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Введение 

 

Актуальность курсовой работы. Со времен зарождения и становления 

государства и права дискуссионным является вопрос его организации и 

деятельности от его имени властных государственных органов. Такая 

популярность в научной сфере обусловлена значением, которое государство 

представляет в сфере общественной жизни, создания правовых институтов, 

реализации общественных отношений в различных значимых общественных 

отношениях и формирования форм и направлений развития политики 

государства. Государство представляет собой важный элемент в системе 

реализации личностью принадлежащих ему прав и интересов в социально, 

экономической, духовной и иных сферах жизни.  

В Российской Федерации, как и в большинстве развитых стран мира, 

государство осуществляет деятельность через специально сформированную 

систему государственных органов, наделенных властными полномочиями в 

разных сферах общественной жизни. Каждый государственный орган имеет 

свою структуру, функции и механизмы реализации своих полномочий и 

достижения поставленных перед подразделением целей. Этим обусловлена 

актуальность выбранной темы курсового исследования.  

Для формирования представления о современном состоянии системы 

государственных органов и эффективности ее деятельности представляется 

необходимым всестороннее изучение элементов этой системы. Рассмотрение 

структуры и функций представительных органов государства позволяет сделать 

выводы о наличии проблем в этой сфере и наметить пути их решения. 

Деятельность государственных органов регламентируется Основным законом 

РФ, а также подчиненными ему нормативно-правовыми актами, что делает 

вопрос изучения действующей системы более актуальным, т.к. позволяет 

выявлять несовершенства нормативной составляющей правовой системы и 

своевременно проводить ее обновление в соответствии с современными 

реалиями.    
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Действующая в Российской Федерации Конституция устанавливает 

принцип разделения власти, согласно которому власть в государстве 

представлена в трех направлениях: законодательная, судебная и исполнительная. 

Закон определяет все три ветви власти, как самостоятельные институты1   

Государственными органами в РФ являются Государственная Дума, 

Правительство, Совет Федерации, Государственный Совет, Счетная Палата, 

Росфинмониторинг, ЦИК, Генеральная прокуратура, Следственный комитет и 

т.д. Эти представительные органы имеют основной целью реализацию 

государственных задач и обеспечение прав, свобод и интересов граждан.  

Целью курсовой работы выступает всесторонний анализ 

представительных органов государственной власти. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько 

основных задач: 

1) привести общетеоретическую характеристику органов государственной 

власти и изучить законодательную власть; 

2) рассмотреть классификацию органов государственной власти; 

3) проанализировать государственные органы с точки зрения принципа 

разделения властей; 

4) охарактеризовать деятельность представительных органов 

государственной власти на примере РФ; 

5) изучить Совет Федерации РФ, Счетную палату, Генеральную 

прокуратуру и Следственный комитет РФ; 

6) рассмотреть структуру и полномочия Государственной Думы РФ, 

Правительства РФ , ЦИК, Росфинмониторинг, Государственный совет РФ; 

7) выявить проблемы деятельности органов законодательной 

(представительной) власти в субъектах РФ, как объектов общественного 

контроля. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

года) (ред. от 14.03.2021) // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445. 
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Теоретическую и практическую базу исследования составили нормативно-

правовые акты Российской Федерации, регламентирующие вопросы 

организации деятельности и структуры представительных органов РФ, 

монографии и научные работы отечественных правоведов в этой сфере, а также 

учебные материалы и методические указания.   

Методологическую основу работы составили общенаучные методы – 

исторический, логический, метод дедукции и другие, а также методы 

частнонаучные, такие как метод толкования, формально-юридический, 

сравнительно- правовой и тд.  

Объектом исследования представляют общественные отношения, 

возникающие в следствии деятельности представительных органов 

государственной власти. 

Предметом работы являются понятие и виды представительных органов 

государственной власти. В предмет включены нормативные правовые 

документы, литература и научные правовые труды. 

Комплексность и многогранность исследуемой темы предопределила 

необходимость обращения к трудам ученых, исследовавших вопросы, связанные 

с определением понятия представительных органов государственной власти. 

Степень разработанности. Теоретическая основа данной работы опирается 

на труды таких ученых-правоведов, как А.В. Малько, Г.В. Синцов, В.В. Гриб, 

Ю.А. Тихомиров, А.П. Сергеев и др. 

Настоящая курсовая  работа имеет традиционную структуру и состоит из 

введения, двух основных глав, заключения и библиографического списка. 
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1. Общетеоретическая характеристика органов 

государственной власти. Законодательная власть 

 

1.1 Классификация органов государственной власти 

 

На современном этапе развития российского государства Конституцией 

страны установлен принцип разделения властей, который определяется 

законодателем, как основополагающий элемент Конституционного строя 

Российской Федерации. Впервые принцип разделения властей наряду с системой 

сдержек и противовесов был законодательно закреплен в тексте Конституции РФ 

1993 года.  

На тот момент в отечественной правовой науке не было разработано 

единого мнения относительно необходимости внедрения в правовое поле России 

нового юридического института. Многие советские правоведы негативно 

высказывались на этот счет, указывая, что принцип разделения властей является 

нетипичным для отечественной правовой системы и не требует внедрения в 

действующую совокупность права. Тем не менее законодатель, закрепив 

принцип в ст. 10 Конституции РФ 1993 года, решил существующий годами 

научный спор и разделение властей было установлено в качестве одного из 

основополагающих элементов государственного строя РФ2.  

Как уже отмечалось, на сегодняшний день принцип разделения властей 

может служить своего рода отличительной характеристикой развитых 

демократических государств, он является основополагающим для большинства 

правовых систем мира, в том числе и Российской Федерации. впервые про 

институт разделения государственной власти заговорил представитель 

английской правовой науки Д. Локк. Ученый представлял теорию 

«общественного договора», как основную версию образования государства, и 

                                                 
2 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

года) (ред. от 14.03.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 4. 

- Ст. 445. 
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одним из логичных вариантом продолжения развития современной 

государственности он определял разделение власти на судебную, 

исполнительную и судебную.  

Еще одной известной личностью, которая реализуя просветительскую 

деятельность, упоминала необходимость разделения власти на три направления 

– судебную, исполнительную и законодательную, был французский философ Ш. 

Монтескье. Он полагал, что основной идеей института разделения власти должна 

стать самостоятельность действий предоставленная каждой ветви. Передачу 

власти в единоличное распоряжение одному представительному органу или 

должностному лицу он рассматривал, как предпосылку неминуемого 

злоупотребления предоставленными полномочиями, в то время как разделение 

власти между разными органами позволит организовать систему сдержек, в 

которой сами властные органы представляют одновременно и контрольную 

структуру друг для друга.3  

Среди органов государственной власти следует выделить: 

1) законодательную власть. Законодательные органы являются частью 

представительной власти. По сути, парламент любой страны – это 

представительный орган, что обусловлено несколькими факторами: 

- во-первых, законодательный орган избирается непосредственно народом 

государства; 

- во-вторых, он наделен исключительным правом издавать нормативные 

акты высшей юридической силы; 

- в-третьих, парламент, как правило, имеет наибольшие возможности в 

структуре механизма удержания и противовесов. Иными словами, его влияние 

на другие органы власти оказывается самым мощным. 

2) исполнительную власть. Исполнительная власть имеет свое субъектное 

выражение, т.е. для реализации в жизнь этой исполнительной власти, 

государство образует специальные органы исполнительной власти. Эти органы 

                                                 
3 Чиркин В.А. Особенности принципа разделения властей и органов государственной власти 

в РФ // Вестник права. – 2019. - №47. – С. 31. 
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исполнительной власти наделены юридически властными полномочиями, 

потому что они выражают государственно-правовой интерес. Если нет 

полномочий, то органы не смогли бы руководить различными сферами жизни 

человека и общества. Исполнительная власть - политико-правовая категория. 

Нужно, чтобы была организована исполнительная власть, нужна форма. А 

государственная власть  есть организационно-правовая категория. 

Эффективность государственного управления во многом зависит от того, 

как выстроена система его субъектов. В современных условиях к таким 

субъектам будут относиться не только органы государственной власти в лице 

органов исполнительной, законодательной и судебной властей, но и иные 

государственные органы, обладающие властными полномочиям. Именно 

разнообразие форм и методов государственного управления обусловливает 

возможность использования некоммерческих организаций в системе 

государственного управления при преобладающей роли органов 

государственной власти, особенно органов исполнительной власти. 

Ю. А. Тихомиров справедливо отмечает, что осуществление 

государственных функций всегда протекает в сложных условиях, так как 

приходится учитывать разные факторы: динамизм экономического развития, 

политических настроений и поведения в обществе, столкновение интересов 

государства и трансграничных компаний, природные и техногенные катастрофы. 

В жизни государства возникают предкризисные, а затем и кризисные явления, 

которые могут привести к критическим ситуациям или краху национальной 

экономики. Следовательно, это обусловливает создание прогнозно-

антикризисного механизма в государстве.4 Вполне возможно, что такой 

механизм не будет лишним, но гарантией устойчивости будет система органов 

исполнительной власти, позволяющая разрешать любые кризисные, 

предкризисные ситуации. 

3) судебную власть. Нормативные правовые основы правосудия и 

судебной системы на сегодняшний день являются достаточно развитыми и не 

                                                 
4 Тихомиров Ю.А. Государство: монография. - М., 2018. - С. 178. 
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кодифицированными, что в некоторой мере обеспечивает динамичность и 

вариативность развития и модернизации судебной власти. Конституция 

Российской Федерации устанавливает основополагающие принципы и условия 

правовой деятельности органов судебной власти5, что успешно претворяется в 

правовую жизнь современной России. Тем не менее, юридическая доктрина уже 

длительное время настаивает на необходимости государственной реформы 

российской модели правосудия в сфере защиты и обеспечения прав личности. 

Данное решение нашло свое отражение в законе Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти».6 На сегодняшний день, судебная система 

современной России представляет сложную, многоуровневую организационно-

правовую структуру органов власти, осуществляющих правосудие, а также ветвь 

власти в правовом государстве. Она является результатом исторической 

преемственности, отражает правовые традиции и обусловлена такими 

факторами как федеративный, светский, социальный характер российской 

государственности.  

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что основными принципами 

всей системы органов государственной власти являются: единичность всех 

структур и ведомств, функционирование по принципу разделения властей, а 

также демократизм деятельности. Следовательно, вся система органов власти, во 

многом существует благодаря принципу разделения государственного 

управления, который был изобретен очень давно. 

 

1.2. Представительны органы в системе разделения властей 

                                                 
5 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

года) (ред. от 14.03.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 4. 

- Ст. 445. 
6 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной власти» // Собрание законодательства РФ. - 2020. - № 11. - 

Ст. 1416. 
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Принцип разделения властей является один из основных принципов 

Конституции РФ. Статья 10 Конституции РФ предусматривает, что 

государственная власть в Российской Федерации осуществляется 

законодательными, исполнительными и судебными органами, которые не вправе 

выходить за пределы полномочий, установленных для них Конституцией РФ и 

законами. Согласно Конституции РФ, разделение властей означает взаимное 

уравновешивание законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, 

при котором ни одна из трех властей не может ущемить или подчинить себе 

другие и поэтому вынуждена действовать в условиях сотрудничества. 

В РФ законодательная, исполнительная и судебная власти осуществляются 

на двух уровнях - федеральном и региональном. 

Несмотря на полную самостоятельность и независимость всех ветвей 

власти, у них есть свои сфера деятельности и объем полномочий, 

законодательная власть оказывает опосредованное влияние на исполнительную 

и судебную власти путем принимаемых законов, которые определяют правовое 

регулирование деятельности всех органов власти, включая исполнительную и 

судебную. Тем не менее, как подчеркивает Г.В. Синцов, «принцип разделения 

властей предполагает, что законодательная власть обладает первостепенной, 

определяющей ролью».7  

На федеральном уровне законодательная власть представлена 

двухпалатным Федеральным Собранием, которое состоит из Совета Федерации 

и Государственной Думы. Федеральное Собрание является представительным и 

законодательным органом РФ8. 

Законодательные органы в субъектах РФ осуществляют законодательные 

функции, принимают конституции (уставы), законы и другие правовые акты, 

утверждают бюджет и осуществляют другие функции. Наименованиями 

                                                 
7 Синцов Г.В. Критерии деятельности органов законодательной власти // Государство и право. 

- 2020. - №16. - С.9 
8 Михайловский М.С. Федеральное Собрание РФ: полномочия, структура // Государство и 

право. - 2019. - №17. - С. 36. 
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представительных органов республик, краев и областей являются: 

Государственный Совет, Государственное Собрание, Народное Собрание, 

Законодательное Собрание, Парламент и другие. 

Практическое исполнение Конституции РФ, законов РФ, указов 

Президента РФ осуществляет исполнительная власть. Высшим федеральным 

органом, осуществляющим исполнительную власть в РФ является 

Правительство РФ. 

Систему органов исполнительной власти на территории субъекта РФ 

образуют три основные группы органов: органы, составляющие аппарат главы 

администрации; управления, комитеты, отделы и прочие службы 

администрации; территориальные органы федеральных министерств и ведомств. 

Органы судебной власти разрешают правовые споры между физическими 

и юридическими лицами, рассматривают дела об оспаривании правовых 

предписаний на предмет соответствия законам, подзаконным нормативным 

актам, а также дают толкование правовым актам9. 

На федеральном уровне судебная власть представлена Конституционным 

Судом РФ, Верховным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ. 

На региональном уровне действуют: конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ, мировые судьи, являющиеся судами общей юрисдикции 

субъектов РФ. 

Таким образом, вышеперечисленные органы государственной власти 

действуют самостоятельно и одновременно тесно взаимодействуют друг с 

другом, осуществляя свои полномочия. Изучая понятие и признаки 

законодательных (представительных) органов государственной власти, А.Б. 

Венгеров приходит к выводу о том, что в теории очень часто возникают споры о 

тождественности определенных ведомств. 

                                                 
9 Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. - М., 2017. - С. 

145. 
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2. Деятельность представительных органов государственной 

власти на примере РФ 

 

2.1 Совет Федерации РФ, Счетная палата, Генеральная прокуратура 

и Следственный комитет РФ 

 

 Чтобы оценить современное состояние системы представительных 

органов государства, необходимо последовательно рассмотреть структуру и 

функционал органов, входящих в ее состав.  

Основной целью деятельности представительных органов страны является 

поддержание федерализма и обеспечение интересов граждан Российской 

Федерации. В связи с этим ещё в период действия первой отечественной 

Конституции, принятой в 1993 году было широко распространено изучение 

правового статуса и содержания государственного органа – Совета Федерации.10 

Исходя из конституционных положений, закреплённых в ст. ст. 10, 11, 94 

и 95 можно сделать вывод, что в системе государственной власти Российской 

Федерации одним из органов, представляющих законодательную ветвь власти, 

является Совет Федерации. В процессе реализации предоставленных 

государством полномочий Совет Федерации выполняет функции в двух 

направлениях, как государственный орган федерального значения и как 

территориальный госорган, представляющий интересы субъектов страны.  

Федеральный закон РФ устанавливает, что в состав Федерального 

Собрания должны входить представители субъектов Федерации – по два от 

каждого территориального объединения. Это должны быть представители 

разных ветвей власти – исполнительной и законодательной, которые избираются 

на срок полномочий государственного органа11. 

                                                 
10 Тлумач В.М. Особенности деятельности Совета Федерации в РФ // Государство и право. – 

2019. - №47. – С. 24. 
11 Федеральный закон от 22.12.2020 № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. -  2020. - 

№ 52. – Ст. 8585. 
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Вместе с тем, некоторые ученые отмечают, что действующая организация 

Совета Федерации не отвечает основам представительной природы 

рассматриваемого органа, например, такого мнения придерживается С.М. 

Кожевникова12. Такая позиция представляется вполне логичной, что позволяет 

сделать вывод о необходимости восстановления первоначального варианта 

устройства Совета Федерации, который предусматривал выборную систему 

представителей, реализуемую через проведение равного прямого и тайного 

голосования граждан. Представляется, что такая модель формирования 

Федерального Собрания в большей степени соответствует современным 

тенденциям развития в России парламентаризма.  

Совет Федерации функционирует на постоянной основе и не может быть 

распущен решением главы государства. Основной формой реализации 

государственным органом своих правомочий являются собираемые не реже двух 

раз в месяц заседания. В свою очередь Совет Федерации наделен законодателем 

правом после выдвижения Государственной Думой соответствующего 

обвинения в адрес Президента РФ отрешения Президента с занимаемого поста 

главы государства. Для принятия названного решения обязательным условием 

является получение большинства голосов за проявленную инициативу –2/3 

числа голосующих в Совете Федерации. Также Совет Федерации наделен 

правомочиями по назначению Генерального прокурора, его заместителей, 

Заместителя Председателя Счетной палаты и половины ее аудиторов13.  

Совет Федерации, если рассматривать его деятельность в системе с 

Государственной Думой РФ, занимает по отношению к последней подчиненное 

положение. Законопроекты юридических актов попадают на рассмотрение в 

Совет Федерации после их одобрения нижней палатой. Государственный орган 

в целом и его представители наделены правами в сфере законодательной 

инициативы.  

                                                 
12 Кожевникова С.М. Теоретическая характеристика полномочий Совета Федерации // Вестник 

права. – 2019. - №11. – С. 5. 
13 Сергеев А.П. Реализация полномочий Совета Федерации РФ // Российское государство. – 

2019.- №33. – С. 51. 
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 Совет Федерации рассматривает нормативно-правовые акты, которые 

были пропущены Государственной Думой, и могут либо принять их, либо 

отклонить в полной мере. Не допускается на этом этапе рассмотрения 

законопроекта внесение в его положения каких-либо поправок.  

Окончательное решение относительно принятия или отмены закона 

принимается путем голосования. Для введения законопроекта в действие 

необходимо, чтобы за него проголосовало большинство от числа 

представителей Федерального Собрания. Важно отметить, что если в 

двухнедельный период госорган не провел рассмотрение поступившего из 

Госдумы законопроекта, он принимается в автоматическом режиме без 

голосования. Если большинством голосов было решено отклонить 

законопроект, то может быть сформирована так называемая согласительная 

комиссия, целью и задачей которой является разрешение противоречий 

документа14. 

Таким образом, Совет Федерации представляет собой представительный 

орган государственной власти, который представляет интересы одновременно 

двух ветвей власти: законодательной и исполнительной. Несмотря на то, что 

современная система организации Совета Федерации не соответствует его 

представительной природе, этот орган наделен широким кругом полномочий, 

вплоть до отрешения от занимаемой должности главы государства.  

Еще одним государственным органом, на который законодатель 

возложил важные полномочия в сфере обеспечения прав и интересов граждан 

и государства, является Счетная палата РФ. Этот госорган представляет собой 

структуру, реализующую полномочия в сфере финансового контроля на 

постоянной основе. Счетная палата формируется Федеральным Собранием РФ 

и в своей деятельности ему подчиняется.  

Основным направлением деятельности Счетной палаты является 

обеспечение контроля в отношении реализации средств государственного 

                                                 
14 Ашмарин К.С. Основные функции Федерального собрания РФ // Политика и право. - 2019.- 

№16. – С. 63. 
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бюджета на разных уровнях, средств внебюджетных фондов страны и 

государственной собственности, а также проведение оценки эффективности 

распоряжением государственными ресурсами. Также в обязанности Счетной 

палаты включена деятельность по выявлению нарушений в названных сферах 

и противодействие коррупции.  

Современная структура Счетной палаты включает в себя должность 

председателя, его заместителя, аппарат палаты и 12 аудиторов, срок 

полномочий которых составляет 6 лет. Каждый из шести аудиторов реализует 

контроль в различных сферах общественных отношений.  

Важным элементом изучения Счетной палаты является определение ее 

статуса. Следует отметить, что в этом плане госорган достаточно независим. 

Так, ни аудиторов, ни занимающих руководящие позиции представителей 

госоргана согласно законодательству нельзя задержать или арестовать, если на 

это нет соответствующего разрешения от Федерального Собрания. 

Возбуждение в адрес этих субъектов дел по уголовным преступлениям 

допустимо только для председателя Следственного комитета РФ. Причинами 

снятия представителей палаты с занимаемых постов может стать либо 

составленное по собственному желанию заявление сотрудника, либо утрата 

доверия или преступление закона.  

Назначение на должность председателя Счетной палаты и его 

заместителя осуществляется Государственной Думой РФ и Советом Федерации 

по представлению главы государства.  

Как и Совет Федерации Счетная палата представляет собой 

государственный орган, характеризующийся высокой степенью независимости 

и самостоятельности. В своей работе госорган подчиняется только решения 

Федерального Собрания, в связи с чем его деятельность не может быть 

приостановлена.  

Счетная палата РФ осуществляет контроль-ревизионные полномочия в 

нескольких вариантах: 
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 контроль в отношении реализации доходных и расходных статей 

государственного бюджета на федеральном уровне – проведение оценки 

обоснованности реализуемых проектов, целей расходов, их объема и целевого 

назначения; 

 контроль за структурой, назначением и целесообразностью 

расходов денежных средств, составляющих баланс внебюджетных 

государственных фондов, проведение оценки обоснованности 

разрабатываемых и внедряемых фондами программ; 

 оценка эффективности реализации федеральной собственности, 

осуществление контроля в отношении поступающих в бюджет страны 

денежных средств, вырученных за счет реализации и управления объектами 

государственной собственности; 

 контроль текущего состояния внутригосударственного и внешнего 

долга страны, а также оценка целесообразности и эффективности 

использования  кредитных ресурсов; 

 осуществление контроля за системой банковской деятельности в 

сфере обслуживания государственного бюджета и госдолга России.  

В 2020 и 2021 году главным ориентиром политики Счетной палаты стала 

борьба с распространением пандемии короновируса. Деятельность 

государственного органа была направлена на реализацию разрабатываемых в 

стране мер социальной поддержки населения.  

В 2021году значительные силы Счетной палаты направлены на 

проведение проверок мероприятий, реализуемых в сфере социальной политики 

государства, включающие антикризисные меры и разработанные механизмы 

борьбы с последствиями пандемии. Одной из целей палаты на текущий год 

является проведение оценки правительственных мер, которые направлены на 

восстановление докризисного уровня занятости граждан и их доходов, а также 

их эффективности и влияния на экономическое состояние страны в целом.  

В системе государственных органов первенство в вопросах обеспечения 

верховенства закона, а также охраны конституционных прав, свобод и 
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интересов населения отдано органам прокуратуры РФ, равно как и борьба с 

преступностью и осуществление уголовного преследования в России. 

Прокуратура РФ представляет собой совокупность государственных 

органов, которая имея управленческий центр на федеральном уровне, от имени 

государства и в его интересах реализует деятельность по обеспечению 

исполнения в стране нормативных положений и конституционных принципов, 

защиту прав и свобод человека и гражданина.  

Во главе рассматриваемого госоргана стоит Генеральный прокурор РФ, 

который занимает позицию путем назначения на должность Советом 

Федерации по представлению главы государства. Генеральный прокурор 

наделен широкими полномочиями относительно определения внутренней 

структуры подразделения госвласти. Он определяет необходимость и формы 

создания, реорганизации и упразднения структурных подразделений и органов 

Прокуратуры, а также определяет статус и функциональные обязанности 

таковых в различных сферах деятельности. Также, Советом Федерации, 

назначаются на должность вторые лица Генеральной Прокуратуры РФ 

– заместители и военный прокурор.  

Помимо осуществляемого органами прокуратуры надзора в отношении 

соблюдения субъектами действующего законодательства РФ и 

Конституционных основ в их полномочия входят следующие функции: 

 уголовное преследование правонарушителей; 

 контроль и корректировка деятельности правоохранительных 

структур государственных органов, осуществляющих деятельность по борьбе с 

преступностью; 

 опротестование принятых судом решений, которые по своей 

природе противоречат закону, а также неправомерных судебных 

постановлений и приговоров; 

 реализация правотворческой деятельности; 
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 поддержание контакта с органами прокуратуры на нижестоящих 

уровнях и с международными органами  и организациями, которые реализуют 

деятельность в той же или смежной сфере; 

 принятие участия представителями прокурорских органов в 

проводимых заседаниях органов законодательной и исполнительной ветвей 

власти; 

 прием и рассмотрение жалоб и обращений субъектов.  

Следственный комитет РФ — федеральная централизованная система, 

сосредотачивающая следственные органы и учреждения, функционирующая на 

базе подчинения нижестоящих глав вышестоящим руководителям и 

Председателю СК РФ. 

СК РФ возглавляет его председатель. В состав СК РФ входит 

Центральный аппарат, который состоит из многих других различных 

управлений. Насчитывается 16 управлений, которые в свою очередь так же 

делятся на управления и отделы. Следующим звеном в составе СК РФ являются 

управления по субъектам РФ, а ниже располагаются управления по 

муниципальным образованиям РФ. Еще в структуру СК РФ вошли 

организации, которые оказывают содействие СК РФ в сфере образования, 

науки, спорта, санаторно-курортные организации, и многие другие. 

Что касается основных задач СК РФ в наше время, то к ним относятся 

такие задачи: качественное и быстрое расследование преступлений; 

обеспечение законности и соблюдение порядка стадий уголовного процесса; 

защита прав и свобод граждан; ведение наблюдения за деятельностью СК и его 

должностными лицами; нахождение обстоятельств, которые способствовали 

совершению преступлений, и введение мер по их устранению; ведение 

международного сотрудничества; усовершенствование нормативно-правового 

регулирования; предоставление отчетности о совершенной следственной 

работе. Данные задачи осуществляются только в пределах предоставленных СК 

РФ полномочий, которые входят в компетенцию его сотрудников. 
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2.2 Государственная Дума РФ, Правительство, ЦИК, 

Росфинмониторинг, Государственный совет 

 

Представительным органом государственной власти, деятельность 

которого в преимущественной форме нацелена на формирование у граждан 

доверия к органам власти на сегодняшний день является Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ.  

В январе прошлого 2020 года Президент РФ в Послании к 

Государственной Думе РФ определил рамки реформирования действовавшей 

ранее системы государственного органа, тем самым определив направление 

развития деятельности госоргана. В новой форме реализации деятельности 

Государственной Думы ее влияние на общественную жизнь страны значительно 

увеличивается. Возрастает влияние Думы в процессе формирования 

государственных органов, что требует соответственно более высокого уровня 

одобрения деятельности Госдумы РФ. В свою очередь завершающим элементом 

реформированной системы является повышение легитимности отечественного 

Правительства и в целом обеспечение стабильности политической системы РФ.  

Государственная Дума характеризуется представительской природой 

парламентского института. Такое положение государственного органа 

предполагает необходимость поддержания постоянного контакта между 

государством и обществом в процессе правотворчества и правоприменения. 

Основной формой осуществления коммуникации представителей 

государственной власти и субъектов, которые избрали на соответствующую 

должность, является непосредственное общение. Необходимость такового 

закреплена законодателем в правовых нормах, так, Регламент Госдумы 

предусматривает требование о проведении встреч с гражданами не реже, чем 

один раз в полугодие, а личных приемов населения с периодичностью один раз 

в два месяца15. 

                                                 
15 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22.01.1998 г. № 2134-

II ГД «Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

(ред. от 15.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 7. - Ст. 801. 
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Мероприятия, направленные на реализацию коммуникативных 

требований, предъявляемых к Государственной Думе, реализуются на 

регулярной основе. Наиболее распространенными их формами являются: 

 проведение личных встреч с избирателями; 

 участие в реализуемой региональными органами законодательной 

власти деятельности; 

 рассмотрение и ответы на обращения населения; 

 участие в публичных мероприятиях и пр.  

Примером общения и открытости депутатов Государственной Думы может 

быть распространенная на сегодняшний день коммуникация через социальные 

сети, где представители власти отвечают на вопросы избирателей. С точки 

зрения правового закрепления этот вариант коммуникации не может быть 

признан формой государственного регулирования, а скорее относится к 

неформальным практикам государственной власти16. 

Особая роль была отведена Государственной Думе в процессе проведения 

пенсионной реформы, для реализации которой были созваны не 

предусмотренные Регламентом госоргана парламентско-общественные 

слушания17, результатом проведения которых стало формирование рабочей 

группы. Вместе с тем однако следует отметить, что решающие поправки 

пенсионной реформы были внесены не участниками нового подразделения 

власти, а президентом РФ.  

Одним из предложенных в последнее время нововведений в сфере 

функционирования Государственной Думы стало предложение выдвинутое ее 

председателем. Идея заключалась в создании на официальном ресурсе 

государственного органа в сети интернет отдельного раздела, где должна 

                                                 
16 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // Собрании законодательства РФ. - 2006. - № 19. 

- Ст. 2060. 
17 Парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионного 

законодательства. Текстовая трансляция. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://duma.gov.ru/news/27946/ (дата обращения 21.04.2021). 
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собираться информация о заявлениях депутатов, которые не являются 

официальной позицией Госдумы РФ18. 

Большое значение для осуществления парламентского контроля 

представляют ежегодные отчеты, касающиеся деятельности Правительства, но 

следует заметить, что на современном этапе эти заслушивания не порождают 

каких-либо юридических последствий19.  

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что изучение мероприятий, 

реализуемых Госдумой в сфере коммуникации с избирателями, является 

необходимым элементом определения уровня доверия граждан к государству. 

Противоречия в системе таких мероприятий являются причиной низкого уровня 

доверия населения к представителям власти. Такое положение вещей в свою 

очередь оказывает негативное влияние на систему исполнения гражданами 

законодательных установок и требований, что свидетельствует о необходимости 

совершенствования применяемых на сегодняшний день практик по 

взаимодействию с избирателями.   

Высшим представительным органом исполнительной ветви 

государственной власти является Правительство РФ. Основными правовыми 

источниками деятельности Правительства выступают Конституция РФ, 

Федеральный закон о деятельности госоргана и иных нормативных актов, 

которые в той или иной степени затрагивают в своей регламентации 

деятельность Правительства.  

В соответствии с действующим законодательством Правительство России 

наделено полномочиями в следующих направлениях: 

 организация осуществления мероприятий в отношении политики 

внутри государства и за его пределами; 

                                                 
18 Воропаева М.А. Противоречия в использовании политических практики ГД РФ // Политика 

и право. – 2020. - №16. – С. 21. 
19 Синцов Г.В. Критерии деятельности органов законодательной власти // Государство и право. 

- 2020. - №16. - С.9 
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 руководство органами власти, составляющими систему 

государственных органов исполнительной власти на федеральном и 

региональном уровнях и контроль за их деятельностью; 

 определение форм регламентации и реализация политики 

государства в экономической и социальной сферах жизни общества; 

 реализация финансовой, денежной и кредитной политики страны; 

 разработка федерального бюджета страны, предоставление 

разработанной модели на одобрение в Государственную Думу РФ и дальнейшее 

обеспечение ее исполнения; 

 управление государственной собственностью Российской 

Федерации; 

 реализация государственных мероприятий в сфере обеспечения 

безопасности страны и обороны; 

 разработка необходимых мер и их реализация в сфере политики 

государства в области науки и образования, здравоохранения и социального 

обеспечения, культуры и экологии; 

 обеспечение исполнения государственных гарантий в сфере прав и 

свобод человека и гражданина, борьбы с преступностью и охрана правопорядка 

в РФ.  

Конституция РФ определяет, что постановления и распоряжения, которые 

в процессе своей деятельности издает Правительство РФ, признаются 

обязательными к исполнению всеми правовыми субъектами на территории 

России. Отменить принятые государственным органом решения полномочен 

Глава государства, если их положения будут противоречить принятым законам 

или Конституции РФ.  

Кабинет министров в свою очередь наделен полномочиями в части отмены 

издаваемых правовых актов органов исполнительной ветви государственной 

власти, а также приостановления их действия.  

Также Правительство страны наделено правом формирования 

организаций, совещательных органов и комиссий для реализации конкретных 
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задач государства. Например, комиссий по устранению последствий 

чрезвычайных ситуаций и выявления причин их наступления. Отчитываться о 

результатах своей работы Правительство должно на регулярной основе перед 

Государственной Думой РФ в форме предоставления последней ежегодных 

отчетов.  

В состав Правительства РФ входят: 

 председатель государственного органа; 

 заместителя председателя Правительства в составе 10 человек в 

соответствии с реформой 2018 года; 

 федеральные министры, представляющие соответствующие 

министерства РФ.  

Назначение заместителей и представителей кабинета министров 

осуществляет Президент РФ по представлению премьер-министра 

Правительства РФ. При необходимости оперативного разрешения срочных 

вопросов по предложению главы Правительства может быть сформирован 

президиум, в состав которого включают заместителей председателя, 

представителей министерств силового и экономического направления, 

здравоохранения, министерство иностранных дел и т.д. 

Правительство РФ представляет собой орган представительной власти, 

возглавляющий систему федеральных органов исполнительной ветви власти, 

которая по состоянию на январь 2020 года включала в состав 22 министерства 

федерального уровня и 50 государственных агентств и служб. Согласно 

положениям Конституции РФ организацию Правительства РФ обеспечивает 

президент страны по представлению назначенного на должность премьер-

министра. Предложения по формированию Правительства должны быть поданы 

в адрес главы государства не позднее семи дней с момента назначения премьер-

министра на соответствующий пост. Также организационная система 

Правительства включает Аппарат кабинета министров, созданные им 

совещательные и координационные комиссии.  
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Помимо министерств и ведомств, в структуру кабинета входят его 

Аппарат, координационные и совещательные органы (советы и комиссии), а 

также различные организации при правительстве. 

В 2021 году члены Правительства собираются внести в Госдуму 153 новых 

федеральных закона. Одним из возможных станет законопроект, касающийся 

внесения изменений в действующий ФЗ «О крестьянском хозяйстве» и 

отдельные нормативно-правовые России (в части осуществления на земельных 

участках сельскохозяйственного назначения, принадлежащих крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, сбыта произведенной ими продукции)». 

Еще одной категорией представительных органов Российской Федерации, 

которые реализуют деятельность от лица государства, являются специальные 

органы, которые осуществляют деятельность в сфере избирательного процесса. 

Формирование этого вида представительных органов, как правило, носит 

коллегиальный характер. Формирование не зависит от партий, властных 

структур и иных общественных организаций. В Российской Федерации 

организацией и проведением избирательного процесса занимается Центральная 

избирательная комиссия (ЦИК РФ). ЦИК реализует деятельность в сфере 

избрания главы государства, депутатов Парламента, проведения народных 

референдумов.  

Порядок формирования Центральной избирательной комиссии 

определяется федеральным законодательством РФ и рядом иных нормативно-

правовых актов. По структуре ЦИК является коллегиальным органом, который 

действует вне института разделения властей. Он имеет статус юридического 

лица и реализует свою деятельность на постоянной основе. Решения госорган 

принимает путем голосования по факту большинства голосов. Состав ЦИК 

включает 15 представителей, которые избираются сроком на пять лет. Важно 

отметить, что если срок полномочий государственных служащих приходится на 
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период проведения выборов, то они будут продлены до окончания 

избирательного процесса.  

Помимо основных полномочий комиссии в сфере обеспечения процесса 

голосования на разных уровнях, ЦИК выполняет следующие функции: 

 выступает гарантом реализации прав населения в сфере 

избирательного процесса; 

 определяет пути развития и формы реализации реформирования 

выборных процедур, осуществляет разработку техник и требований к 

используемому оборудованию, занимается выбором поставщиков 

соответствующего оборудования; 

 осуществляет финансовое сопровождение выборов и референдумов 

на территории РФ, занимается распределением выделяемых из государственного 

бюджета на расходы избирательного процесса денежных средств; 

 предоставляет гражданам информацию о назначенных выборах, 

сроках их проведения, требованиям и условиям, представляет избирателям 

список кандидатов; 

 осуществляет контроль за функционированием государственных 

органов федерального и местного значения в области избирательного права; 

 участвует в разработке и утверждает форму избирательных 

бюллетеней; 

 устанавливает исход проведенного голосования, публикует 

результаты выборов; 

 ведет прием обращений граждан и разбирает жалобы на 

деятельность региональных подразделений ЦИК и определяет пути их решения.  

Центральная избирательная комиссия также осуществляет деятельность в 

направлении совершенствования избирательной системы, разрабатывает и 

внедряет в действующую систему эффективные средства автоматизации, 

проводит обучение представителей ЦИК в субъектах РФ.  

Еще одним важным направлением в правовой системе государства 

является осуществление контроля за функционированием бизнеса. Государство 
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должно обладать механизмами для выявления нарушения законодательства в 

сфере предпринимательства, выявления случаев легализации доходов, 

полученных преступным путем. Для выполнения этих задач в РФ создан 

специальный государственный орган – Росфинмониторинг, который не только 

проверяет сделки на соответствие закону, но и составляет так называемые 

черные списки представителей бизнеса, которые были уличены в нарушениях 

правовых требований.  

Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации 

соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной 

власти, других государственных органов и организаций, а также функции 

национального центра по оценке угроз национальной безопасности, 

возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными 

средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим 

угрозам. 

Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому 

мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации. 

Росфинмониторинг в рамках своей деятельности выполняет такие 

функции: 

 осуществление контроля за действиями граждан и юридических лиц 

для обеспечения соблюдения законов РФ, направленных на противодействие 

деятельности по отмыванию денег; 

 привлечение к ответственности лиц, уличенных в нарушении закона; 

 сбор, обработка и анализ информации по сделкам, подлежащим 

контролю; 

 отслеживание незаконных операций; 
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 учет организаций, которые не имеют уполномоченных органов 

контроля, специализирующихся на сделках с недвижимостью или деньгами; 

 осуществляет разработку и последующее внедрение методов для 

борьбы с легализацией доходов; 

 ведет взаимодействие с международными организациями, 

специализирующимися на борьбе с организациями, отмывающими деньги и 

финансирующими терроризм; 

 сотрудничает с правоохранительными органами в процессе борьбы с 

бизнесом, который нарушает закон; 

 обеспечивает функционирование базы данных по деятельности всех 

организаций, подлежащих контролю; 

 обеспечивает сохранность информации, представляющей 

банковскую, коммерческую или государственную тайну. 

В 2020 году Росфинмониторинг внес поправки в закон РФ закон об 

обналичивании денежных средств, согласно которым банки должны сообщать 

в эту службу обо всех случаях снятия и зачисления юридическими лицами на 

счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также обо всех проводимых 

через банки сделках с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей. Они вступили 

в силу 10 января 2021 года. 

Официально Государственный совет РФ был образован 1 сентября 2000 

года. Основанием для этого стал указ Главы страны. В соответствии с ним 

утверждено специальное Положение о Госсовете. Согласно этому документу, 

Государственный совет РФ является совещательной структурой. Его основная 

задача заключается в обеспечении содействия деятельности Президента по 

вопросам регулирования взаимодействия органов госвласти. Полномочия совета 

Государственной Думы РФ определены Конституцией, федеральными законами. 

В своей деятельности этот орган также руководствуется распоряжениями и 

указами Главы страны. 

Государственный совет включает в себя Председателя и членов Госсовета. 

Они участвуют в деятельности органа на общественных началах. В качестве 
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Председателя выступает Президент страны. Членами органа становятся лица, 

занимающие высшие должности в органах исполнительной госвласти субъектов. 

В соответствии с решением Главы страны, в состав Государственного совета 

допускается включение лиц, замещавших руководителей высших 

исполнительных госорганов в течение двух и более сроков подряд. 

Решение оперативных вопросов осуществляется Президиумом, 

включающим семь членов. Его персональный состав определяется Главой 

страны и раз в полгода подлежит ротации. Секретарь Госсовета не является его 

членом. Обязанности этого должностного лица исполняет на общественных 

началах один из заместителей Руководителя Администрации Президента. 

Функциями государственного совета являются: 

 рассматривает вопросы, касающиеся взаимодействия органов 

публичной власти, обсуждает основные направления внутренней и внешней 

политики России и приоритетные направления социально-экономического 

развития государства, в том числе основные направления регионального и 

муниципального развития; 

 рассматривает вопросы, касающиеся согласованного 

функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, в том числе по вопросам передачи полномочий между 

названными органами, в целях достижения согласованного их решения; 

 анализирует практики государственного и муниципального 

управления, разрабатывает предложения по их совершенствованию; 

 участвует в определении, согласовании и утверждении критериев и 

показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

 обеспечивает мониторинг планируемых субъектами РФ и 

достигнутых ими за отчетный период значений (уровней) показателей 

деятельности, представляет соответствующий доклад президенту России.  
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8 декабря 2020 года ГД приняла в третьем чтении Закон «О 

Государственном совете Российской Федерации». Он определяет статус 

Государственного совета как конституционного государственного органа, 

указываются задачи, функции и принципы его деятельности. Инициатива была 

внесена Президентом РФ во исполнение поправок в Конституцию. Госсовет 

необходим для России – страны с федеративным устройством. Он позволит 

Президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей 

страны. Законопроектом определено, что в Госсовет, статус которого теперь 

закреплен в Конституции, входят руководители регионов, избранные 

гражданами, и обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учетом их 

мнения.  

Таким образом, представительные органы государства реализуют 

деятельность по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, 

осуществляют защиту интересов населения и верховенство права в процессе 

общественной жизнедеятельности. На сегодняшний день различные 

государственные органы наделены разным объемом полномочий в различных 

сферах общественной жизни, благодаря чему государству удается гарантировать 

законность и правопорядок на всех уровнях и во всех сферах правоотношений.  

 

2.3 Проблемы деятельности органов законодательной 

(представительной) власти в субъектах РФ, как объектов общественного 

контроля 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации носителем 

государственного суверенитета и единственным источником власти в стране 

является многонациональный народ России, осуществляющий свою власть как 

непосредственно (через институты свободных выборов и референдумов), так и 
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опосредованно (через деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также их должностных лиц).20  

Однако данные конституционные принципы народовластия и участия 

общественности в управлении делами государства нуждаются в системе 

юридических гарантий, важнейшей из которых является институт 

общественного контроля.  

Формирование и функционирование института общественного контроля в 

России связано с многочисленными проблемами, носящими, по мнению ряда 

авторов, субъективный и объективный характер21, которые обусловлены, с одной 

стороны, несформированностью в Российской Федерации гражданского 

общества, а с другой – низким уровнем правовой культуры и сознательности 

населения.  

Одной из основных проблем формирования и функционирования 

института общественного контроля в Российской Федерации выступает 

отсутствие в действующем законодательстве понятия и детального перечня 

объектов общественного контроля.  

Данная проблема усугубляется тем, что Федеральный закон от 21.07.2014 

г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

вывел из предмета своего регулирования ряд объектов общественного контроля 

(как отдельные виды деятельности органов государственной власти, так и 

отдельные виды общественных отношений), обусловив осуществление 

общественного контроля в отношении них принятием отдельных федеральных 

законов22, из которых на сегодняшний день принят только один – Федеральный 

закон от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 

                                                 
20 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

года) (ред. от 14.03.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 4. 

- Ст. 445. 
21 Волгина А.П. Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации: монография. - Саратов, 2020. – С. 87. 
22 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 30. 

-  Ст. 4213. 
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прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания».23 

Анализ мировой практики функционирования федеральных и 

региональных парламентов показывает, что их деятельность подвержена 

коррупции не в меньших, а иногда – в больших масштабах, чем деятельность 

государственных органов иных ветвей власти24.  

При этом иногда коррупция представительной власти облекается в 

относительно «легальную» форму лоббирования интересов тех или иных 

финансово-промышленных групп, а иногда носит и откровенно преступный 

характер (например, скупка голосов парламентариев перед голосованием по 

законопроектам, направление депутатских запросов и осуществление 

депутатских расследований в отношении объектов за взятки и т.п.). 

Институт общественного контроля позволяет скомпенсировать недостатки 

института депутатской неприкосновенности, являясь зачастую единственной 

возможностью контроля общества за народными избранниками. В условиях 

России, когда действующее законодательство на федеральном и региональном 

уровнях, по сути, не регламентировало механизм отзыва депутатов 

избирателями, общественный контроль выступает единственной возможностью 

оперативного и постоянного контроля избирателей за текущей детальностью 

народных избранников.25 

Использование в российском избирательном законодательстве барьеров 

для избрания депутатов по пропорциональной избирательной системе (особенно 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации) не 

позволяет учитывать интересы узких групп населения, которые отдали свои 

голоса за депутатские списки малых партий. Институт общественного контроля 

                                                 
23 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 30. 

-  Ст. 4213. 
24 Гриб В.В. Нормативное закрепление и научное видение системы объектов общественного 

контроля // Юридическое образование и наука. - 2018. - № 3. - С. 154. 
25 Гончаров В.В. О некоторых вопросах совершенствования законодательства Российской 

Федерации в области регулирования общественного контроля (конституционно-правовой 

анализ) // Право и политика. - 2019. - № 4. - С. 7. 
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предоставляет им уникальную возможность осуществлять контроль народа за 

законностью деятельности депутатов, в том числе и в отстаивании их интересов.  

Действующее федеральное законодательство, регулирующее порядок 

организации и функционирования законодательных (представительных) органов 

на уровне регионов не содержит детально урегулированного механизма 

организации и осуществления общественного контроля в отношении 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, например, Федеральный закон от 06.10.1999 

г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».26 

Анализ федерального законодательства об общественном контроле, в 

частности, федеральных законов от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ 

«Об Общественной палате Российской Федерации»27, показывает полное 

отсутствие специфических форм, методов, а также мероприятий общественного 

контроля в отношении законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. А ведь деятельность 

данного вида органов государственно власти в регионах существенно отличается 

не только от работы органов государственной власти в иных ветвях власти 

(например, в исполнительной), но и от деятельности Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутаты и сенаторы которого работают на 

освобождённой постоянной основе28. 

                                                 
26 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства 

РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 
27 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 30. 

-  Ст. 4213. 
28 Гончаров В.В. О некоторых вопросах совершенствования законодательства Российской 

Федерации в области регулирования общественного контроля (конституционно-правовой 

анализ) // Право и политика. - 2019. - № 4. - С. 7. 
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Решение вышеназванных проблем по организации и осуществления 

общественного контроля за деятельностью законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации требует разработки и принятия комплекса мероприятий. Одним из 

эффективных решений представляется введение института общественного 

контроля в Конституции Российской Федерации. Это повысит статус данного 

института гражданского общества, укрепив систему юридических гарантии 

реализации конституционных принципов народовластия и участия 

общественности в управлении делами государства. Можно взять за основу 

вариант закрепления и детализации в Основном законе страны института 

народного контроля власти в СССР и РСФСР.  

Так, данный институт гражданского общества был не просто обозначен в 

конституциях СССР и РСФСР, но была прописана система взаимодействия 

органов народного контроля с органами государственного управления СССР и 

РСФСР.29 Например, конституционно были установлены пределы народного 

контроля власти, система его органов и мероприятий; 

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что все проблемы, связанные с 

деятельностью органов законодательной власти, как объектов общественного 

контроля, должны быть ликвидированы, посредством определенных 

мероприятий, которые создадут не только оптимальные условия для 

осуществления полноценного контроля за деятельностью законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, но и в целом позволят укрепить данный институт гражданского 

общества, как важнейшую юридическую гарантию реализации, с одной стороны, 

соблюдения и защиты конституционных принципов народовластия и участия 

представителей общества в управлении делами государства, а с другой стороны, 

реализации прав, свобод и законных интересов граждан страны, как идеальной 

ценности современного государства. 

                                                 
29 Гриб В.В. Нормативное закрепление и научное видение системы объектов общественного 

контроля // Юридическое образование и наука. - 2018. - № 3. - С. 154. 
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Заключение 

 

Таким образом, подводя итог, стоит сделать несколько основных выводов. 

Системой сдержек и противовесов обуславливается подлинное разделение 

властей в правовом государстве, взаимодействие трех ветвей государственной 

власти, ограничивается власть каждого органа, обеспечивается нормальное 

функционирование органов государственной власти, не допускается 

сосредоточение власти в руках одной ветви. Принцип разделения властей, 

провозглашенный российской Конституцией, в основу которого положено 

государственное управление в нашей стране, не может эффективно 

осуществляться без активного и постоянного взаимодействия всех ветвей власти, 

в том числе законодательной. 

Представительные органы государственной власти реализуют 

деятельность от имени государства и в его интересах. Вместе с тем система 

представительных органов совей основной целью определяет обеспечение 

гражданам государственных гарантий в сфере различных общественных 

отношений. Основным правовым источником, регламентирующим структуру и 

деятельность органов власти является Конституция РФ, которая вместе с  тем 

устанавливает основополагающие принципы их деятельности и цели таковой.  

В числе основных государственных органов, представляющих разные 

ветви власти, следует назвать Совет Федерации РФ, Счетную палату, 

Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ, Государственную Думу 

РФ, Правительство, ЦИК, Росфинмониторинг и Государственный совет РФ. 

Каждый из этих органов осуществляет определенный законодательством спектр 

полномочий, реализация которых направлена на обеспечение в Российской 

Федерации должного уровня жизни всех без исключения граждан, воплощения 

в жизнь конституционных принципов правового социального государства и 

фактического установления на территории РФ демократии.  
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