата, отделъные органы или группы органов.

Современное государство и государственный аппарат строятся на

принципах, к которым предъявляют спедующие требования:

нормативIIость, т.е. закрепление в законодательстве

непротиворечивость, т. е. не доIryскается наличие нескольких

взаимоискJIючающих принципов

полнота, в соответствии с которой происходит предварительное

установление самьгх важных условий формированиrI и ре€rлизации

деятельности государственных органов

1 Дбдулаев М.И. "Теория государства и права", Издательство Фlдlансовый дом,2004 г, стр, 5l
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4. самостоятельность, не

нескольких принципов

допускается возможность копирования

Частные принципы организации и деятельности государственного

апrlарата- это те, которые имеют действие только на отдельные органы

механизма государства. Например, принцип организации и деятельности

прокуратуры РФ, предусмотренный Конституцией РФ и федеральными

процессу€tльными законами принцип осуществления судопроизводства на

основе состязательности и равноправиrI сторон, закрепленный в Федеральном

законе (О прокуратуре Российской Федерации>. Согласно ему органы

прокуратуры осуществляют полномочия в строгом соответствии с

действующими на территории России законами, независимо от федеральных

органов государственной власти, органов власти субъектов РФ, органов

группы. Первая группа охватывает закрепленные в Конституции Российской

Федерации принципы организации и деятельности аппарата государства:

народовластие, ryманизм, федерализм, разделение властей, законность,

профессионаJIизм и компетентность.

Принцигr народовластия проявляется в демократичеокой организации

государства, республиканской форме правления, при которых носитель

суверенитета и единственный источник власти в Российской Федерации

является многонацион€Lльный народ, об этом гласит ст. З Конституции РФ.

власть непосредствсI"1л{(),

президента, а так}ке

государст,венной власти

Сущллостъ л,р}tл{циrrа i:Iародовлаетия состорlт в Toiv, что I{арод осуществляет

пу]еl'l рсферсlrлlzпллi и свободньiх выборов
рчерез и.зоираемые представи],еJIьньlе органы

и орr,,rtны },Iес,гног0 самоуправле}lия, Народ
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осуществляет свою власть по разным направлениям. Среди средств

осущетсвления власти народа решающее место занимает аппарат

государства, предстающий в лице объединенных им огранов. Росоия

провоЗглашается государс1,вOм l{арOдоl}Jше"lия иJlи демокра,rическим

ГОсУДарством. /{емократ,иrr зашlишIеl{r} l(()л{с1]итуцио}{ным запретом

гrрисваивать властъ в Российско{l Федерации кем* либо. Захват власти или

присвоение властных полномtrчий в сOответстаии с ч. 4 ст. З преследуется по

федеральЕому закону.

Российское государство 
- 

социалъное государство, политика которого

направлена на удовлетворение духовных и материаJIьных потребностей

личности, обеспечение благосостояния человека и общества. Именно на этом

понимании основывается принцип ryманизма в формировании и организации

деятельности аппарата государства. Социальная потребностъ в

формировании общественных отношений, которые обеспечивают защиту

естественных и неотъемпемых прав человека и создают условия не топько

дпя его саморе€rлизации, но и для творческой созидательной деятельности,

проявляющеЙся в правотворческом деЙствии, явидась основанием

возникновениrI этого правового принципа. Сущностъ принципа гуIvIанизма

как правового явления выражается в том, что он способен формировать

поведение людей, соответствующее интересам человеческой личности, tIутем

предоставленIбI цражданам прав или освобождения их от обязанностей, а

также путем возложения обязанностей на других субъектов общественных

отношений.

Основаниями дJuI закреплениrI этого принципа в российском

законодательстве явились также международно_правовые акты о правах

чеповека, в первую очередъ Всеобщая декларациrI прав человека 1948 г,

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г,

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
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\,

достоинство видов обращеЕия и нак€ваниrI 1984 г и многие другие акты

ryманистического характера.

Правовое выражение социапъного содержания принципа ryманизма

выражается в тех правах и обязанностях субъектов, которые реryлируются

правом общественных отношений, выражающих отношение к человеку как

социыIьной ценности. Например, такое содержание проявJIяется в правовой

норме, предусмотренной в п. 3 ст. 1109 ГК РФ. Эта норма гласит то, что не

подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения заработная

плата и шриравненные к ней платежи, rтенсии, пособия, стипендии,

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, €UIименты и иные

денежные суммы, предоставленные |ражданину в качестве средства к

существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной

ошибки. Отношение к человеку как к высшей социальной ценности

выражено также в норме ст. 82 УК РФ, предусматривающей возможность

применения к осужденным беременной женщине, женщине, имеющей

ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14

лет и являющемуся единственным родителем, отсрочки отбывания

наказания.

Таким образом, анаJIизируя вышесказанное, можно ск€вать, что принцип

также указаниями международно_правовых актов и

требование правотворческои,

и к поведению граждан, которое

закреплено в правовых нормах, направлено на формирование общественных

отношений, выражающих интересы не только личности, но интересам всего

общества и государства. В определенных моментах оно формирует такие

р€Iзвития общества, а

Конституции РФ

правоприменительнои

соци€Lльное

деятельности

общественные отношениrI путем:

16



1. предоставления дополнительньIх прав тем грilкданам, которые нуждаются

в помощи дJUI своего личЕостного существованиrI или самореаJIизации в

общественной жизни

2. освобождения их от обязанностей, возложенньIх на других чпенов

общества

3. установления запретов

человеческой личности

на совершение действий, наносящих ущерб

Конституция Российской Федерации в ст. 2 впервые в основах

конституционного строя гIровозгласипы <<Человек, его права и свободы

явпяются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и

свобод человека и |ражданина обязанность государствa>). Это

конституционное требование обращено ко всем без искJIючени;I органам

государства и безусловно к каждому государственному служащему.

В России принцип. рiвделения властей тrолучиJI конституционное

закреппение в ст. 10 Конституции РФ, где провозглашена самостоятельность

органов законодательной, исполнительной и судебной властей.

Государотвенную власть на уровне Федерации осуществляют Президент РФ,

Федеральное Собрание, состоящее из верхней палаты- Совет Федерации и

нижней- Государственная Дума, правительство, суды - Конституционный,

Верховный. Такое р€вделение властей направлено на то, чтобы не допуститъ

узурпации всей власти одним человеком ипи органом и сгrособствует

повышению эффективности управления государством, устраняет риски

принrIтиrI ошибочньrх решений. Система сдержек и противовесов

заключается в том, что права и полномочия органов одной ветви власти

опредеJuIются и контролируются другими ветвями. Безусловно они

взаимосвязаны и не моryт функционировать по отдельности. <<Идее

рЕtзделения властей совершенно чужда мысль об их абсолютном отдеJIении
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Они р€ввивЕtлись

друг от друга, автономное существование властей невозможно и никогда не

Закладыв€tлось в эту теориrо'о. Так же ветви власти способны предотвратить

чрезмерное усиление и возвышение над другими какой-либо одной ветви

власти, не допустить захвата власти или присвоения властных полномочий,

установления диктатуры. Разделение властей предполагает их объединение в

решении важнейших задач, стоящих перед государством и обществом.

Обострение отношений между законодательной и исполнителъной властями

способно ослабить и даже параJIизовать управление страной. Согласно

данному принципу соответственно и осуществляется государственная власть.

Таким образом, троединство ветвей власти обеспечивает единство

функционированиrI государства, не заменяют и не вытесняют друг друга.

Современные главные rтринципы федерализма сложились в конце XIX в.

советском праве, поэтому современные

фундамент€tльные идеи федерализма в России несут в себе принципы

федерализма в СССР. Принцип федерализма в формировании и деятельности

государственного аппарата определяется тем, что Российская Федерация

состоит из равноправных субъектов. Во взаимоотношениях с федер€Lлъными

органами власти субъекты Российской Федерации равноправны между

собой. Согласно ст. 11 п. 3 Конституции России, р€вграничение предметов

ведениrI и полномочий между органами государственной власти Российской

Федерации и органами государственной власти ее субъектов осуществляется

настоящей Конституцией, федеративными и иными договорами о

разграничении предметов ведения и полномочий.

Большинство существующих в России принципов федер€Lлизма нашло

свое выражение в Конституции России. Но, кроме того, принципы

федерализма явно прослеживаются в законах и договорах, регулирующих

2 Авакьян С.А, Шеверляев С.Н., Кененова И.П. и др кСовремешше проблемы оргаIrизаIц,Iи гryбличной
власти), ЮСТIД.UД{ФОРМ, Москва, 20|4r, стр. 20-2|
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федеративные отношения. В качестве примера можно привести нормативный

гrравовой акт- Федеральный закон от 4 июля 200З г. Ns 95-ФЗ <<О внесении

изменений и дополнений в Федеральный закон (Об общих принципах

оргаЕизации законодательных (представитеJIьных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации>>.

Название ук€ванного документа содержит упоминание о принципах, т.е.

основнъrх идеях федеративного устройства государства.

Принципы федера.гrизма имеют свои характерные черты, поэтому можно

выделить две особенности:

1. идея о федеративных отношениях должна иметъ фундаменталъный,

базовый характер, лежатъ в основе возникновения, существования и

функционирования ф едерации

2. принципы федерализма являются устойчивыми и неизменными

идеями, которые остаются таковыми на протяжении длительного

времени

Таким образом, принципы федерализма-

взаимосвязанных между собой закономерностей,

существования, р€ввития и взаимодействия

политико-правовой системы.

Законностъ- фундамент€I[ъная категориrI всей юридической науки и

согласно которой обеспечивается строгое и безусловное

Принциu законности закJIючается во всеобщности требования соблюдать и

исполшIть законы. Согласно ст. 15 п.2 Конституlдии РФ органы

должностные лица, органы местного

их объединения, обязаны собпюдатъ

требований закона всеми участниками правоотношений.

власти и

граждане и

Конституцию и законы России. К ним относятся федеральные законы и

федеральные конституционные законы, а также принимаемые в субъектах

РФ конституции и уставыl др}гие законодателъные акты.

совокупность главных,

опредеJUIющих динамику

структурных элементов

практики,

соблюдение

государственной

самоуправления,
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Применительно к организации и деятельности механизма Российского

государства данный принцип содержит определенные требования:

1. верховенство закона и непосредственное действие прав и свобод

человека и цражданина, закрепленных в Конституции РФ

2. осуществление всех государственных властных функций только на

основе законов и соответствующих им подзаконных нормативнъIх

актов

3. особая ответственностъ государственных органов и государственньD(

служащргх за обеспечение законности прав и свобод чраждап, гарантий

на защиту от необоснованного привлечениjt их к ответственности или

\-/ незаконного лишениrI разлиtlньrх благ

4. решительное пресечение любых нарушений законов, неизбежность

совершенные преступдения

принцип законности предполагает

устоев, институтов и принципов,

ответственности

правонарушения

Таким образом,

защиты правовых

иные

необходимость

что является

целесообр€вным и необходимым.

Принцип профессионализма и компетентности является не менее

важным аспектом в организации деятельности и функционирования

аппарата государства. Это не только одно из основных требований,

определяющих формирование и практическую деятельность персонапа, но

и необходимое правовое условие, без выполнения которого невозможно

получение права на осуществление должностных полномочий. Термин

профессион€tлизм обозначает глубокое и всеохватывающее знание и

владение практическими навыками в оtIределенной области общественно

полезной деятельности. Профессионализм государственных служащих

необходимо реryлярно поддерживать на требуемом для практики уровне

при помощи проведения различных мероприяrий, например, гIовышение

квалифик ации, переобучение и полr{ение дополнительного образования.
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Термин компетентность вкJIючает в себя знание предмета деятельности,

наличие профессионЕlJIьного образования, навыков в работе, изучение и

освоение поJIученного оIIыта. компетентность отличие

реЕLлизация профессион€tлъных способностей и деловых качеств работника.

Компетентность представляет собой постоянную внутреннюю готовность

спужащих к осуществлению служебных полномочий.

Осуществление принципа профессионzlJIизма и компетентности

государственньIх служащих обеспечивается множеством законодательных и

иных нормативных правовых актов. Закрепляя этот принцип в качестве

ведущего начала государственной слухtбы, закон признает, что цоложение

государственньIх служащих в значительной стеtIеЕи зависит от них самих,

поэтому они должны стремиться к достижению максимагIьно высокого

уровня своей профессиональной деятельности для обеспечения стабильности

в функционировании аrrпарата государства.

Вторм группа охватывает гrриЕципы, зафиксированные в Федеральном

законе (Об основах государственной службы Российской Федерации> и

иных федераrrьных законах)>. Рассмотренные выше общие конституционные

принципы организации и деятельности аппарат государства полrIают свое

обобщение, подкрепление, развитие и конкретизацию именно в этой группе

принципов.

В этом нормативно-правовом акте сформулированы следующие принципы:

1. верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных

законов над иными нормативными правовыми актами, должностными

инструкциями при исполнении государственными служащими

должностньIх обязанностей
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2 обязанность государственных служащих признавать, соблюдать и

Защищать права и свободы чедовека и |ражданина, так как человек

являеся высшей ценностью

3. равный доступ граждан к государственной службе в соответствии со

способностями и проф ессион€Lirьной гtодготовкой

4. обязательцость дJuI государственных служащих решений, принятых

вышестоящими государственными органами и руководитеJIями в

пределах их полномочий и на основе законодательства Российской

Федерации

5. профессион€tлизм и компетентностъ государственных служащих

6. ответственность сJIужащих за принимаемые решения, неисполнение

либо ненадлежащее испоJIнение своих должностных обязанностей

Перечисленные выше rrринципы организации деятельности и

функционированиrI государственного аппарата как системы государственных

органов, рассматриваемые во взаимосвязи и

аrrпарату государства необходимые для его

целенаправленность, единство и целостность. <<Всесторонний 1"тет н€Lзванных

и некоторьш иных принципов как при образовании государственных органов,

так и в процессе их функционирования позволяет обеспечить максимаJIьную

государственного управления обществом, ведет к егоэффективность

демократизации и повышению эф фективности3 >r.

ý1. Функции аппарата государства

в alrп,apaTe государства образуются соответствующие

государственные органы, в бюджете государства выдеJuIются необходимые

средства, создается законодательная оснOва для реryлирования конкретного

направленшI деятельности. Функции аппарата государства в целом

совпадают в общем с функциями государства, так как именно через

3 н,и. Маryзов, д.В. MarrьKo кТеория государства и права), Издательство Юристъ,2004 ц стр. 50
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государственный аппарат, его органы государство и осуществляет свои

функции. "Функции государства представляют собой направления

деятельности государства, ПП П ППП П ПП Пующие главным задачам

определенного исторического этапа, проявляющие его сущность и дающие

ему тем самым определенную социалъно-политическую характеристику.

Функциями государства будут толъко основные направJIения его

деятельности, выражающие сущнооть и соци€Lлъное н€Lзначение, цели И

задачи государства по управлению обществом в присущих ему формах и

присущими ему методами4". Но функции государственных органов стоят

ближе к конкретной деятельности, чем функции самого государства. Все

функции конкретных государственных органов

государства и не моryт им противоречить.

подчинены функциям

Поэтому деятельность

государственных органов должна происходить на основе главных функций

государства. Конкретные действия государственных органов означают

осуществJIение их полномочий, т.е. реаJIизацию их функций, а не сами

функции.

Выпопнение функций государства возлагается на государственные

органы, их должЕостных лиц, государственные гIреждения и органиЗаЦии.

Основную нагрузку и ответственность за надлежащее осуществление

функций государства несут государственные органы и другие представитеЛи

государственной власти. Именно они являются главными субъектами

реаJIизации функций государства. "Органы государства имеют единую

правовую б*у, а порядок их организации и деятеJIъности определяется

конституцией страны и другими нормативно-правовыми un u*"'".

Их содержание находится в

государства, определяющиеся

материаJIъными условиrIми жизни

зависимости от волевых установлений

объективной действительностью,

общества. Тем не менее содержание

а Бошно С.В. "Правоведение: основы государства и права", Издательство Юрайт, Москва,20lб г, СТР, 4l
5 Дбдулаев М.И. "Теория госудФства и щ)ава", Издательство Финансовый дом, 2004 г, стр. 51-52
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функций государственных органов устанавливается и изменяется

государством в лице тех же органов и их должностных лиц. Не стоит

забывать о том, что на содержание функций государства, а соответственно и

на функционирование госУдарственных органов влияет и множество иЕых

фактороВ. Так, например, наJIичие демократических основ в содержании

функций государства влияют на престиж государства, политическую властъ.

госуларство не должно игнорировать естественные неотъемлемые права и

свободЫ человека, осущесТвJIятЬ террор гIротив собственного народа.

на содержание функций государства оказывают большое впияние

национ€tльные моменты, что характерно для многонацион€}JIьных государств.

в таких государствах их функции также имеют определенное национ€tJIъное

содержание, которое направлено на сохранение и р€ввитие национальной

культуры, национ€tльных традиций, самобытности. Этот фактор можно

считать подгруппой вышеск€}занного фактора. В рЕ}звитии современного

российского государства националъный фактор всегда играл и булет ицратъ

как национаJIьное единство укрепляет государство. Иначе

конфликты приведут к серьезным конфликтам и

важЕуIо роль, так

межнацион€Lлъные

столкновениrIм.

щвойственное, но при этом значителъное влияние ок€lзывает научно_

технический прогресс. С одной стороны, государство должно создавать

благоприятные условия для р€lзВитиЯ науки, открытиrI новых изобретенийи

т.д., но с другой- законодательно ограничивать отрицательные последствия

от исполъзования нау{ных изобретений.

Так же функции государства зависят и от экоJIогического фактора.

каждое государство обязано обеспечить защиту прав человека на жи3нь в

благоприятной экологической обстановке.
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На функции государства воздействуют и процессы информатизации

общества. Развитие этих процессов диктуется потребностями формирования

свободного общества, у{астием широкой общественности в управлении

делами государства и законным правом цраждаЕ знатъ, что конкретно

происходит в мире, в государстве, объявлять протест против незаконНЬIх,

несправедливых решений. Но, к сож€Llrению, мы в настоящее время явJIяеМся

жертвами информационной войны, когда каждое государство получаеТ ТУ

информацию, которая носит субъективный характер и выгодна для

определенной страны, и, как правило, она не всегда является достоверноЙ.

,ЩемократиЕIеское государство должно обеспечивать возможности для

ре€lлизации свободы честной информации и ее равную доступность каждому.

На характер функций государства влияет безусловно международн€uI

обстановка. В последнее время мы все больше наблюдаем усиление влиrIниЯ

межгосударственных отношений, международных норм и принципов на

внутреннюю жизнь государства. На ряду с этим достигнут достаточно

высокий уровень инте|рационных процессов, что влечет за собой больrrГУО

взаимосвязь и взаимозависимость рr}зличных государств. На мировоЙ аРеНе

наблюдается формирование нового соотношения сил: одни государсТВа

теряют положение сверхдержав, другие, наоборот, выходят в ряды

передовъIх. Все это сильно отражается на деятельности государсТВа КаК

внутри страны, так и на межгосударственном уровне.

Как и любая составляющая одного целого, функции имеют свою

классификацию. "Функции государства можно определить как особый

механизм государственного воздействия на общественные процеССЫ И

отношениrI, определяющий (механизм) главные направления и содеРЖаНИе

егО деятельНостИ пО управлению обществом6". Но в науке однозначной

классификации нет, так как одни категорически отвергаются, а другие,

наоборот, поддерживаются.

6 Морозова Л.А. "ТеориЯ государства и щ)ава", Издательство Эксмо, Москва, 2015 ц стр. 86



По значимости функции государства можно подр€вделить на главные и

деятельности государства. они связаны с решением первоочередных задач,

стоящих перед государством на том или ином историческом этапе его

существованиrI. К ним относятся экологическая, социаJIьн€UI, экономическая

функции. Производные или вспомогательные - это функции сопутствующего

характера, например, функция финансового контроля, которztя является

элементом экономической социалъной сферы.

По продолжительности осуществления функции государства деJIятся на

осуществляет практически всегда и в течение неопределенного времени на

многих стадиях его существования. Вторые - это функции, осуществляемые

государством в течение толъко о|раниченного времени на определенных

этапах. Выполнение таких функций связано с реализацией каких-либо

временных задач. Например, осуществление некоторых функций в условиях

военного времени.

по сфере деятельности государства функции традиционно подразделяют

на внутренние и внешние. Внутренние - это функции, характеризующие цели

и задачи, шоставленные внутри данной страны. К ним относятся защита и

охрана прав и свобод личности, охрана правопорядка и т.д. Внешние - это

функции, раскрывающие специфику его интересов в межгосударственных

отношенIUIх, В международноМ общении. К ним относятся обеспечение

обороноспособности страны' взаимовыгодное сотрудничество С Другими

государствами, у{астие в обеспечении мира и коллективной безопасности

стран мирового сообщества и т.д. "внешние и внутренние функции тесно

связаны между собоЙ, действуют в опредеJIенном единстве, дополняя друг

друга. Это дало основание некоторым у{еным объявить данное деление

устаревшиМ И утверждать, чтО любомУ государствУ присущи общие

функции, которые осуществляются как внутри сц)аны, ТаК И За ее
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пределами7"

соци€UIьн€ш,

которм вносит порядок и

Реryлирование общественных

поведение людей в обществе

деятелъности государства и его

. К таким функциям относится: экологическая, политическая,

идеологическая и экономическая.

Функции государственной власти IIодр€lзделяются на:

1. Реryлятивная функция, то есть т&,

планомерностъ в общественную жизнъ.

отношений, деятельности уrреждений и

находит своё проявление в правотворческой

органов. На данном этапе идет процесс признания социаJIьными субъектами

значимости общественно-политической реалъности как в целом, так и в ее

отделъных проявлениях и составляющих. Правотворческой деятелъностъю

занимаются все органы государственной власти. Вместе с тем нужно

отметитЬ, чтО в статъе 94 Конституции Российской Федерации определяется

в качестве основной функции Федерального Собрания законотворчество.

2. Организаторская функция, то есть IIрактическая организация исполнения

государственной политики, которая находит своё выражение в

исполнительно-распорядительной деятельности государства и его органов.

госуларственные органы и должностные лица реализуют предписания

правовых норМ в опредеденных случаях путем изданиJI акта применения

гIрава. Правоприменение является творческим процессом, когда

властвующий субъект, установив фактические обстоятельства дела, находит

соответствующее правипо поведения, шредложенное законодателем, и после

оконIIательной проверки реализует его. Правоисполнительная деятелъность

представляет собой исключителъное право органов исполнительной власти,

наделенных определенным комплексом государственно-властных

полномочий, которые необходимы для практической реализации в

общегосударственном масштаб е.

7 Морозова Л.Д. ''ТеориЯ государства и щ)ава", Издательство Эксмо, Москва, 2015 ц стр. 90
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3. Охранительн€ш функция заключается в охране общественного и

государСтвенногО строя, праВ И интересов цраждан от различньIх

посягательств, норм права от нарушений. Эта функция многосложна, она

объединяет рад конкретных охранительных функчий, р€tзличающихся по

объектам, на охрану которых нагIравJIены эти функции, а также тrо методам и

средствам их осущестВлениrI. Правоохранительная деятелъностъ состоит из

деятелъности сIIеци€tльно уполномоченных органов по охране

конституционньгх прав и свобод граждан, общественныХ объединениЙ,

государственных у{режден иЙ и организаций путем применения юридических

мер воздействиrI в строгом соответствии с законом и при неуклонном

соблюдении установпенного им порядка. Социальная важность

гIравоохранительнои деятельности проявляется в широком объеме

соци€tльныХ функций, которые предопределяют основные направJIения

данного вида деятельности: конституционный контролъ, правосудие,

прокурорский надзор и т.д.

органами, на которые возложена реаJIизация правоохранительной

функции, явJUIются суд, IIрокуратура, следственные ПОДРаЗДеЛеНИЯ, ОРГаНЫ

дознания, субъекты оперативно-розыскной деятельности, органы внутренних

дол, сJryжба безопасности, федеральные органы н€шоговой попиции,

адвокатура, нотариат и другие.

Аппарат государства, состоящий

реryлятив}rуIо, организаторскую

из

и

соответсТвующие егО предназНачению. они преобразуются в функции

государства, которое предстаВляеТ собой организацию осуществJIени,I

государственной власти, и 11роявляются практически в конкретных видах

государственной деятельности - нормотворческой, исполнительно-

распорядительной и охранителъной, которые осуществляются в важнейших

сферах общественной жизни: политической, экономической, соци€tлъной и

духовной. "вся функцион€tпьная деятельность современного государства
28
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охранительную функции,



направлена на достижение генералъной цели: блага человека, его

нравственного, материаJIъного и физического благополlлrия, максимальной

правовой и социаJIъной защищенности личности, Госуларство всегда должно

выступать как верховный защитник законных интересов пичности8",

Таким образом, функции государственных органов отпиLIаются от функций

государства своим IIредметным содержанием, определяемым направлениями

государственноЙ деятеJIьности, соответствующими конкретным сферам

общественноЙ жизни.

тBaищ)aBa.',ИзДaтельствoЮpaйт,Мocквa,2005г,стp.139
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заключение

ylяIrя- Рпссия F.е.ть мът-пюпи_ ко У зем. В 21 векеЕстъ наша страна- Россия. Есть мы-лIоди, которые в неЙ жиI

уже так принrIто, что кажддая страна, в которой бопее менее организзованное

общество, имеет специ€rльный механизм, с помощью которого она устраивает

свою жизнь. Благодаря этой огромной машине общество и стран в целом как

бы едет в будущее. ЭтоТ мощный механизМ, состоящпй, и многочисленнъIх

элементов, и есть госудатвенный аппарат. Оющество в пПеРВУЮ ОЧеРеДЬ

заинтересовано в том, чтобы эту машину улrIшать и модернизировать.

обязанностоь гражданина критиески смотреть на этот механизм для того,

чтобы менять, корректировать, опираясь на услолвия жизни общетсва.

Аппарат государства по мере развития цивилизованного общества имел

неодинаковые, постоянно меняющиеся структуру и функции. Продвигаясь по

пути прогресса, человеческое общество создавало такие государственные

органы, которые в целом обеспечивали его нормаlrьное функционирование.

Структурное и функцион€lJIьное разнообразие государственного механизма

позволяет выделять его наиболее общие и существенные признаки,

характерные дJUI государств современности. Госуларственный аппарат

состоит из различных частей, имеющих специфическое, уникzLльное

устройство И выполняющLтх свойственные им функции. основным

эпементом этого аппарата является государственный орган, имеющий в

соответствии с законом собственную структуру, строго определенные

полномочия по управJIению конкретной сферой общественной жизни в

органически взаимодействующая с другими частями государственного

аппарата, образующими единое целое.

ТакиМ образом, весь огРомныЙ аппарат властвования должен работать

согласовано, рЕIздеJUIя сферы регулирования, охватывая все стороны жизни

общества, иначе откJIонение от IIравил приведет к невыполнению целого

комппекса задач государства. Механизм государства, охватывающий все

з0
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государственные органы, непосредственно оJIицетворяет государство,

предстаВляеТ собой его реаJIьное материаJIизованное воплощение, его ((плотъ

и кровь)>. Вне и без государственного механизма нет и быть не может

государства.
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