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                                                       Введение  

           В истории России государственный аппарат в разное время имел разное 

значение. В IX-XII веках главой государства был князь, также он сосредоточил 

в руках исполнительную, судебную и законодательную власть. В течение 

восьми веков власть монарха была все также сильна и практически неизменна.  

           В XX-м веке стали формироваться новые идеи и принципы развития 

государственности. Но то, как была реализована власть, было явным 

примером, что консервативность сохранилась.  

            В период «перестройки» теория разделения властей приобрела 

небольшую популярность в обществе, о ней даже писали в некоторых газетах. 

В 1993-х годах идеи разделения властей стали как никогда нужными, ведь в 

это время было господство исполнительной власти, а именно власти 

президента.  

            Разделение властей приобрело юридическое закрепление в 

Конституции Российской Федерации в 1993г. и это полностью поменяло 

представление о государственном аппарате, о его функциях и способах 

осуществления власти. 

            Актуальность темы обусловлена относительно новым введением 

принципа разделения властей. Она определяется потребностью изучения 

государственного аппарата в целом и в настоящее время, возможностей его 

развития. Также особая актуальность исследования связана с эффективной 

деятельностью государственного аппарата, потому что в последнее время 

наблюдаются проблемы в экономике и в судопроизводстве. 

            Основная цель курсовой работы: изучить государственный аппарат как 

элемента механизма государства. Задачи предопределяются целью и 

заключаются в том, чтобы: 

            1) Дать определение понятию государственный аппарат 

            2) Рассмотреть признаки государственного аппарата 

            3) Изучить понятие государственного органа  

             4) Обозначить признаки и классификации государственных органов 
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            5) Рассмотреть структуру и функции государственного аппарата  

            6) Проанализировать принципы организации и деятельности 

государственного аппарата. 

             Методологическим основанием для работы послужили общенаучные 

(анализ, синтез, классификация) и частно-научные (формально-юридический, 

сравнительно-правовой) 

             Объектом курсовой работы является сам государственный аппарат и 

его части, а предметом исследования выступает теоретические основы 

функционирования и взаимодействия аппарата государства и составляющих 

его 

частей.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АППАРАТА КАК ЭЛЕМЕНТА МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВА. 

1.1.    Понятие и признаки государственного аппарата. 

 В разных источниках, в которых текст содержит разные стили речи, 

существует большое множество понятий, определяющих государственный 

аппарат. 

Исследуя некоторое количество авторских работ, посвященных 

государственному аппарату, я могу с уверенностью сказать, что 

государственный аппарат является очень важным и неотъемлемым звеном 

механизма государства, представляющим собой совокупность 

государственных органов и их связей, а также государственных служащих, 

наделенных государственно-властными полномочиями для реализации 

государственной власти. 

Государственный механизм же более широкое понятие, чем аппарат 

государства. Он представляет собой гигантскую и сложную систему 

взаимосвязанных органов и целую политическую систему общества, 

посредством которых осуществляется государственная власть, 

предоставляются государственные услуги, реализовываются основные 

функции государства, достигаются определенные цели и задачи. «Механизм» 

государства называется не от того, что это механистическое соединение 

органов, а упорядоченная и целостная система. 

Р.В. Енгибарян и Ю.К. Краснов писали: «Существуют два подхода к 

пониманию государственного аппарата и государственного механизма. Один 

подход рассматривает государственный аппарат как часть механизма 
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государства…, а второй подход исходит из того, что государственный 

механизм и государственный аппарат – это синонимы.»1 

Во всей работе будем придерживаться первого подхода. 

Государственный аппарат должен всегда функционировать и 

развиваться, ведь именно от него зависит само государство, его население. На 

то, как аппарат государства будет функционировать влияет многое, например: 

политическая и духовная идеология, взаимосвязь между органами, поддержка 

государственного аппарата в материальном плане, наличие 

профессиональных государственных служащих.   

 Аппарат государства включает четыре составляющие: 

 1)  Инструментальную – объединение образных «инструментов», 

которыми являются некоторые полномочия, способы, методы, приемы и 

средства, для реализации функций; 

 2)    Структурную – физическая совокупность определенных органов и, 

образующиеся между ними, нематериальные связи; 

 3) Правовую – совокупность определенных законов, нормативно-

правовых актов, определяющих то, как происходит структурная организация 

государственных органов, а также их полномочия, методы и формы 

реализации функций государства; 

 4) Функциональную – совокупность определенных функций, для 

реализации которых создан государственный аппарат. 

 Все эти составляющие находятся во взаимной связи и взаимной 

зависимости. 

                                                           

1  – Енгибарян Р.В. и Краснов Ю.К. Теория государства и права: учебное пособие. М.: Норма: 

ИНФРА – М, 2018, с.183 
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 Функциями государства называются основные направления 

деятельности государства. Можно заметить, что от функций государства 

зависит структура и деятельность государственного аппарата, а от этой 

деятельности зависит само государство, то есть существует крепкая связь. 

 Аппарат государства располагает всеми необходимыми материальными 

средствами, с помощью которых обеспечивается внутренняя и внешняя 

политика государства. Материальные средства называют вещественными 

придатками, и без них не может обойтись ни одно государство, по крайней 

мере, такого случая не наблюдалось. К ним относятся различные бюджетные 

средства, имущество, материальные ценности, предприятия, сооружения, 

учреждения и т.д. 

 При любом понимании государственного аппарата можно выделить его 

характерные признаки: 

 1) Государственные органы составляют структурную единицу, которые 

связаны между собой началами субординации и координации; 

 2) Это целостная система государственных органов, которая 

обеспечивается едиными принципами организации и деятельности, едиными 

целями и задачами их деятельности; 

 3) Наличие аппарата принуждения и аппарата управления для 

реализации государственной власти. 

 4) Выполняются функции государства 

 Между функциями государства и его аппаратом существует связь 

прямая и неразлучная. Функциям принадлежит определяющее положение, так 

как государственный аппарат и создается для выполнения этих самых 

функций. Органы государства вынуждены подстраиваться под функции, 

которые в свою очередь приспосабливаются под ситуации в мире в самом 

государстве. 
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 Также в построении государственного аппарата выделяют три модели: 

 1) Моноцефальную, при которой во главе государственного аппарата 

стоит единственный орган или должностное лицо. Подобная система 

государственных органов носит иерархический характер, имеет 

конусообразное внутреннее строение. Данная модель государственного 

аппарата характерна для антидемократических режимов и монархической 

формы правления.  

2) Монотеократическую, при которой глава государства является 

единовластным правителем, а его власть и положение подкреплены  

религиозными вероучениями. Отсутствует разделение властей. Данная модель 

отражает теократическую форму правления. 

 3) Централизованно-сегментарную, которую мы видим во всех 

современных государствах. Аппарат государства составляют органы власти, 

которые формируются по принципу разделения властей. а также действует 

местное самоуправление. Как ни странно, такая модель является самой 

эффективной, особенно для стабильно развивающихся стран. 

 Таким образом, мы можем видеть, что государственный аппарат очень 

важен для государства и его механизма, причем термин «механизм» 

представляет из себя внутреннее устройство какого-то прибора, а 

государственный аппарат представляет из себя набор шестеренок, 

приводящие механизм в действие. Каким-то прибором является государство. 

Но так как мы говорим не от технических устройствах, то в данном случае 

«механизм» является  совокупностью связей социальных и правовых 

образований. 

1.2.    Государственные органы: понятие и признаки. 

Понятие государственных органов в научной литературе не имеет 

общего и единого мнения. В одних случаях под государственными органами 
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понимают учреждения, выполняющие определенные задачи, в других случаях 

органы государства – это некая группа людей, действующая в определенной 

сфере, имеющая ограниченную власть и реализующая посредством этой 

власти функции государства. 

Такое определение дал П.Т. Василенков. Он написал: «орган 

государства есть такая государственная организация, которая, являясь частью 

государственного аппарата, характеризуется своеобразием структуры, 

порядком своего образования, своеобразием компетенции, формой, методом и 

территориальным масштабом осуществления своей деятельности2. На мой 

взгляд, данное определение самое точное. 

К числу наиболее существенных признаков государственных органов 

относятся следующие:  

1) Обеспечивает сильное влияние на выполнение различных функций 

государства. 

2) Наделены государственно-властными полномочиями, с помощью 

которых осуществляется государственная власть. Данные полномочия 

юридически закреплены. 

Присутствие данных полномочий является самым основным признаком 

государственного органа, который от имени государства опубликовывает 

нормативные и правоприменительные акты, следит за их соблюдением, 

гарантирует защиту от преступлений с помощью применения мер воспитания, 

убеждения, разъяснения и поощрения, а при  необходимости  не пренебрегает 

мерами государственного принуждения. Также данные полномочия 

выражаются в компетенции органа, то есть в установленном законом круг 

вопросов, направлений деятельности, а также прав и обязанностей. 

                                                           

2 - Василенков П.Т. Органы советского государства и их система на современном этапе. М., 1967 С. 

41. 
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3) Орган государства обладает некоторой экономической и 

организационной обособленностью и самостоятельностью. Действует от 

имени государства и по его поручению. 

4) Физическим олицетворением являются люди, из которых состоит 

государственный орган, то есть государственные служащие и 

соответствующие подразделения, «скованные» единством целей, ради 

достижения которых образован. 

5) Государственные органы располагают большим количеством 

материальных средств. Так как государственный орган является частью 

государственного аппарата, то он тоже опирается на материальное 

обеспечение с помощью которых, выполняет распоряжения вышестоящих 

органов. 

6) Деятельность обусловлена некоммерческим характером 

7) Наличие юридически закрепленных: место и роль в государственном 

аппарате, масштаб деятельности по территории, структуры. 

8) В большинстве случаев его деятельность носит публично-властный 

характер. 

Теперь мы можем сделать небольшой вывод о том, что органом 

государства не является каждое государственное учреждение или 

организация, а лишь те, которые обладают вышеуказанными признаками. 

Благодаря тому, что механизм государства обладает разносторонностью 

и серьезностью деятельности по осуществлению функций государства, 

возникает множественность его органов. Существует квалификация 

государственных органов, которая основана на научных критериях. Данные 

критерии позволяют получить более глубокое и конкретное представление об 

органах государственной власти.  
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Государственные органы многообразны, они могут подразделяться по 

следующим критериям: 

1) По принципу разделения властей – на законодательные, 

исполнительные и судебные; 

2) По характеру компетенции – на органы общей компетенции, которые 

решают обширный круг вопросов, и органы специальной компетенции, 

которые специализируются на деятельности в какой-либо сфере 

общественной жизни;  

3) По порядку образования – на органы, избираемые на выборах 

населением, так называемые выборные органы, и органы, формируемые 

другими государственными органами или должностным лицом, то есть 

назначаемые органы; 

4) По правовым формам деятельности – на правотворческие, 

правоприменительные и правоохранительные. 

5) По форме реализации государственной деятельности – на 

законодательные органы, исполнительно-распорядительные, судебные 

органы, контрольно-надзорные органы; 

6) По порядку осуществления властных полномочий – на коллегиальные 

и единоличные; 

7) По субъекту формирования – на первичные и производные; 

8) По территориальным предметам действия – на высшие, центральные 

и местные; 

9) По срокам полномочий – на постоянные, которые действуют на 

постоянной основе и их создание предусмотрено конституцией, и на 

временные, функционирующие в определенный срок. 
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 Так мы видим, что органы государства имеют отличительные признаки,  

могут быть классифицированы по самым различным основаниям и являются 

неотъемлемыми частями государственного аппарата, тесно связанные между 

собой. 
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ГЛАВА 2. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕНОГО АППАРАТА В РЕАЛИЗАЦИИ 

ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА. 

2.1. Структура и функции государственного аппарата Российской Федерации. 

 Государственные органы мы разобрали в прошлой главе. Но во время 

раскрытия данного подпункта, мы еще больше поговорим о них и углубимся 

в классификацию по форме реализации государственной деятельности. 

 Как мы уже знаем, функции государства являются причинами 

возникновения государственного аппарата. И поэтому для реализации 

государственной власти по решению некоторых вопросов, имеются функции 

и у органов государства. 

  Структура государственного аппарата понимается как его внутреннее 

строение, подобно организму человека (даже его неотъемлемые составляющие 

называются «органами»), а его звенья находятся в крепкой взаимосвязи. 

 В России официально признан и конституционно закреплен принцип 

разделения властей (Статья 10)3 

 Структура государственного аппарата выглядит так: 

 1) Органы законодательной (представительной) 4власти; 

 2) Органы исполнительной власти; 

                                                           

3 - Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 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.10, стр.4 

4 - В основном эти понятия использовались как взаимозаменяемые, но есть исключения, поскольку 

представительные органы власти не всегда имеют законодательные полномочия, а сама 

законодательная власть может быть реализована и непредставительными органами власти. 

Например: Делегированное законодательство - законодательный орган дает законодательные 

полномочия какому-либо другому власти. 
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 3) Система органов судебной власти; 

 4) Контрольно-надзорные органы  

5) Иные органы государственной власти; 

 1. Органы законодательной и исполнительной власти играют ведущую 

роль в системе органов государства.  

 Основным назначением законодательных органов является 

законодательная деятельность. Именно в демократических государствах они 

занимают центральную позицию.  

 Под понятием «законодательный» в разделении властей должно 

пониматься то, что именно за этими органами признается исключительное 

право на законотворчество. Однако все обстоит иначе. Парламенты разных 

государств очень часто вынуждены по самым разным причинам поручать 

подготовку и принятие тех или иных законопроектов представителям других 

ветвей власти и нижестоящих органов. Зачастую высший законодательный 

орган, особенно в парламентских странах, находится под сильным влиянием 

со стороны исполнительной власти.  

 В президентских республиках все по-другому, в них парламент более 

обособлен. Он, по признаку президентской республики, не может быть 

распущен президентом. Однако и в этом случае, на парламент воздействует 

многими путями исполнительная власть в лице президента.  

 Как мы знаем, Российская Федерация – это смешанная республика. Но 

по тому, как некоторые органы исполнительной власти влияют на парламент, 

можно сказать,  что в Российской Федерации присутствует уклон в сторону 

президентской республики. Так в статье 84 главы 4 Конституции РФ, 

президент вправе распускать одну из палат парламента – Государственную 

Думу, а также вносить в нее законопроекты. Правительство РФ никак не 
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оказывает влияние на парламент РФ, по крайней мере, это не указано в 

полномочиях. 

 В Российской Федерации парламентом является Федеральное собрание, 

то есть представительным и законодательным органом Российской 

Федерации. Ему посвящена глава 5 и статьи с 94 по 109 в Конституции РФ. 

Там указано, что Федеральное собрание состоит из двух палат – Совета 

Федерации, который состоит из сенаторов Российской Федерации, и 

Государственной Думы. Во всей главе описаны их полномочия, принципы 

организации и т.п. Так верхняя палата, то есть Совет Федерации, формируется 

из представителей от законодательных и исполнительных органов 

государственной власти. Нижняя палата, в лице Государственной Думы, 

избирается населением.   

В законе РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти" указано, что теперь членами Совета 

Федерации являются сенаторы, которым прописаны условия избирания. 

Также увеличили и конкретизировали круг полномочий Государственной 

Думы и Совета Федерации. 

 2. Название «орган исполнительной власти» говорит само за себя, то есть 

подразумевается, что данные органы осуществляют исполнительно-

распорядительную деятельность. Эта деятельность проявляется в 

непосредственном исполнении требований, содержащихся в актах, принятых 

законодательным органом власти. Основное назначение органов 

исполнительной власти – управление (управленческая деятельность), которое 

направлено на удовлетворение потребностей и запросов граждан, а также 

организация исполнения законов РФ на практике. Исполнительная власть 

наделена некой самостоятельностью в своей деятельности.  
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 По Конституции Российской Федерации главным органом 

исполнительной власти является Правительство Российской Федерации. Это 

указано в части 1 статьи 110. На Правительство возлагаются самые разные 

функция и полномочия: разрабатывает и представляет Государственной Думе 

федеральный бюджет, обеспечивает его исполнение; проводит единую 

финансовую и кредитно-денежную политику; осуществляет меры по 

обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и 

общественного порядка, борьбе с преступностью и др. 

 В зависимости от сложности задач органы исполнительной власти 

делятся на центральные, то есть основные, и вспомогательные.  

 К центральным относятся те органы, которые исполняют волю 

государства и принимают обязательные решения. Такими являются 

правительство, министерства различных сфер, государственные комитеты и 

пр. 

Вспомогательные органы исполнительной власти не могут 

существовать без основных. Они обеспечивают деятельность основных 

органов и не обладают властными полномочиями, но возможны и исключения. 

Вспомогательные могут быть двух видов: консультативные и 

координационные. Консультативные, при рассмотрении вопросов, готовят 

предложения по их решению. Координационные с помощью предложений 

направляют, указывают путь решения вопросов. 

 В зависимости от объема и характера  органы исполнительной власти 

делятся на органы общей, органы отраслевой и специальной компетенции. 

Органы отраслевой ведают отдельными управлениями лишь в определенных 

сферах жизни, в то время как органы специальной компетенции осуществляют 

контрольно-надзорные функции. Надо заметить, что только малейшую часть 

этих функций. 
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 Стоит отметить то, что, хоть и ведущая роль, по Конституции РФ, в 

системе органов исполнительной власти принадлежит Правительству РФ. Но 

фактически Президент РФ является не только главной государства, но и 

главой исполнительной власти. Президент РФ имеет множество важнейших 

полномочий, которые связаны с организацией и деятельностью 

государственных органов исполнительной власти: гарантирует права и 

свободы человека и гражданина, которые реализуются чаще всего в области 

организации и функционирования государственного управления; формирует 

Правительство РФ; предлагает для одобрения Государственной Думе 

Федерального Собрания кандидатуру Председателя Правительства РФ. (В 

конечном счете, Президент РФ может назначить на эту должность свою 

кандидатуру.); обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти РФ; вправе принимать или 

отклонять отставку Правительства РФ. 

 Положение, упомянутое выше, было добавлено в законе РФ о поправке 

к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти". В данной поправке напрямую указано, что 

Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство 

Российской Федерации под общим руководством Президента Российской 

Федерации. Также в этом законе пересмотрены полномочия Правительства РФ 

– они были немного дополнены и в отдельных пунктах раскрыты.  

 3. Система органов судебной власти занимает особое место в структуре 

государственного аппарата. Основой функцией является отправление 

правосудия судами в лице судей. Она самостоятельна и действует независимо 

от других ветвей государственной власти.   

 Правосудием называют деятельность суда по рассмотрению и 

разрешению гражданских, административных, уголовных и других дел в 

целях обеспечения правопорядка и законности. 
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 Система судебных органов выступает в качестве носителя судебной 

власти. Это положение закреплено в части первой статьи 118 Конституции 

Российской Федерации.  

 Для реализации судебной власти были закреплены принципы 

функционирования этой власти в Федеральном конституционном законе «О 

судебной системе РФ» и в Конституции Российской Федерации. Самые 

важные из них: 

 1. Обязательность судебных постановлений (ст. 6 ФКЗ «О судебной 

системе РФ»); 

 2. Равенство всех перед законом и судом (ст. 7 ФКЗ «О судебной системе 

РФ»); 

 3. Принцип национального языка судопроизводства (ст. 10 ФКЗ «О 

судебной системе РФ»;   

 4. Состязательность процесса и равноправие сторон в судебном процессе 

(часть 3 ст.123 Конституции РФ) 

 5. Участие граждан в осуществлении правосудия (часть 5 ст.32 

Конституции РФ)  

 6. Невозможность повторного осуждения за одно и то же преступление 

(ст. 50 конституции РФ); 

 7. Гласность судебного разбирательства (часть 1. ст.123. Конституции 

РФ). 

 Органы правосудия образуют сложную систему, состоящую из 

гражданских, административных, военных, транспортных иных судов. В 

судебную систему РФ входят: 

 1) Федеральные суды; 
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 2) Суды субъектов РФ 

 Судами высшей судебной инстанции в РФ являются Конституционный 

суд (первой) и Верховный суд (второй). 

 В систему судов входят также конституционный (уставные) суды, суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды. В свою очередь суды общей 

юрисдикции делятся на: 

 1) Кассационный суд общей юрисдикции – Апелляционный суд общей 

юрисдикции – суды субъектов РФ – районные (городские) суды – мировые 

судьи. 

 2) Военные суды – кассационный военный суд – апелляционный 

военный суд – окружной (флотский) военный суд – гарнизонный военный суд. 

 В свою очередь в систему арбитражных судов входят: арбитражный суд 

округа – арбитражный апелляционный суд – арбитражный суд субъекта РФ, а 

также специализированный суд по интеллектуальным правам. 

 4. Особую нишу занимают контрольно-надзорные органы. Сильно 

выделяется система органов прокуратуры. Прокуратура осуществляет надзор 

за точным и беспрекословным исполнением законов органами 

государственного управления, предприятиями, учреждениями, должностными 

лицами, надзор в работе органов дознания и предварительного следствия в 

местах заключения и при исполнении наказания;  координирует деятельность 

правоохранительных органов; участвует при рассмотрении дел судом; также 

осуществляет уголовное преследование. 

 Прокуратура является единой, самостоятельной и централизованной 

федеральной системой органов и организации, осуществляющую от имени 

государства надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов.

 Прокуратура немного описана в статье 129 Конституции Российской 
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Федерации. Но полномочия, организация и порядок действия определяются 

федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».  

 После принятия поправок в Конституции РФ от 14.03.2020, статья 129 

получила полное определение Прокуратуры Российской Федерации, также 

часть 2 стала содержать в себе условия назначения человека на должность 

прокурора. 

 Согласно ст. 11 «Закона о прокуратуре» систему прокуратуры 

Российской Федерации составляют Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, редакции печатных изданий, научно-исследовательский институт 

и учебные заведения, прокуратуры субъектов Российской Федерации, 

приравненные к ним военные и транспортная прокуратура, а также 

прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные 

специализированные прокуратуры.  

Вдобавок к контрольно-надзорным органам власти относится и Счетная 

палата, которая является постоянно функционирующим органом, 

осуществляющим контроль за финансами государства. Данный орган хоть и 

образуется Федеральным Собранием и выполняет их поручения, но в пределах 

своих задач владеет организационной и функциональной свободой. Счетная 

палата не является структурным подразделением Федерального Собрания и 

поэтому формально не относится к исполнительной, судебной или 

законодательной ветви власти. Основными полномочия: анализ 

продуктивности и целесообразности расходов, использования федеральной 

собственности; определение правомерности как доходных, так и расходных 

статей бюджета; осуществление контроля за исполнением доходных и 

расходных статей бюджета страны, внебюджетных федеральных фондов; 

проведение финансовой экспертизы законопроектов федерального значения, 

нормативных правовых актов, относящихся к распределению бюджетных 

средств; рассмотрение отклонений от установленных показателей бюджета, 



21 

 

подготовка предложения по их ликвидации и улучшению и модернизации 

бюджета в целом. 

 

 5. К иным органам государственной власти относятся самостоятельные 

органы, не относящиеся к какой-либо ветви власти, потому что они не указаны 

в статье 10 Конституции Российской Федерации. Также статья 71 

Конституции РФ включает в себя федеральные органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Но на мой взгляд, эта статья не 

исчерпывается указанными органами. 

Например, Центральный банк РФ – особенный публично-правовой 

институт, проводящий эмиссионную и денежно-кредитную политику. Он 

официально и фактически не относится ни к какой ветви власти. Основная 

функция Центрального банка – это защита и обеспечение устойчивости рубля. 

Также денежная эмиссия осуществляется только Центральным банком. Эти 

два положения указаны в Конституции РФ в статье 75. Центральный банк 

является главным элементом национальной кредитно-банковской системы. 

Также я думал о включении в данную работу пункта об органах местного 

самоуправления, так как, по сути, у них есть некоторые полномочия в 

осуществлении власти, такие как: устанавливать местные налоги и сборы; 

формировать, утверждать и исполнять местный бюджет, осуществлять охрану 

общественного порядка и иные полномочия. Но я не стал этого делать, так как 

в самой Конституции Российской Федерации, а именно в статье 12, прямо 

сказано, что органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. Можно было отнести органы местного 

самоуправления в пункт к иным органам государственной власти, но там 

органы имели особенные полномочия в разных сферах общественной жизни, 

а деятельность МСУ похожа на деятельность правительства, то есть 

исполнительной власти, только на местах. 
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2.2. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

Российской Федерации 

 Принципами организации и деятельности государственного аппарата 

называют самые важные, ключевые организационные начала по обеспечению 

эффективного функционирования всех сфер общественной жизни.  

 Они разрабатывались и вводились в обиход многие столетия. По 

естественным обстоятельствам одни принципы приживались и развивались, а 

другие переставали применяться и исчезали. 

 В разных странах присутствуют свои особенности государственного 

аппарата, но они чем-то похожи. Следовательно, наряду со специфическими 

принципами, государственный аппарат обладает общими принципами. К их 

числу относятся: 

 1. Принципы законности и конституционности в организации и 

деятельности государственного аппарата.  

 Данные принципы заключаются в обязательном требовании соблюдать 

и исполнять законы. Это означает, что осуществление всеми 

государственными органами и должностными лицами функции должно быть 

точно в соответствии с действующей конституцией, законами и подзаконными 

актами. 

 Можно отметить то, что понятия законность и конституционность не 

существуют, если только не находятся в связи с конкретным обществом и  

государством. 

 Основу любой законности и конституционности составляют 

конституция государства и законы. Ясное, хорошо сформировавшееся, 

отвечающее новым и старым требованиям жизни законодательство нужно для 

того, укрепить принцип законности и конституционности в деятельности 

государственных органов и государственного аппарата в целом. Точное и 
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неизменное следование принципу законности и конституционности должно 

быть важным условием для государственных органов и для 

негосударственных организаций. Конституция Российской Федерации 

закрепляет положение, согласно которому органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы (ст. 15, часть 2). 

 2. Принцип профессионализма и этики государственных служащих. 

 Данный принцип широко обсуждается, и по нему ведутся споры. Первая 

причина данных споров связана с чиновничеством, которое никогда 

сознательно и добровольно не признавало свое профессиональное или иное 

несовершенство. Другая причина заключается в том, характер деятельности 

государственного аппарата сильно зависит от профессионального и 

этического уровня чиновников, особенно высших рангов.  

 В целом принцип профессионализма и этики представляет собой 

использование высококвалифицированных работников, а также гарант 

высокого уровня решения основных вопросов государственной жизни в 

интересах населения страны.  

 Подбор и расстановка соответствующих кадров в структуре аппарата 

совершенных в профессиональном и этическом плане государственных 

служащих с необходимость предполагает выработку и применение во время 

отбора соответствующих методов и критериев. Зачастую ими являются 

анкетирование, собеседование, прохождение определенных тестов и 

экзаменов, определение и соблюдение политических, идеологических, 

медицинских, и иных требований. 

 3. Принцип разделения властей. 

 Этот принцип был упомянут и хорошо описан. Сейчас можно указать то, 

что в России существует особенность применение данного принципа – 
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конституционное закрепление. Конституция Российской Федерации не только 

декларировала принцип разделения властей, но и закрепила за каждой из них 

круг вопросов и компетенцию. Так в главе 4 закреплены полномочия 

Президента Российской Федерации, в главе 5 – Федеральное Собрание, В 

главе 6 описывается Правительство Российской Федерации, а в главе 7 

указаны границы компетенции судебной власти и прокуратуры.  

 4. Принцип народовластия. 

 Заключается в том, что «носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 

народ».5 Обычно осуществляется  только в государствах демократического 

режима и в республиканской формы правления.  

Также в статье 3 Конституции Российской Федерации говорится о том, 

что высшим и непосредственным выражением власти народа является 

референдум и выборы, и что власть народа осуществляется через органы 

государственной власти и органы местного управления.  

 5. Принцип федерализма. 

 Согласно  данному принципу, единая система исполнительной власти в 

Российской Федерации функционирует в соответствии с Конституцией РФ. 

Единство государственного аппарата, централизация и децентрализация, 

равноправие народов, которые находятся в составе РФ, все это обеспечено 

федеративным государственным устройством России. 

 6. Принцип гуманизма. 

                                                           

5 - Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 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. 3, стр. 3. 
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 Его суть заключается в том, любому социальному государству присуще 

обеспечение благосостояния человека и общества, удовлетворение 

материальных и духовных потребностей.  

 Конституция РФ в ряде конституционного строя провозгласила: 

«человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства». 6 Данная статья обращается ко всем абсолютно, без исключений. 

Можно увидеть то, что такое положение стало новшеством для российского 

законодательства, ведь раньше, то есть во времена СССР, была так называемая 

практика «номенклатурных должностей», когда действовали такие 

ограничения, как некоторые данные (социальное происхождение, 

национальность, наличие родственников за границей) и неправильно 

толкуемая «политическая грамотность».  

 Все некоторые общие принципы в дальнейшем получили свое развитие 

и конкретизацию к отдельным органам государственной власти и некоторые 

из них стали частными. Эти принципы получили выражение в ФЗ «О 

государственной гражданской службе». В данном нормативно-правовом акте 

изложены следующие принципы: 

 1) Равный доступ граждан, имеющих знания русского языка, независимо 

от расы, пола, социального статуса и других обстоятельств,  к гражданской 

службе.  

 2) Стабильность гражданской службы. Данный принцип прямиком и 

полностью вытекает из предыдущего. 

                                                           

6 - - Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 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. 2, стр. 3. 
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 3) Приоритет прав и свобод человека и гражданина. На примере данного 

принципа мы видим, как из общего принципа гуманизма выделился 

конкретизированный.  

 4) Взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 

Предполагает лояльное отношение ко всем гражданам, не взирая на их 

политические, религиозные и иные взгляды.  

 5) Доступность информации о гражданской службе. Содержит в себе 

обязательства, по которым государственные органы и их должностные лица 

должны предоставить каждому гражданину всю информацию по документам 

и материалам, напрямую затрагивающие его права и свободы. 

 6)  Единство правовых и организационных основ федеральной 

гражданской службы и гражданской службы субъектов РФ. В данном 

принципе установлены основные и минимальные требования к деятельности 

государственных служащих  

 7) Защищенность гражданских служащих от неправомерного 

вмешательства в их профессиональную служебную деятельность. Этот 

принцип гласит о том, что каждый гражданский служащий имеет 

гарантированную защиту от неправомерных действий со стороны кого-либо. 

 Многие принципы получили конкретизацию и стали частными в других 

нормативно-правовых актах. Можно рассмотреть один из самых значимых и 

интересных принципов – законности и общеобязательности на примере 

практики Конституционного суда Российской Федерации.  

 Возьмем дело о проверке конституционности части первой статьи 73, 

части первой статьи 299 и статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А от 17 апреля 2019 года. 
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 Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба гражданки А. 

Основанием к рассмотрению дела, явился вопрос о том, соответствует ли 

Конституции Российской Федерации, обжалуемые заявительницей 

законоположения. 

 Оспариваемые положения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации закрепляют  в части первой статьи 73 обстоятельства, 

нуждающиеся в доказывании при производстве по уголовному делу, в части 

первой статьи 299 – вопросы, разрешаемы судом в совещательной комнате, в 

статье 307 – содержание описательно-мотивировочной части обвинительного 

приговора.  

 Суть в том, что имущество, зарегистрированное на гражданку А в лице 

двухкомнатной квартиры и автомобиля арестовано, так как оно было добыто 

в ходе хищения. Но сама гражданка А не являлась лицом, совершившее данное 

преступление, а была свидетелем и не привлекалась в качестве обвиняемой. 

 Судьи кассационных судов, к которым изначально обращалась 

гражданка А., согласились с приговором о наложении ареста на имущество 

гражданки А. Их доводы исходили из того, что обстоятельства, послужившие 

основанием для наложения ареста на принадлежащие ей квартиру и 

автомобиль нашли свое отражение в ходе рассмотрения уголовного дела: эти 

объекты были переданы одной из осужденных в собственность гражданки А, 

являющейся соучредителем юридического лица, созданного в интересах 

сохранения имущества, добытого неправомерным путем.  

 В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданка А утверждает, что некоторые статьи Конституции РФ позволяют 

судьям, из-за наличия пробела в правовом регулировании, сохранить арест, 

ранее наложенный на имущество, принадлежащее лицу, не являющемуся 

обвиняемым, без доказывания, что данное имущество получено в результате 

неправомерного действия. В отношении имущества, не подлежащего 
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конфискации, но подвергнуто аресту для обеспечения гражданского иска, 

имеется правовая неточность, позволяющая ограничивать права 

собственников без предоставления им гарантий защиты, в то время, как 

решение вопроса о судьбе имущества, подлежащего конфискации, 

урегулировано УПК РФ. 

 Таким образом, статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, указанные выше, являются предметом рассмотрения 

Конституционным Судом РФ по настоящему делу, потому что на их 

основании приговором суда решается вопрос о сохранении ареста, 

наложенного на имущество лица, не являющегося обвиняемым.  

 Принимая во внимание принцип законности и общеобязательности при 

производстве по уголовному делу, определения суда, постановления судьи, 

следователя, прокурора, органа дознания, должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными и нуждаются в обосновании 

имеющимися доказательствами, подлежащими судебной проверке и оценке.  

Вопрос о правовых положениях использования имущества лица, не 

являющегося обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную 

ответственность за его действия, для возмещения причиненного 

преступлением потерпевшему вреда, формально не включен в содержание 

приговора, что разрешает оставить вопрос об обоснованности ранее 

наложенного на имущество ареста нерешенным, хотя суд, в соответствии с 

специальным указанием УПК РФ, должен обосновать свои выводы о 

доказанности оснований для конфискации. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 29 

ноября 2012 года № 2227-О отметил, что наложение ареста на имущество 

относится к мерам процессуального принуждения, применяемого в целях 

обеспечения уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения 

приговора и  поэтому носит временный характер, а потому данное  наложение 
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ареста на имущество не может выходить за временные рамки уголовно-

процессуальных отношений, связанных с расследованием и разрешением 

данного уголовного дела. 

Таким образом, сохранение ареста на имущество лица, не являющегося 

обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за 

его действия, в целях обеспечения гражданского иска после вступления 

приговора в законную силу означает несоразмерное и необоснованное 

умаление права собственности, не отвечает конституционным критериям 

справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод.  

Поэтому Конституционный Суд в итоге постановил: 

1. Признать часть первую статьи 73, часть первую статьи 299 и статью 

307 УПК Российской Федерации не соответствующими Конституции 

Российской Федерации. 

2. Законные решения, выставленные в отношении гражданки А и 

основанные на части первой статьи, части первой статьи 299 и статье 307 УПК 

РФ подлежат пересмотру с полным учетом правовых позиций, выраженных 

Конституционным Судом Российской Федерации, в установленном законном 

порядке.  

В небольшой вывод мы можем вынести то, что от формы правления 

зависит образование некоторых принципов организации государственного 

аппарата, от этих принципов зависит направление деятельности, а уже 

выбранное направление обуславливает скорость и точность исполнения 

функций государства.  
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     Заключение 

На основе сделанного мною анализа, я могу подвести итоги своего 

исследования.  

Аппарат государства является важным звеном механизма государства, 

представляющим совокупность государственных органов и их связей, а также 

государственных служащих. Орган государства есть такая государственная 

организация, которая, являясь частью государственного аппарата, 

характеризуется своеобразием структуры, порядком своего образования, 

своеобразием компетенции, формой, методом и территориальным масштабом 

осуществления своей деятельности. 

В связи с тем, что Российская федерация является федеративной 

республикой, классификация органов власти имеет различные направления. 

С формой правления и политическим режимом связаны принципы 

организации и деятельности государственного аппарата. Поэтому без этих 

принципов невозможна качественная реализации аппаратом государства его 

функций. 

Также стоит отметить, что в России зачастую происходят проблемы с 

правильным функционированием государственного аппарата, и поэтому после 

исследования мы можем лучше находить не профессиональность в 

деятельности государственных служащих.  

 Таким образом, мы можем сказать, что современный государственный 

аппарат Российской Федерации является относительно свежим, новым. 

Принципы организации и деятельности имеют конституциональное 

закрепление. Хорошо выстроенный аппарат государства, каким он может  

стать в России, способен отлично реализовывать все функции государства. К 

этому стоит стремиться. 

 



31 

 

Список использованных источников 

Нормативно правовые акты РФ: 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ 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) 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

30.10.2018) "О судебной системе Российской Федерации" 

3. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 

N 2202-1 

4. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

5. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 

174-ФЗ 

 

 Основная литература: 

1. Соколов Н. Я. Теория государства и права : учебник / Н. Я. Соколов, А. А. 

Федорченко, Р. В. Шагиева ; отв. ред. Р. В. Шагиева. — Москва : Проспект, 

2019. – 520 с. 

2. Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах. Том 

1: Государство / отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Норма : ИНФРА-М, 2016. - 576 с. 

3. Енгибарян, Р. В. Теория государства и права: Учебное пособие / Р.В. 

Енгибарян, Ю.К. Краснов; МГИМО (У) МИД РФ. - 2-e изд., пересмотр. и доп. 

- Москва : НОРМА, 2018. - 576 с. 



32 

 

4. Честнов, И. Л. Теория государства и права : учебник / И.Л. Честнов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 233 с. 

5. Матузов, Н. И. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. 

Матузова и А. В. Малько. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. — 640 с. 

6.Василенков П.Т. Органы советского государства и их система на 

современном этапе. М., 1967 С. 41. 

7. Организационно-правовые основы взаимодействия правоохранительных 

органов государств — участников Содружества Независимых Государств 

(СНГ) : учебник / А. Г. Богданов, В. И. Качалов, П. В. Кузнецов [и др.] ; под 

ред. В. В. Ершова, В. Г. Петрова. - Москва :РГУП, 2018. - 248 с. 

8. Керимов, Д. А. Общая теория государства и права: предмет, структура, 

функции / Д. А. Керимов. - Москва : Юрид. лит., 1977. - 134 с. 

9. Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник. - М.: Маркет ДС 

корпорейшн, 2007. - 633 стр. 

10. Цыганов В.И. Теория государства и права. Тезисы лекций.. - Н. Новгород, 

2007. - 197 стр. 

 

 Дополнительная литература:  

1. Государственный аппарат России: проблемы организации, управления, 

контроля : [монография] / В.И. Лукьяненко; Рос. акад. гос. службы при 

Президенте Рос. Федерации, Каф. гос. службы и кадровой политики. - М. : Изд-

во РАГС, 2004 (ОП ИЦ РАГС). – 414 с. 

2. Гильмуллин, А. Р. Правовая доктрина в механизме Российского государства 

(теория и практика) : монография / А.Р. Гильмуллин. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 142 с. 



33 

 

3. Особенности публичного управления в современной России: монография / 

[О. Г. Александров, Р. Р. Вафин, В. В. Запарий, Я. М. Злоченко и др.]; под 

общ. ред. проф. Т. М. Резер.: Изд-во Урал. ун-та, 2018. —154 с. 

4. Вишняков В.Г. Система и структура федеральных органов исполнительной 

власти: теория и практика. // Журнал российского права, 2006, № 8. 

5. Хабриева Т.Я. Конституция как основа законности // Журнал Российского 

права. 2009.№ 3. С. 3-10  

 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Библиотека электронных книг «Литрес» https://www.litres.ru/ 

2.Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

4. Электронная библиотека «Znanium.com» https://znanium.com/ 



34 

 

    

 


