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ВВЕДЕНИЕ 

Тема «Государственный орган» велика и обширна. Она тесно связана 

с понятиями «государственный аппарат» и «государственный механизм», 

так как государственные органы, образуя систему, представляют собой 

государственный аппарат, который входит в государственный механизм. 

Следовательно, государственный орган – это важный элемент 

государственного механизма.    

Система государственной власти Российской Федерации 

формировалась на протяжении всего существования нашего государства, 

изменяясь под влиянием обстоятельств, последовательно сменявшихся 

эпох.  

В итоге, сейчас мы имеем систему государственных органов, в 

которой органы образуются в определённом установленном государством 

порядке, а также представляют компонент устройства государства. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что от правильной 

работы каждого государственного органа завит эффективность управления 

всем государством, а из этого вытекает, что и положение народа также 

зависит от хорошей деятельности государственных органов. 

Степень разработанности данной темы достаточно значительная. 

Это проблема была рассмотрена С.А. Авакьяном, Г.В. Алехиным, О.Е. 

Кутафиным, М.Н. Шуваловым. Вклад упомянутых учёных оценивается 

высоко и имеет важное значение как теоретическое, так и практическое. 

Объектом исследования является система государственных органов 

в Российской Федерации. 

Предметом исследования является характеристика деятельности 

органов государственной власти, принципы их деятельности, 

классификация органов. 
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Целью курсовой работы является исследования государственных 

органов Российской Федерации в полном объёме. 

Задачи, вытекающие их цели исследования: 

1. Раскрыть понятие «государственный орган» 

2. Выделить признаки понятия  

3. Рассмотреть виды, классификацию государственных органов 

4.       Рассмотреть принципы организации деятельности 

государственных органов  

5.  Охарактеризовать органы Российской Федерации, их 

деятельность и взаимосвязь между собой. 

Методологическая база будет состоять из следующих методов: 

общенаучные (анализ, синтез, системно-структурный, логический), 

специальные (конкретно-исторический, документальный анализ). 

Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии 

понятия, признаков государственных органов, а также принципов их 

деятельности и взаимосвязи между ними. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основе 

исследования системы государственных органов Российской Федерации 

можно выделить её сильные и слабые стороны, с помощью чего можно 

разработать гипотезы для усовершенствования государственного аппарата 

и государственного механизма. 

Данная работа имеет традиционную структуру, которая помогает 

раскрыть тему по этапам: две главы (теоретическая и практическая), 

заключение и список литературы.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОРГАНА КАК ЭЛЕМЕНТА МЕХАНИЗМА ГОСУДАРТСВА 

1.1 Понятие и признаки государственных органов 

Механизм государства – сложная иерархическая система, которая 

осуществляет государственную власть, функции и задачи государства. 

Государственный орган – важный элемент этой системы. 

Государственный орган – средство осуществления власти народа. 

Нет единого определённого понятия «государственный орган» в 

юридической литературе как нашего государства, так и зарубежных стран. 

Но можно выделить обобщающее понятие: «Государственный орган 

- элемент государственного механизма, состоящий из одного гражданина 

или организованного коллектива граждан, обособленный хозяйственно и 

организационно, наделенный государственно-властными полномочиями, 

уполномоченный государством и обществом на выполнение его функций, 

целей и задач и действующий в установленном государством порядке». 

Наряду с многообразием определений государственного органа, 

также существует огромное количество признаков такого органа. Обобщив 

эти знания, можно выделить следующие признаки государственного 

органа: 

- Каждый государственный орган создается и действует от имени 

государства. 

- Каждый государственный орган наделен государственно-

властными полномочиями (на основе этих полномочий каждый 

государственный орган решает определённые вопросы, цели, задачи в 

пределах предоставленных ему прав). 

- Правовая основа деятельности каждого государственного органа 

определяется действующим законодательством (каждый государственный 
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орган образуется в установленном государством порядке, осуществляет 

определенную деятельность и имеет свою компетенцию, задачи, цели и 

функции, а также имеет определенную структуру). 

- Каждый государственный орган характеризуется организационной 

и экономической самостоятельностью и обособленностью. 

- Каждый государственный орган – часть единой системы, часть 

механизма государства.  

- Гражданин или коллектив граждан – физическое воплощение 

каждого государственного органа. 

 

1.2 Виды государственных органов 

Государственный механизм имеет непростую систему, его 

деятельность характеризуется разносторонностью и многосложностью, 

что обуславливается существенным количеством государственных 

органов. Они классифицируются на виды, по различным критериям. Эта 

классификация помогает раскрыть взаимосвязь органов как вертикальную, 

так и горизонтальную, также помогает выделять особенности 

функционирования и организации органов, то есть специфику каждого 

органа. 

Рассмотрим классификацию государственных органов, которая 

разделяет их по следующим основаниям: 

1. По способу возникновения они делятся на первичные и 

производные. 

Первичные органы не создаются никакими другими органами. Они 

образуются двумя способами: в порядке наследования или путем избрания 

населением в установленном порядке, получая при этом властные 
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полномочия от избирателей. Первичные – это избираемые народом органы 

государственной власти.  

Производные органы формируются другими органами 

государственной власти.  

2. По порядку принятия решений делятся на коллегиальные и 

единоличные.  

В коллегиальных органах решения принимаются коллегиально, всем 

составом органа. В единоличных же органах решающая власть по всем 

вопросам принадлежит руководителю данного органа. 

3. По объёму властных полномочий государственные органы 

разделяются на высшие и местные.  

Высшие органы государственной власти – федеральные органы. Они 

осуществляют свою деятельность на всей территории нашего государства. 

Органы субъектов Российской Федерации относятся к местным 

органам. Они осуществляют свою деятельность на территории 

определенного субъекта Российской Федерации. Следует отметить, что 

органы местного самоуправления не относятся к государственным 

органам. 

4. По срокам полномочий государственные органы 

классифицируются на постоянные и временные. 

Постоянные создаются без ограничений срока действия, временные 

– на определенный срок. Временные органы создаются для выполнения 

краткосрочных задач, для решений вопросов, вызванных определёнными 

временными обстоятельствами.  

5. По широте компетенции разделяются на органы специальной 

и общей компетенции. 
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Органы специальной компетенции делятся на органы отраслевой, 

межотраслевой и внутриотраслевой компетенции. Органы отраслевой 

компетенции осуществляют руководство подведомственными им 

отраслями. Органы межотраслевой компетенции выполняют смешанные 

функции, общие для всех отраслей и сфер управления. А органы 

внутриотраслевой компетенции выполняют специальные функции в 

рамках определенной отрасли. 

Органы общей компетенции выполняют руководство всеми или 

большинством отраслей и сфер управления на подведомственной им 

территории. 

6. По соподчиненности между собой государственные органы 

классифицируются на органы «вертикального» подчинения и «двойного» 

подчинения.  

«Вертикальное» подчинение государственных органов включает в 

себя вышестоящие и нижестоящие органы. Нижестоящие всегда должны 

следовать распоряжениям вышестоящих. 

«Двойное» или «вертикально-горизонтальное» подчинение 

заключается в том, что государственный орган одновременно подчинен 

органу власти, который его образовал, и вышестоящему органу. 

7. По правовым формам деятельности выделяют органы 

правотворческие, правоприменительные, правоохранительные. 

Правотворческая деятельность государственных органов состоит в 

том, что они издают, изменяют или отменяют нормативные акты, 

отдельные правовые нормы. Правоприменительная деятельность -  

организующая деятельность компетентных государственных органов по 

вынесению (принятию) индивидуально-конкретных правовых 

предписаний. Правоохранительная деятельность направлена на охрану и 
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защиту права, обеспечение законности, поддержание безопасности 

государства, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина.  

8. По правовой основе образования делятся на органы, 

создаваемые на базе Конституции РФ; федеральных конституционных 

законов, федеральных законов; указов Президента РФ; постановлений 

Правительства РФ; законодательных актов субъектов РФ. 

9. По форме реализации государственной деятельности органы 

подразделяются на законодательные, исполнительно-распорядительные, 

судебные, контрольно-надзорные. 

10.  По принципу разделения властей классифицируются на 

органы судебной, законодательной и исполнительной власти. 

Приведенная мной классификация не является исчерпывающей, но 

она приводит основные виды государственных органов. Данная 

классификация помогает понять специфику каждого государственного 

органа и его непохожесть на остальные.   На механизм государства важное 

влияние оказывает принцип разделения властей, в соответствии с которым 

создаются законодательные, исполнительные и судебные органы.  

 

1.3 Основные принципы деятельности государственных органов 

Государственные органы действуют на основе принципов, которые 

заложены в Конституции Российской Федерации. Основными принципами 

организации и деятельности государственных органов являются:  

1. Принцип разделения властей 

Этот принцип предполагает, что государственная власть делится на 

3 ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Органы этих 

ветвей власти самостоятельны. Этот принцип описан в статьях 10, 11 

Конституции Российской Федерации. 
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2. Принцип народовластия  

Заключается этот принцип в том, что источником власти в нашем 

государстве является народ и что народ осуществляет свою власть через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. Этот 

принцип прописывается в статье 3 Конституции Российской Федерации. 

3. Принцип федерализма 

Этот принцип закрепляет то, что федерализм выражается в 

государственной целостности, единстве системы государственной власти, 

что в нашем государстве предметы ведения и полномочия между органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

разграничены, а также что во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти все субъекты Российской Федерации 

между собой равноправны. Статья 5 Конституции Российской Федерации 

закрепляет этот принцип. 

4. Принцип суверенности государственной власти 

Верховенство государственной власти внутри государства и 

независимость государства во внешних делах закрепляет принцип 

суверенности государственной власти. В пункте 4 статьи 3 и пункте 1 

статьи 4 Конституции Российской Федерации этот принцип прописан. 

5. Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина 

Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина должен 

учитывать в деятельности государственных органов. Политика 

государства направлена на то, чтобы создать условия, обеспечивающие 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Этот принцип закреплен 

в статьях 2 и 7 Конституции Российской Федерации. 

6. Принцип законности 
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Данный принцип предполагает осуществление организации и 

деятельности государственных органов в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законами и подзаконными актами. Этот принцип 

прописывается в статье 15 Конституции Российской Федерации. 

7. Принцип гласности 

Принцип гласности означает информирование граждан о 

деятельности государственных органов. Только благодаря гласности 

может быть установлен общественный контроль за функционированием 

государственной службы. Этот принцип закреплен в статье 15 

Конституции Российской Федерации. 

8. Принцип светскости 

Данный принцип означает, что государственные органы и 

государство не должны вмешиваться в религиозные вопросы, никакая 

религия не может стать государственной. Этот принцип описан в статье 14 

Конституции Российской Федерации. 

9. Принцип деидеологизации 

Данный принцип предполагает, что государство и государственные 

органы не в праве навязывать взгляды, суждения, идеи, что никакая 

идеология не может быть признана государственной, что признается 

идеологическое многообразие. Принцип деидеологизации закреплен в 

статье 13 Конституции Российской Федерации. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Глава государства 

Вся 4 глава Конституции Российской Федерации посвящена статусу 

Президента Российской Федерации. Президент Российской Федерации 

является главой государства. Президент – ключевая фигура в руководстве 

государством, он обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти. Но наряду с 

представлением Российской Федерации внутри страны, он представляет её 

и на международной арене.  

К должности Президента может быть допущен гражданин 

Российской Федерации, проживающий в нашем государстве не менее 25 

лет, а также его возраст не должен быть меньше 35 лет. Он не должен иметь 

(в прошлом, настоящем) гражданства иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не должен открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках. 

Избирается посредством всеобщего тайного голосования. Срок службы на 

этой должности составляет 6 лет, при том одно и то же лицо не должно 

занимать пост более двух сроков подряд, но с принятием новых поправок 

в Конституцию сроки настоящего Президента как бы аннулируются, и он 

тоже сможет претендовать на эту должность в последующих 2 сроках. 

Также стоит добавить, что при вступлении на должность Президент 

приносит присягу в торжественной обстановке. 

Компетенция Президента обширна, она определяется Конституцией 

Российской Федерации и многими федеральными законами.  

Разделим её условно на 6 групп: 
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1) Полномочия в области обеспечения конституционного статуса 

личности. 

В нашем государстве Президент является гарантом прав и свобод 

человека и гражданина, выступает с законодательной инициативой по 

наиболее важным вопросам из этой сферы. Также он решает вопросы 

гражданства, осуществляет помилование, награждает наградами 

государственного уровня, присваивает почетные и некоторые воинские 

звания, предоставляет политическое убежище. 

2) Полномочия в области организации собственной 

деятельности. 

Президент Российской Федерации формирует составы советов или 

иных органов совещательно-вспомогательной деятельности, формирует 

Администрацию Президента и утверждает Положения о ней, о её 

самостоятельных подразделениях, создаёт федеральные органы 

исполнительной власти. 

3) Полномочия по созданию и формированию государственных 

органов и должностных лиц.  

С согласия Государственной Думы Президент может назначить 

Председателя Правительства Российской Федерации, кандидатура 

которого одобрена Государственной Думой по представлению 

Президента, также может его освободить от должности. Назначает на 

должность заместителей Председателя Правительства и федеральных 

министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, 

освобождает их от должности. Система и структура исполнительных 

федеральных органов определяется Президентом Российской Федерации.  

Что касается законодательной ветви власти, то здесь Президент 

представляет кандидатуру Председателя Центрального банка Российской 

Федерации и ставит вопрос об освобождении этой должности перед 
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Государственной Думой. А Совету Федерации он представляет 

кандидатуру на должность судей Верховного и Конституционного Судов, 

в другие же федеральные суды имеет возможность самому назначать 

судей. Также Совету Федерации представляет кандидатуру на должность 

Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей и 

поднимает вопрос об их освобождении от должности. Прокуроров 

субъектов и иных прокуроров (кроме городских, районных и 

приравненных к ним) он имеет право назначать и освобождать от 

должности без подтверждения Совета Федерации. Также по его 

предложению Представитель и заместитель Счетной палаты Российской 

Федерации назначаются Государственной Думой и Советом Федерации. 

Президент представляет Совету Федерации кандидатуры для 

назначения на должность Председателя, заместителя Председателя и судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя, 

заместителей Председателя и судей Верховного Суда Российской 

Федерации; назначает председателей, заместителей председателей и судей 

других федеральных судов. 

Формирует Совет Безопасности и Государственный Совет. Совет 

Безопасности возглавляет. Президент назначает и освобождает 

представителей Российской Федерации в Совете Федерации, полномочных 

представителей самого Президента и дипломатических представителей 

нашего государства на международной арене (в последнем случае при 

консультации в определенных комиссий или комитетов палат 

Федерального Собрания). 

4) Полномочия в руководстве внутренней политикой страны и 

взаимоотношений с другими государственными органами. 

В Конституции Российской Федерации сказано, что Президент 

определяет основные направления внутренней и внешней политики 
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государства, руководствуясь Конституцией и федеральными законами 

Российской Федерации. В данных нормативных актах даны лишь основы 

такой политики, не все нюансы просчитаны, поэтому это требует усилий 

Президента и некоторых других компетентных органов.  

Осуществляя свои полномочия Президент взаимодействует с 

Правительством. Президент формирует Правительство, имеет право 

председательствовать на заседаниях этого органа, направляет 

деятельность Правительства. По новым поправкам он осуществляет общее 

руководство Правительством, принимает решения об отставке данного 

органа и его членов. 

С законодательной ветвью власти отношения совсем другие. 

Президент ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланиями 

о положении в стране, об основных направления внутренней и внешней 

политики государства.  Государственную Думу Президент может 

распустить или назначить выборы этого органа, но лишь в определенных 

случаях, предусмотренных законодательством. Президент вносит 

законопроекты в Государственную Думу, при этом те законопроекты, 

которые он определяет как первоочередные, Государственная Дума 

рассматривает внеочередно.  

Отношения Президента и судебных органов нашего государства 

строятся на основе принципа независимости судей. Конституционность 

нормативных актов Президента может оспариваться в Конституционном 

Суде. В Верховном Суде можно оспаривать нормативные и 

ненормативные акты Президента. Также в судах могут оспариваться и 

действия Президента. В процедурах отрешения от должности Президента 

участвуют Верховный и Конституционный Суды. У самого Президента 

есть право обращения в суды в целях защиты интересов государства и 

обеспечения законности. 
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Что касается внутренней политики страны, то можно сказать, что 

роль Президента тут огромна. Глава государства вносит существенный 

вклад в формирование федеративных отношений в целом. Президент 

заботится о развитии национальной и региональной политики в стране, его 

указами утверждены основные документы данных видов политики. 

5) Полномочия в области обеспечения безопасности и обороны 

государства, стабильности общественного порядка в стране. 

В Конституции Российской Федерации сказано, что Президент 

является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами 

нашего государства, то есть он является высшим воинским начальником, 

все приказы и указания его подлежать безусловному выполнению. Он 

вправе ввести на территории Российской Федерации или на ее отдельных 

участках военное положение, режим которого определяется в федеральном 

конституционном законе. Также он должен незамедлительно сообщить об 

этом Федеральному Собранию и обнародовать указ о введении такого 

положения. Также Президент имеет право ввести чрезвычайное положение 

на всех территории или в некоторых частях территории нашего 

государства, что должно основываться на условиях, которые 

предусмотрены федеральным конституционным законом.  

6) Полномочия в области внешней политики. 

Согласно Конституции нашего государства, Президент 

осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации. Он 

вправе подписывать ратификационные грамоты, международные 

договоры. Также глава государства может не только назначать 

дипломатических представителей нашей страны, но и принимать 

верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 

дипломатических представителей.  
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Помимо того, что Президент участвует на встречах, конференциях с 

лидерами других государств, он еще вправе принимать решение о 

направлении за территорию нашего государства воинского контингента 

при подтверждении Совета Федерации. 

 

2.2. Органы исполнительной власти 

Органом государственной исполнительной власти является 

Правительство Российской Федерации, которое возглавляет всю систему 

исполнительной власти в Российской Федерации. О положении 

федеральных органов исполнительной власти в механизме нашего 

государства, о системе можно узнать из 6 главы Конституции Российской 

Федерации, Федерального конституционного закона «О Правительстве 

Российской Федерации» и из Указа Президента РФ «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти».  

Как уже упоминалось, Правительство занимает первое место в 

иерархии органов исполнительной власти. Деятельность Правительства 

описана в ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»: 

«Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий 

организует исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, международных договоров 

Российской Федерации, осуществляет систематический контроль за их 

исполнением федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принимает 

меры по устранению нарушений законодательства Российской 

Федерации.»1 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Правительстве 

Российской Федерации» - ст. 4  
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Состав Правительства следующий:  

- Председатель Правительства 

Он назначается на должность Президентом, при рассмотрении его 

кандидатуры в Государственной Думе.  

- Заместители Председателя Правительства 

Их количество составляет 9, в том числе и Первый заместитель. Один 

из заместителей имеет право заменять Председателя Правительства при 

его временном отсутствии при условиях описанных в ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации»». Председатель Правительства 

Российской Федерации представляет Государственной Думе на 

утверждение кандидатуры заместителей Председателя Правительства 

Российской Федерации и федеральных министров 

- Федеральные министры 

Контролируют и координируют деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных 

министерств. Федеральные министры, кандидатуры которых утверждены 

Государственной Думой, назначаются на должность Президентом 

Российской Федерации 

Условия назначения на должности Председателя Правительства, его 

заместителей и федеральных министров и иных руководителей 

федерального органа исполнительной власти: это должен быть гражданин 

Российской Федерации, которому больше 30 лет, который не имеет 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, ему запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
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наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

Общие полномочия Правительства Российской Федерации описаны 

в статье 114 Конституции Российской Федерации: «1. Правительство 

Российской Федерации: 

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе 

федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет 

Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; 

представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 

Государственной Думой; 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

финансовой, кредитной и денежной политики; 

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

социально ориентированной государственной политики в области 

культуры, науки, образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения 

традиционных семейных ценностей, а также в области охраны 

окружающей среды; 

в.1) обеспечивает государственную поддержку научно-

технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие 

ее научного потенциала; 

в.2) обеспечивает функционирование системы социальной защиты 

инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и 

свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо 

дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение 

качества их жизни; 
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г) осуществляет управление федеральной собственностью; 

д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, 

государственной безопасности, реализации внешней политики Российской 

Федерации; 

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 

преступностью; 

е.1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского 

общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их 

участие в выработке и проведении государственной политики; 

е.2) осуществляет меры по поддержке добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

е.3) содействует развитию предпринимательства и частной 

инициативы; 

е.4) обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в 

сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; 

е.5) осуществляет меры, направленные на создание благоприятных 

условий жизнедеятельности населения, снижение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

сохранение уникального природного и биологического многообразия 

страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным; 

е.6) создает условия для развития системы экологического 

образования граждан, воспитания экологической культуры; 

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации. 
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2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации 

определяется федеральным конституционным законом.»2 

Также ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» гласит, что 

федеральные министерства и иные федеральные органы подчинены 

Правительству и выполняют порученные им задачи. Правительство 

утверждает положения о таких органах, распределяет функции между 

федеральными органами исполнительной власти. Также может создавать 

свои территориальные органы, назначать должностных лиц, учреждать 

совещательные органы и органы при Правительстве. Правительство вправе 

отменять акты федеральных органов исполнительной власти или 

приостанавливать их действие. 

Взаимоотношения Правительства с другими органами 

государственной власти указаны в ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации», разделим их на группы: 

1. Взаимоотношения с Президентом Российской Федерации 

Юридически Президент имеет возможность руководить 

Правительством, он обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие Правительства с другими органами государственной 

власти. Президент имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства и Президиума Правительства. При противоречии 

постановлений и распоряжений Правительства Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 

законам и указам Президента последний вправе отменить их. Председатель 

Правительства имеет право исполнять временно обязанности Президента 

при условиях, описанных Конституцией. Президент может распустить 

                                                           
2 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) – ст. 114 
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Правительство, в том числе в случае, когда Государственная Дума 

выражает недоверие Правительству или отказ в доверии.  

2. Взаимоотношения с органами законодательной власти 

Правительство имеет право законодательной инициативы. При 

определенных условиях может вносить поправки в законопроекты, 

находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе. Предоставляет 

Думе федеральных бюджет и обеспечивает его исполнение, а также отчет 

об исполнении, представляет отчеты о результатах своей деятельности, в 

том числе по вопросам, поставленным самой Думой. Государственная 

Дума вправе отказать или выразить доверие Правительству, а также может 

выразить недоверие. Каждая палата имеет право на «правительственный 

час», то есть на приглашение на их заседания членов Правительства или 

руководителя федерального органа исполнительной власти с целью 

выслушивания их информации по важным проблемам государственной 

жизни. 

3. Взаимоотношения с органами судебной власти. 

Правительство обеспечивает возможность полного и независимого 

осуществления правосудия, исполнения судебных решений, а также 

обеспечивает из федерального бюджета финансирование судов. 

4. Взаимоотношения с органами государственной власти 

субъектов  

С органами исполнительной власти субъектов федеральные органы 

исполнительной власти образуют единую систему, где, как было сказано 

раннее, Правительство занимает верхушку этой иерархии. Правительство 

координирует и контролирует деятельность этих органов, устраняет споры 

между ними и органами федеральной исполнительной власти. Направляет 

проекты своих решений по предметам ведения и по предметам 

совместного ведения РФ и субъектов в законодательные и исполнительные 
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органы субъектов Российской Федерации. При необходимости вносит 

предложения Президенту о приостановлении действия актов органов 

исполнительной власти субъектов. Также федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов по 

соглашению вправе передавать друг другу осуществление части 

полномочий.  

Структура федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации состоит из: федеральных министерств, федеральных служб и 

федеральных агентств.  

Федеральные министерства осуществляют функции по нормативно-

правовому регулированию и выработке государственной политики 

определенной сферы деятельности. Но министерства не осуществляют 

контрольно-надзорные функции, они осуществляют координацию и 

контроль деятельности тех федеральных служб и федеральных агентств, 

которые находятся в их ведении. 

Федеральные службы осуществляют контрольно-надзорные 

функции в установленной сфере деятельности, а также определенные 

функции в обороне, безопасности, защиты и охраны границ нашего 

государства. Федеральные службы также осуществляют функции 

связанные с борьбой с преступностью и с общественной безопасностью. 

Федеральные службы могут быть подведомственными Президенту или 

находиться в ведении Правительства. 

Федеральные агентства осуществляют оказание государственных 

услуг, управление имуществом государства в определенной сфере 

деятельности. Также осуществляют правоприменительные функции, 

кроме контрольно-надзорных. Вся структура федеральных органов 

исполнительной власти приведена в Указе Президента «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 
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2.3. Органы законодательной власти 

Представительным и законодательным органом государственной 

власти Российской Федерации является Федеральное Собрание 

Российской Федерации, которое принимает решения, воплощаемые в 

соответствующих актах, принимает меры к исполнению своих решений и 

осуществляет контроль за их реализацией. Все решения, принятые этим 

органом, являются обязательными к исполнению всеми другими 

федеральными органами государственной власти и нижестоящими 

органами. Вся деятельность государственных органов законодательной 

власти выражает волю нашего многонационального народа. 

В главе 5 Конституции России, все статьи посвящены Федеральному 

Собранию. Оттуда можно узнать, что Федеральное Собрание делится на 

две палаты: Совет Федерации и Государственная Дума, которые, как 

правило, заседают раздельно.  

Совет Федерации состоит из сенаторов. В Совет входят два 

представителя каждого субъекта нашего государства, а точнее из 

представителей законодательной и исполнительной власти субъектов, 

Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 

полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или 

досрочно в случае его отставки, — пожизненно, а также представители 

Российской Федерации, назначаемые Президентом, их должно быть не 

более 30 человек, 7 из них назначаются пожизненно.  Сенатором может 

быть гражданин Российской Федерации, который достиг 30 лет, постоянно 

проживает в Российской Федерации, не имеет  гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не 

должен открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
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территории Российской Федерации. Из состава всего Совета избираются 

Председатель Совета и его заместители. 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Условия 

назначения на должность депутата таковы: это должен быть гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать 

в выборах, постоянно проживающий в Российской Федерации, не 

имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, ему запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации. Из 

состава Государственной Думы выбираются Председатель 

Государственной Думы и его заместители. Члены двух палат обладают 

неприкосновенностью.  

Государственная Дума имеет срок - 5 лет. А Совет Федерации 

является постоянно действующим, члены Совета Федерации наделяются 

полномочиями на срок полномочий соответствующего органа субъекта. 

Следует отметить, что одно и то же лицо не может быть членом двух палат 

одновременно, а также депутаты не могут быть депутатами других 

представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления и не могут заниматься другой деятельностью, которая 

оплачивается, кроме определенных Конституцией Российской Федерации.  

Обе палаты образуют комитеты и комиссии, проводят слушания. 

Каждая из них принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего 

распорядка своей деятельности. Принятые Государственной Думой 

федеральные законы по определенным Конституцией вопросам подлежат 

рассмотрению в Совете Федерации, а после принятия их там они 

направляются Президенту, который подписывает их и обнародует. 
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Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации четко 

разграничены и разобраны в Конституции Российской Федерации. 

Статья 102 Конституции гласит: «1. К ведению Совета Федерации 

относятся: 

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской 

Федерации; 

б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

военного положения; 

в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения; 

г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; 

д) назначение выборов Президента Российской Федерации; 

е) отрешение Президента Российской Федерации от должности; 

лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий; 

ж) назначение на должность по представлению Президента 

Российской Федерации Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 

заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и 

судей Верховного Суда Российской Федерации; 

з) проведение консультаций по предложенным Президентом 

Российской Федерации кандидатурам на должность Генерального 

прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора 

Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, 
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прокуроров военных и других специализированных прокуратур, 

приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации; 

и) назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов 

Счетной палаты по представлению Президента Российской Федерации; 

к) проведение консультаций по предложенным Президентом 

Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей 

федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных 

министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, 

внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

общественной безопасности; 

л) прекращение по представлению Президента Российской 

Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом 

полномочий Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, 

заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и 

судей Верховного Суда Российской Федерации, председателей, 

заместителей председателей и судей кассационных и апелляционных судов 

в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, 

а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом 

случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей 

своих полномочий; 

м) заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора 

Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в 

Российской Федерации. 
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2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, 

отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации. 

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством 

голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации, если иной 

порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской 

Федерации.»3 

Что касается Государственной Думы, то в статье 103 Конституции 

описаны следующие положения: «1. К ведению Государственной Думы 

относятся: 

а) утверждение по представлению Президента Российской 

Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской 

Федерации; 

а.1) утверждение по представлению Председателя Правительства 

Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации и федеральных министров, за 

исключением федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 

Конституции Российской Федерации; 

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской 

Федерации; 

в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской 

Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, 

поставленным Государственной Думой; 

г) назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

                                                           
3 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) – ст. 102 



 

29 

 

г.1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка 

Российской Федерации; 

д) назначение на должность и освобождение от должности 

заместителя Председателя Счетной палаты и половины от общего числа 

аудиторов Счетной палаты по представлению Президента Российской 

Федерации; 

е) назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с 

федеральным конституционным законом. Уполномоченным по правам 

человека может быть гражданин Российской Федерации, постоянно 

проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Уполномоченному по правам человека в порядке, установленном 

федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

ж) объявление амнистии; 

з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации 

в целях отрешения его от должности или против Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, в целях 

лишения его неприкосновенности. 

2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, 

отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации. 

3. Постановления Государственной Думы принимаются 

большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, 
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если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией 

Российской Федерации.»4 

В случаях, описанных в Конституции, Президент может распустить 

Государственную Думу, в таком случае он назначает дату выборов 

избрания её новых членов. Но когда в государстве действует военное или 

чрезвычайное положение или когда до окончания срока полномочий 

Президента остается полгода, то Государственная Дума не может быть 

распущена. Также она не может быть распущена в случае выдвижения ею 

обвинения против Президента до того, пока Совет Федерации не примет 

определенное решение. 

 

2.4. Органы судебной власти 

Судебная власть в нашей стране представляет собой единую 

систему, состоящую из судов федеральных и судов субъектов. Создание 

судов чрезвычайных не допускается.  

Система судов в Российской Федерации состоит из: 

1)  Федеральных судов: 

- Конституционный Суд Российской Федерации 

- Верховный Суд Российской Федерации 

- Федеральные суды общей юрисдикции (кассационные суды общей 

юрисдикции, апелляционные суды общей юрисдикции, верховные суды 

республик, краевые, областные суды, суды городов федерального 

значения, суды автономной области и автономных округов, районные 

суды, военные и специализированные суды)  

                                                           
4 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) – ст. 103 
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- Федеральные арбитражные суды (арбитражные суды округов, 

арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ и 

специализированные арбитражные суды) 

2) Судов субъектов Российской Федерации: 

- Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

- Мировые судья 

Суды осуществляют свою власть самостоятельно, независимо от 

исполнительной и законодательной ветвей власти, открыто (кроме 

случаев, указанных законодательством). 

Судья – лица, наделенные полномочиями осуществлять правосудие. 

Условия, при которых гражданин Российской Федерации может стать 

судьей следующие: возраст 25 лет, должен иметь высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, 

постоянно проживать в Российской Федерации, не иметь гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не 

должен открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации.  

Конституционный Суд Российской Федерации является высшим 

судебным органом конституционного контроля в Российской Федерации, 

осуществляющим судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, 

основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства 

и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей 

территории Российской Федерации.  Он состоит из 11 судей, назначаемых 

Советом Федерации по представлению Президента. При наличии двух 
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третей от количества судей Конституционный Суд может осуществлять 

деятельность.  

Статья 125 Конституции Российской Федерации гласит: «разрешает 

дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных 

нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по 

вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 

Российской Федерации и совместному ведению органов государственной 

власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации. 

3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о 

компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов 

Российской Федерации. 
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4. Конституционный Суд Российской Федерации в порядке, 

установленном федеральным конституционным законом, проверяет: 

а) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан - конституционность законов и иных нормативных актов, 

указанных в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей статьи, примененных в 

конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные 

средства судебной защиты; 

б) по запросам судов — конституционность законов и иных 

нормативных актов, указанных в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей 

статьи, подлежащих применению в конкретном деле. 

5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам 

Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной 

Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной 

власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции 

Российской Федерации. 

5.1. Конституционный Суд Российской Федерации: 

а) по запросу Президента Российской Федерации проверяет 

конституционность проектов законов Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации, проектов федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также принятых в 

порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 

Конституции Российской Федерации законов до их подписания 

Президентом Российской Федерации; 

б) в порядке, установленном федеральным конституционным 

законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений 

межгосударственных органов, принятых на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации; а также о 
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возможности исполнения решения иностранного или международного 

(межгосударственного) суда, иностранного или международного 

третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую 

Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного 

правопорядка Российской Федерации; 

в) по запросу Президента Российской Федерации в порядке, 

установленном федеральным конституционным законом, проверяет 

конституционность законов субъектов Российской Федерации до их 

обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

6. Акты или их отдельные положения, признанные 

неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие 

Конституции Российской Федерации международные договоры 

Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению. 

Акты или их отдельные положения, признанные конституционными в 

истолковании, данном Конституционным Судом Российской Федерации, 

не подлежат применению в ином истолковании. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета 

Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента Российской Федерации, либо 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления. 
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8. Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет иные 

полномочия, установленные федеральным конституционным законом.»5 

Верховный Суд Российской Федерации решает вопросы по 

гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, 

уголовным, административным делам и иным делам, описанным 

законодательством. Совсем недавно в нашем государстве существовало 

два специализированных высших суда – Верховный Суд и Арбитражный 

Суд. Но сейчас действует только Верховный Суд, который осуществляет 

помимо своих функций, функции Арбитражного Суда по части 

экономических споров. В отличии от Конституционного Суда, он обладает 

большим количеством судей, равным 170 судьям. 

В Федеральном конституционном законе «О Верховном Суде 

Российской Федерации» полностью описаны все полномочия данного 

суда. Выделим общие из них: 

1. Осуществляет судебный надзор за деятельностью общих и 

арбитражных судов по делам, определенным ФКЗ. 

2. Рассматривает дела, которые отнесены к его подсудности, в 

качестве суда первой инстанции как по новым, так и по только 

открывшимся обстоятельствам. 

3. В качестве первой инстанции рассматривает 

административные дела: об оспаривании нормативных актов 

государственных органов, описанных в ФКЗ; об оспаривании 

ненормативных правовых актов определенных органов тем же законом; об 

оспаривании определенных решений Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ; об 

оспаривании решений и действий(бездействий) Высшей экзаменационной 

                                                           
5 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) – ст. 125 
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комиссии по приему квалифицированного экзамена на должность судьи на 

снованиях, описанных в ФКЗ; о приостановлении деятельности 

политических партий, общественный объединений, о ликвидации такого 

рода организаций; о прекращении работы СМИ, чья продукция 

распространяется на два или более субъектов РФ; об оспаривании 

некоторых решений ЦИК РФ; о прекращении деятельности инициативной 

группы по проведению референдума или инициативной агитационной 

группы; о расформировании ЦИК РФ; по разрешению споров между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов и споров между некоторыми органами 

государственной власти субъектов; о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсудным 

федеральным судам общей юрисдикции, за исключением районных судов 

и гарнизонных военных судов. 

4. Рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по 

разрешению экономических споров между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, между высшими органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

5. Разрабатывает предложения по совершенствованию 

законодательства нашего государства по вопросам своего ведения и 

осуществляет право законодательной инициативы по вопросам своего 

ведения. 

6. Дает судам разъяснения по вопросам судебной практики на 

основе ее изучения и обобщения 

7. Может обращаться в Конституционный Суд, что он проверил 

конституционность законов, других нормативных актов и договоров, а 

также конституционность закона, который подлежит применению в 

рассматриваемом им деле. 
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8. Выносит заключение наличии признаков преступления 

Президента при обвинении им Государственной Думой. 

9. Принимает заключение о наличии в действиях Генерального 

прокурора РФ или Председателя СК РФ признаков преступления для 

условий, описанных в ФКЗ. 

10.  Разрешает вопросы, связанные с международными 

договорами нашего государства, в пределах своей компетенции. 

11.  Публикует свои судебные акты, решает вопросы об 

обеспечении доступа к информации о собственной деятельности. 

12.  Решает вопросы с нуждающимися в жилье судьях Верховного 

Суда. 

Верховный Суд имеет сложный состав: 

1) Пленум Верховного Суда (состоит из Председателя Верховного Суда, 

его первого заместителя, заместителей и некоторых судей Верховного 

Суда); 

2) Президиум Верховного Суда (состоит из Председателя Верховного 

Суда, его первого заместителя, заместителей и некоторых судей 

Верховного Суда); 

3) Апелляционная коллегия Верховного Суда (состоит из председателя 

Апелляционной коллегии, заместителя председателя Апелляционной 

коллегии и десяти членов Апелляционной коллегии из числа судей 

Верховного Суда); 

4) Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда; 

5) Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда; 

6) Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда; 

7) Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда; 

8) Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда; 
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9) Дисциплинарная коллегия Верховного Суда (состоит из заместителя 

Председателя Верховного Суда - председателя Дисциплинарной коллегии 

Верховного Суда и шести членов коллегии из числа судей Верховного 

Суда) 

Все судебные коллегии (пункты 4-8) состоят из заместителей Председателя 

Верховного Суда - председателей судебных коллегий Верховного Суда 

Российской Федерации и судей этих коллегий. 

 

2.5 Федеральные органы государственной власти с особым статусом 

В данный момент в России существуют такие органы, которые не 

входят не в одну из ветвей власти. Такими являются Уполномоченный по 

правам человека, Центральная избирательная комиссия, Центральный 

Банк, Счетная палата, Следственный Комитет и Генеральная Прокуратура. 

Данные органы называют федеральные органы государственной власти с 

особым статусом. 

Уполномоченный по правам человека – должностное лицо, которое 

обеспечивает гарантию и защиту прав и свобод человека и гражданина, 

способствует восстановлению данных нарушенных прав и тому, чтобы 

соблюдение этих прав соответствовало международным стандартам, 

правовому просвещению в области прав человека.  

Назначается на должность и освобождается от должности 

Государственный Думой по предложению Президента, Совета Федерации, 

депутатами и депутатскими объединениями Государственной Думы. 

Условия назначения гражданина на должность таковы: гражданин нашего 

государства, который не имеет иностранного гражданства или документов, 

которые могут позволить ему проживать на территории другого 

государства, его возраст должен быть не менее 35 лет, также он должен 

иметь познания в области прав и свобод человека и гражданина и опыт их 
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защиты. Срок пребывания на должности – 5 лет. Следует отметить, что 

одно и то же лицо не может назначаться более двух сроков подряд.   

Деятельность Уполномоченного по правам человека независима от 

других органов государственной власти. Другой деятельностью помимо 

этой должностное лицо не вправе заниматься, кроме тех, что 

предусмотрены ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации». Данное должностное лицо не имеет права 

принимать нормативно-правовые акты и давать указания другим 

государственным органам. Его основное направление деятельности: 

рассмотрение жалоб о нарушениях прав человека и гражданина, анализ 

этих прав в нашей стране и подготовка доклада об этом, проверка 

соблюдения конституционных прав. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации – 

федеральный государственный коллегиальный орган, который 

организовывает подготовку и проведение выборов и референдумов в 

нашем государстве. Также этот орган является вышестоящим по 

отношению к избирательным комиссиям России. 

Состоит из 15 членов, 5 из них назначаются Государственной Думой, 

5 – Советом Федерации, и 5 – Президентом. Каждый из этих членов должен 

иметь высшее образование. Срок полномочий данного органа – 5 лет. 

Из 15 членов выбираются Председатель, заместитель Председателя 

и секретарь. 

Выделим основные полномочия ЦИК РФ: контроль за соблюдением 

прав избирательных и прав на участие граждан в референдуме; организует 

нормативы оборудования для участковых комиссий; обеспечивает 

реализацию мероприятий, которые связаны с подготовкой и проведением 

выборов и референдумов определенными методами; распределяет 

средства, выделенные из федерального бюджета, на обеспечение 
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подготовки и проведения голосований и контролирует их использование; 

оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь комиссиям; осуществляет международное сотрудничество в 

области избирательных систем;  рассматривает жалобы (заявления) на 

решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимает 

решения по ним;  устанавливает нормативы документов, которые связаны 

со списками избирателей и т.п.; заслушивает сообщения органов 

исполнительной власти по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением выборов и референдума; 

Центральный Банк Российской Федерации – главный банк первого 

уровня в Российской Федерации, основное вено в банковской системе, 

главной целью которого является эмиссия национальных денег и 

обеспечение устойчивости их покупательной способности. Его 

деятельность не зависит от каких-либо других органов государственной 

власти. 

Центробанк имеет органы, которые помогают ему в осуществление 

его функций: Национальный финансовый совет, Совет директоров.  

Следует сразу сказать, что Государственной Думой может быть 

назначен Председатель ЦБ РФ, который имеет срок полномочий – 5 лет и 

который играет ключевую роль в работе банка. Он действует от имени 

Банка и представляет его интересы, также подписывает нормативные акты 

Банка и иные документы, дает указания для всех служащих Центробанка. 

Национальный финансовый совет – коллегиальный орган 

Центрального Банка, который состоит из 12 членов, 2 из них назначаются 

Советом Федерации, 3 – Государственной Думой, 3 – Президентом, 3 – 

Правительством. Также членом данного совета является Председатель 

Банка России. Из 12 членов выбираются Председатель Национального 

финансового совета и его заместитель. Национальный финансовый совет 
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решает важные вопросы, в том числе стратегические, и назначает 

некоторых должностных лиц. 

Совет директоров – важный орган в деятельности Банка. В состав 

входят 14 членов и Председатель Центробанка. Функции данного органа 

достаточно широки, он рассматривает вопросы развития финансового 

рынка, утверждает отчёт о деятельности ЦБ РФ, утверждает структуру 

Банка. Этот перечень не исчерпывающий, у данного совета ещё очень 

много важных функций. 

Основные функции Центрального банка: обеспечение устойчивости 

национальной валюты; кредитование других банков, выдача лицензии 

всем финансовым организациям; хранение резервов; разработка денежно-

кредитной политики, прогнозного платежного баланса страны; 

осуществление валютного регулирования; осуществление операций по 

поручению Правительства; развитие банковской системы, финансового 

рынка Росси. 

Счетная палата Российской Федерации – постоянно действующий 

орган, который подотчетен Федеральному Собранию, деятельность его 

ориентирована на то, чтобы помочь в осуществлении контроля 

Федерального Собрания за реализацией государственного бюджета и 

внебюджетных фондов.  

Состоит данный орган из Председателя Счетной палаты, его 

заместителя, аудиторов и аппарата Счетной палаты. Предатель 

назначается Государственной Думой по представлению Президента, 

заместитель -  Советом Федерации по представлению Президента. Аппарат 

Счетной палаты состоит из инспекторов и иных сотрудников, включает в 

себя руководство и структурные подразделения аппарата. 

Основными функциями Счетной палаты являются: контроль за 

исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и 
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бюджетов внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому 

назначению; установление эффективность расходов государственных 

средств и использования федеральной собственности; оценка 

обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального 

бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; экспертиза 

финансовая проектов федеральных законов и нормативно-правовых актов 

федеральных органов власти с определенными условиями; анализ 

отклонений от фиксированных показателей федерального бюджета и 

бюджетов федеральных внебюджетных фондов и подготовка предложение 

по их устранению; контроль за законностью и своевременностью 

движения государственных средств в ЦК РФ и иных финансово-кредитных 

учреждениях; предоставление Федеральному Собранию информации о 

ходе исполнения федерального бюджета и результатах контрольных 

мероприятий на регулярной основе. 

Все функции Счетной палаты осуществляются на основе принципов 

законности, независимости и гласности. 

Следственный комитет Российской Федерации – орган, деятельность 

которого осуществляется в сфере уголовного судопроизводства.  

Следственный комитет образует определенную систему: 

1) центральный аппарат Следственного комитета; 

2) главные следственные управления и следственные управления 

Следственного комитета по субъектам Российской Федерации и 

приравненные к ним специализированные (в том числе военные) 

следственные управления и следственные отделы Следственного 

комитета; 

3) следственные отделы и следственные отделения Следственного 

комитета по районам, городам и приравненные к ним, включая 
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специализированные (в том числе военные) следственные подразделения 

Следственного комитета; 

4) криминалистические подразделения Следственного комитета. 

В состав Следственного комитета входит Председатель 

Следственного комитета и его заместители. 

Основными задачами Следственного комитета являются: 

расследование преступлений в соответствии с посредственностью, которая 

установлена уголовно-процессуальным законодательством нашего 

государства; обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке 

сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве 

предварительного расследования и судебной экспертизы, а также защита 

прав и свобод человека и гражданина; осуществление процессуального 

контроля деятельности следственных органов Следственного комитета и 

их должностных лиц; выявления обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений, и принятие мер по устранению таких 

обстоятельств; осуществление международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства; разработка мер по реализации 

государственной политики в сфере исполнения законодательства 

Российской Федерации об уголовном судопроизводстве; 

совершенствование нормативно-правового регулирования в 

установленной сфере деятельности; предоставления статистических 

отчетов и отчетности о деятельности следственных органов, 

процессуальном контроле. 

Прокуратура Российской Федерации – централизованная система 

органов, которая едина и которая осуществляет надзор от имени нашего 

государства за соблюдение Конституции и исполнением законов, а также 

осуществляет очень много функций, которые направлены на обеспечение 

единства, укрепления законности и защиты прав и свобод человека и 
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гражданина. Генеральная прокуратура является вышестоящим органом в 

этой системе.  

Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, не 

имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, также им запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

Генеральную прокуратуру возглавляет Генеральный прокурор, 

который имеет первого заместителя и заместителей, а также помощников 

и советников. Его срок службы неограничен, на должность назначается 

после консультаций с Советом Федерации и освобождается от должности 

Президентом Российской Федерации. В соответствии с этими порядками 

назначаются и освобождаются от должности его заместители. 

Совещательный орган в Генеральной прокуратуре – коллегия, 

которая состоит из Генерального прокурора, его заместителей и иных 

прокурорских работников. Решения такого совещательного органа 

реализуются приказами Генерального прокурора. 

В структуру Генеральной прокуратуры неё входят прокуратуры 

субъектов Российской Федерации, приравненные к ним транспортные, 

природоохранная, специализированные прокуратуры, прокуратуры 

городского и районного уровня, а также Главная военная прокуратура, 

военные прокуратуры округов, флотов и гарнизонов. 

Основные функции Генеральной прокуратуры РФ: ведение надзора; 

сотрудничество и налаживание контактов с государствами, организациями 

международного уровня и другими органами; принятие соглашений, 

способствующих оказанию правовой помощи и борьбе с преступностью; 
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выпуск определенных изданий; оперативное управление объектами 

хозяйственного и социально-бытового назначения, имеющимися в ведении 

Генеральной прокуратуры; оказание содействия в разработке 

международных договоров и других правовых актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все функции и задачи государства выполняются посредством 

деятельности механизма государства, который включает в себя 

государственный аппарат. Государственный аппарат, в свою очередь, тоже 

является системой, включающей государственные органы, которые тесно 

взаимодействуют друг с другом. 

В своей работе я смогла обобщить определение государственного 

органа и изучить его признаки. Государственный орган - элемент 

государственного механизма, состоящий из одного гражданина или 

организованного коллектива граждан, обособленный хозяйственно и 

организационно, наделенный государственно-властными полномочиями, 

уполномоченный государством и обществом на выполнение его функций, 

целей и задач и действующий в установленном государством порядке. 

Я также привела классификацию государственных органов, конечно, 

она не исчерпывающая, но более обобщенная. Я смогла выявить такие 

критерии классификации: способ возникновения, порядок принятия 

решения, объем властных полномочий, сроки полномочий, широта 

компетенции, соподчиненность между друг другом, правовые формы 

деятельности, правовая основа образования, форма реализации 

государственной деятельности, по принципу разделения властей. 

Также я изучила принципы деятельности государственных органов: 

принцип разделения властей, принцип народовластия, принцип 

федерализма, принцип суверенности государственной власти, принцип 

приоритета прав и свобод человека и гражданина, принцип законности, 

принцип гласности, принцип светскости, принцип деидеологизации.  

С помощью данной изученной информации можно охарактеризовать 

каждый орган государственной власти. Поставленная мною цель 

достигнута, и задачи выполнены.  
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Также я исследовала государственные органы нашей страны, 

которые разделены по принципу разделения властей, что имеет свои 

плюсы и минусы. Из плюсов такого деления я могу подчеркнуть 

следующие: независимость и самостоятельность органов, упрощение 

работы государственного аппарата, исключение концентрации всей власти 

в одних руках, повышение профессионализма сотрудников; из минусов: 

некоторые органы не определены ни в одну ветвь, длительные процедуры 

принятия решений. Я считаю, что принцип довольно эффективной, но 

должен быть немного усовершенствован. Если нашего государство будет 

развивать идеи демократии и правового государства, то за этим могут 

последовать изменения ветвей власти, изменения структуры 

государственных органов. 

Государственный орган – очень важный элемент государственного 

механизма, это средство выражения власти народа. От правильной и 

качественной работы каждого государственного органа зависит и 

положение народа, и положение государства. Соответственно, структура 

государственных органов, их отношения между собой и с народом, их 

организация и исполнение деятельности должны совершенствоваться для 

совершенствования механизма государства. 
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