Тесты кафедры анатомии человека МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Введение
Актуальность курсовой работы связана в первую очередь с тем, что в советское
время, на протяжении длительного исторического периода данная тема не находила
своего отражения в отечественной правовой концепции. С коренной реконструкцией
государства и соответствующих государственных структур, начавшийся на рубеже
80-90-х годов ХХ века в России, с выдвижением, в связи с этим, общегосударственной
цели -- создания правового государства, вопрос места и роли механизмов государства
в правовом обществе, его проблематика, приобретает пристальное внимание со
стороны отечественных теоретиков права.
Я согласна с мнением российского государствоведа начала ХХв. А.Паршина: «Без
глубокого и всестороннего понимания природы и сущности государства, без
представления о том, как оно функционирует и каков его механизм, практически
невозможно грамотное и квалифицированное управление им, а значит - руководство
обществом».
Именно современное правовое государство выступает как механизм согласования
неизбежно различных потребностей и интересов граждан и их организаций в целях
обеспечения общего блага, выражает мировоззрение и представляет всех членов
общества.
Тема данного исследования достаточно разработана в работах таких ученых, как
Матузов Н.И., Малько А.В., Байтин М.И и др.
Реализация задач и функций государства невозможна без государственного
механизма, который иногда называется также государственным аппаратом. Система
государственных органов, их материальная база, с помощью которых реализуются
задачи и функции государства, и составляют государственный механизм.
Успешное решение сложных внутренних и внешних задач, стоящих ныне перед
Россией, напрямую связано с повышением роли государства, его усилением и
развитием на основе демократии и права. В этих условиях особенно возрастает
значение механизма государства, укрепления и слаженной работы всех его
составных частей и структурных подразделений, создания и совершенствования
необходимой для этого нормативно-правовой основы.
Соответственно и исследование проблематики, связанной с механизмом государства,
должно занять одно из ведущих мест в юридической науке, в отдельных ее отраслях,
и особенно в общей теории государства и права. Однако несмотря на определенное
продвижение в изучении отдельных звеньев государственного механизма, в
теоретической разработке проблем механизма Российского государства в целом
наблюдается известное отставание.
Актуальность и теоретическая разработанность данной темы позволяют выделить
объект настоящего исследования -механизм государства.

Предметом настоящего исследования является совершенствование механизмов
современного Российского государства как условие повышения его
функционирования.
Исходя из актуальности обозначенной темы, ее недостаточной разработки в научной
литературе целью данной работы является критический анализ существующего
механизма государства Российской Федерации, а также разработка предложений по
усовершенствованию данных механизмов.
Достижение поставленной цели обеспечивается реализацией следующих задач:
- рассмотрения понятия механизма государства,
- изучение организаций и деятельности государственного аппарата,
- выявление проблем современного механизма Российского государства.
1. Понятие механизма государства
Вопрос об определении понятия государственного механизма РФ, его сущности,
структуры, принципов формирования и функционирования до настоящего времени
является проблемным, представляя определенную сложность, что можно объяснить
не только с учетом субъективного фактора, заключающегося в неодинаковом
восприятии разными субъектами государственности, но и учитывая объективный
характер многоаспектности, многогранности самого института государства и
государственно-правовых явлений в различные исторические эпохи.
Государственная деятельность не должна носить стихийный характер. Только
функционирование специальной системы органов и учреждений, входящих в
государственный механизм, позволяет организованно и эффективно реализовывать
задачи и функции государства, его предназначение в обществе. Государственный
механизм является важным и необходимым атрибутом любого государства, его
«материальной субстанцией» и «физическим воплощением государственной власти».
В научной литературе уже обращалось внимание на многообразие понимания
механизма государства, анализировались его организация и функционирование,
структура, принципы построения в России и зарубежных странах, однако проблема
выработки единого определения данного института в отечественной юридической
науке до настоящего времени не решена. Во второй половине 50-х годов ХХ века,
после смерти И.В. Сталина были пересмотрены некоторые положения советской
теории государства и права, в том числе и понятие механизма государства.
Сложилась точка зрения, согласно которой его стали рассматривать исключительно
как совокупность государственных органов. До настоящего времени одними из
самых распространенных концепций понимания механизма государства в
юридической науке являются узкий и широкий подход в аспекте соотношения
терминов «механизм государства» и «государственный аппарат. В частности, по
мнению Л.И. Спиридонова механизм государства - это система его органов,
«посредством которых оно осуществляет государственную власть и реализует свои
функции». Данную точку зрения об идентичности понятий «механизм государства» и
«государственный аппарат» разделяют Н.И. Матузов, В.И. Новоселов, В.Н. Хропонюк и
ряд других. В частности, М.И. Байтин считает, что в теории государства и права
понятие государственного аппарата в широком смысле адекватно понятию

государственного механизма.
В.В. Лазарев и В.С. Афанасьев утверждают, что государственный механизм - это
законодательные, исполнительные, судебные и иные органы, а также силовые
структуры, осуществляющие в случае необходимости меры принуждения (армия,
внутренние войска, тюрьмы и т.п.). Так как в РФ правоохранительные органы и
вооруженные силы относятся к органам исполнительной власти, то по мнению
правоведом, они входят в структуру механизма современного Российского
государства, но являются лишь отдельными его элементами. В демократическом
правовом государстве, в отличие от тоталитарного и авторитарного, их роль в
государственном механизме должна подчиняться общей тенденции по охране и
защите личности, реализации ее прав и свобод, обеспечению ее безопасности. В
данных условиях эти структуры не являются какими-либо основными, базовыми, что
предопределяло бы необходимость особого выделения их в определении и структуре
механизма современного государства РФ.
1.1 Соотношение понятий «механизм государства» и «государственный аппарат»
Государство реально действует, проявляет себя только как система, как
упорядоченная совокупность специальных органов, коллективов людей,
осуществляющих управление делами общества от его имени и в пределах
предоставленных полномочий. Такие коллективы действуют постоянно и, как
правило, на профессиональной основе, что выделяет их из общества и ставит над
обществом. Граждане могут принимать то или иное участие в делах государства, но в
конечном итоге государственные органы, должностные лица несут персональную
ответственность за эффективность своей работы (В.М. Сырых).
Подобная система государственных органов, профессиональных коллективов и
называется механизмом государства. Следовательно, механизм государства - это
система государственных органов, призванных осуществлять государственную
власть, задачи и функции государства. Механизм государства есть та реальная
организационная и материальная сила, располагая которой государство проводит ту
или иную политику.
В юридической науке понятие "механизм государства" и "государственный аппарат"
обычно употребляются как синонимы, хотя существует точка зрения, согласно
которой под государственным аппаратом понимается система органов,
непосредственно осуществляющих управленческую деятельность и наделенных для
этого властными полномочиями, а в понятие "механизм государства" включаются
наряду с государственным аппаратом еще и государственные учреждения и
организации, а также "материальные придатки" государственного аппарата
(вооруженные силы, милиция, уголовно-исполнительные учреждения и т.д.),
опираясь на которые государственный аппарат действует.
Существует научная позиция, в соответствии с которой под аппаратом государства
понимаются все органы государства в статике, а под механизмом государства - те же
органы, но в динамике. Изучая аппарат государства, говорят прежде всего о
назначении, порядке образования, компетенции того или иного государственного
органа, а изучая механизм государства - непосредственно о деятельности

государственных органов, об их взаимосвязи между собой в процессе осуществления
тех или иных функций государства.
Характерные черты механизма государства:
а) он представляет собой систему, т.е. упорядоченную совокупность государственных
органов, взаимосвязанных между собой.
б) его целостность обеспечивается едиными целями и задачами
в) его основным элементом выступают государственные органы, обладающие
властными полномочиями;
г) он является той организационной и материальной силой (рычагом), с помощью
которой государство осуществляет свою власть, достигает конкретных результатов.
Механизм современного государства отличается высокой степенью сложности,
многообразием составляющих его частей, блоков, подсистем. Под структурой
механизма государства понимают его внутреннее строение, порядок расположения
его звеньев, элементов, их соподчиненность, соотношение и взаимосвязь.
1.2 Структура механизма государства
Структура механизма государства изменчива и разнообразна, но при всех условиях в
него входят органы управления и органы принуждения.
Механизм современного государства отличается высокой степенью сложности,
многообразием органов и учреждений, подразделяется на крупные подсистемы. Так,
одну его подсистему (часть) образуют высшие органы государства:
представительные, глава государства, правительство. Они обычно находятся в поле
зрения общественности, средств массовой информации, вокруг них формируется
общественное мнение. Другая подсистема- это органы правопорядка, суд,
прокуратура, а также силовые структуры (армия, полиция, разведка). Последние
выполняют решения высших органов государства, в том числе методами
государственного принуждения (военное подавление, полицейские меры). Наиболее
жесткие способы принуждения осуществляют вооруженные отряды людей - войско,
полиция. Структура государственного механизма должна рассматриваться в
неразрывной связи с его деятельностью по выполнению государственных функций.
Структура механизма государства включает в себя:
1) государственные органы, которые находятся в тесной взаимосвязи и
соподчиненности при осуществлении своих непосредственных властных функций.
Особенностью этих органов является то, что они обладают государственновластными полномочиями, т.е. такими средствами, ресурсами и возможностями,
которые связаны с силой государства, с принятием общеобязательных
управленческих решений.
2) государственные организации - это такие подразделения механизма государства
(его "материальные придатки"), которые призваны осуществлять охранительную
деятельность данного государства.
3) государственные учреждения - это такие подразделения механизма государства,
которые властными полномочиями (за исключением их администраций) не
обладают, а осуществляют непосредственную практическую деятельность по
выполнению функций государства в социальной, культурной, воспитательно-

образовательной, научной сферах.
4) государственные предприятия - это такие подразделения механизма государства,
которые также не обладают властными полномочиями (за исключением их
администраций), а осуществляют хозяйственно-экономическую деятельность,
производят продукцию либо обеспечивают производство, выполняют различные
работы и оказывают многочисленные услуги для удовлетворения потребностей
общества, извлечения прибыли;
5) государственных служащих (чиновников), специально занимающихся
управлением. Государственные служащие различаются по своему правовому
положению в механизме государства. В зависимости от полномочий они могут
подразделяться на следующие виды:
А. лица, занимающие должности, связанные с непосредственным исполнением
полномочий государственного органа (президент, глава правительства, депутаты,
министры и др.);
Б. лица, занимающие должности для непосредственного обеспечения полномочий
вышеназванных служащих (помощники, консультанты, советники и др.);
В. лица, занимающие должности, учреждаемые государственными органами для
исполнения и обеспечения полномочий этих органов (референты, специалисты,
руководители структурных подразделений аппарата и др.);
Г. лица, не обладающие распорядительными полномочиями (врачи в
государственных лечебных заведениях, преподаватели вузов, иные служащие,
которые получают заработную плату за счет государственного бюджета);
6) организационные и финансовые средства, а также принудительную силу,
необходимые для обеспечения деятельности государственного аппарата.
Механизм государства и его структура не остаются неизменными. На них оказывают
свое влияние как внутренние (культурно-исторические, национальнопсихологические, религиозно-нравственные особенности, территориальные
размеры страны, уровень экономического развития, соотношение политических сил
и пр.), так и внешние (международная обстановка, характер взаимоотношений с
другими государствами и т.п.) факторы.
В частности, если государство имеет большую территорию (например, Российская
Федерация), то и система управления им будет соответствующей, включающей
сложную структуру механизма государства (общефедеральные органы
государственной власти и управления и органы государственной власти и
управления субъектов федерации); в условиях войны возрастает роль армии,
спецслужб, военных предприятий и т.п.; в условиях высокого уровня преступности,
коррупции и других негативных, болезненных явлений в общественном организме
особое значение приобретают правоохранительные органы, специально
предназначенные для "хирургического" вмешательства и нейтрализации этих
"болезней"; в условиях духовного кризиса на первое место должны выдвигаться
научные, воспитательно-образовательные подразделения, учреждения культуры и
т.д.
2. Понятие и признаки государственных органов

Орган государства - это часть государственного механизма, его основная ячейка,
имеющая специфические признаки. К числу наиболее существенных признаков
государственного органа относятся следующие:
1. Государственный орган наделен государственно-властными полномочиями, т.е.
юридически закрепленными полномочиями осуществлять государственную власть,
принимать от имени государства юридически значимые решения и обеспечивать их
реализацию.
Государственно-властное полномочие характеризуется тем, что:
а) порядок формирования и деятельности государственного органа, его структура и
компетенция (права и обязанности) закрепляются нормами права;
б) орган государства наделен правом издания юридических актов, содержащих
соответствующие его компетенции обязательные общие и индивидуальные
правовые предписания;
в) установленные этими актами предписания обеспечиваются прежде всего мерами
убеждения, воспитания, поощрения, организации и охраняются от нарушений
возможностью применения принудительной силы государства;
г) государственный орган опирается на материальное обеспечение выполнения
исходящих от него правовых предписаний, благодаря возможности распоряжаться
определенной частью единого фонда государственной собственности в пределах
своей компетенции.
2. Обладает определенной экономической и организационной обособленностью и
самостоятельностью.
3. Выполняет свойственные ему функции соответственно его компетенции, роли и
места в механизме государства.
4. Для выполнения своих функций государственные органы располагают
необходимыми материальными средствами, говоря словами Ф. Энгельса,
“вещественными придатками”, к каковым можно отнести разного рода
материальные ценности, а также многочисленные и разнообразные организации,
предприятия и учреждения, хотя и выполняющие текущую государственную работу,
но сами по себе не являющиеся органами государства.
5. Представление о государственном органе было бы неполным без указания на то,
что его физическим воплощением являются люди, из которых состоит данный орган,
-- отдельное лицо или группа, коллектив людей. “Существование государственной
власти, - писал К. Маркс, - находит свое выражение именно в ее чиновниках, армии,
администрации, судьях. Если отвлечься от этого ее физического воплощения, она
представляет собой лишь тень, воображение, простое название”.
Согласно федеральному Закону “Об основах государственной службы Российской
Федерации”, государственные должности подразделяются на:
1) государственные должности категории “А” - государственные должности.
Российской Федерации, установленные Конституцией РФ, федеральными законами,
и государственные должности субъектов Российской Федерации, устанавливаемые
конституциями, уставами субъектов Федерации для непосредственного исполнения
полномочий государственных органов.

2) государственные должности категории “Б”, учреждаемые в установленном
законодательством Российской Федерации порядке для непосредственного
обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих должности категории “А”.
3)государственные должности категории “В”, учреждаемые государственными
органами для исполнения и обеспечения их полномочий.
В рассматриваемом федеральном Законе содержится определение государственной
службы, под которой понимается профессиональная деятельность по обеспечению
исполнения полномочий государственных органов. К ней относится исполнение,
должностных обязанностей лицами, замещающими государственные должности
категорий “Б” и “В” (п. 1, ст. 2). В соответствии с этим в данном Законе решается
вопрос о понятии государственного служащего. Государственным служащим
является гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке,
установленном федеральным Законом, обязанности по государственной должности
государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет
средств федерального бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта
Российской Федерации (п. 1, ст. 3). Государственные служащие федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, а
также иных государственных органов, образуемых в соответствии с Конституцией
РФ, признаются настоящим федеральным Законом государственными служащими
Российской Федерации (п. 2, ст. 3).
Рассмотренные признаки органа государства в своей совокупности и органической
взаимосвязи раскрывают понятие органа государства и позволяют сформулировать
его определение.
Орган государства -- это юридически оформленная, организационно и хозяйственно
обособленная часть государственного механизма, состоящая из государственных
служащих, наделенная государственно-властными полномочиями и необходимыми
материальными средствами для осуществления, в пределах своей компетенции,
задач и функций государства.
Разносторонность и многосложность деятельности государственного механизма по
осуществлению задач и функций государства обусловливает множество его органов.
Более глубокому и конкретному представлению о них способствует классификация
государственных органов по видам на основе различных научно обоснованных
критериев.
2.1 Классификация органов государства
государственный властный правовой
Наряду с рассмотренным выше разделением государственных органов в зависимости
от того, что они представляют собой - коллективное образование или воплощаются в
одном лице, занимающем государственную должность, - имеются и другие основания
их классификации.
По такому критерию, как юридический источник их легитимности, органы
государства подразделяются на:
а) органы, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами,
конституциями, уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного

выполнения задач и функций государства.
б) органы, учреждаемые в установленном законодательством Российской Федерации
порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий,
функционирования указанного в предыдущем пункте вида государственных
органов.
Государственные органы, относящиеся к первому из рассмотренных видов,
представляется обоснованным именовать первичными органами, ко второму-вторичными, производными от первых.
На основе принципа разделения властей, в зависимости от того, к какой ветви власти
относятся, государственные органы делятся на законодательные, исполнительные,
судебные.
По действию в пространстве, т.е. в соответствии с территорией, на которую
распространяется деятельность государственных органов, они подразделяются на
федеральные органы и органы субъектов Федерации. При этом, согласно данному
критерию, суды, прокуратура, вооруженные силы всегда относятся к федеральным
органам.
По действию во времени государственные органы делятся на постоянные и
временные.
Абсолютное большинство государственных органов Российской Федерации и ее
субъектов, согласно Конституции и законам Российской Федерации, конституциям и
уставам субъектов Российской Федерации действуют на постоянной основе. Вместе с
тем могут существовать государственные органы, создание и деятельность которых
носят временный характер. Они непосредственно связаны с решением неотложных
задач, вызванных определенными временными обстоятельствами (например, в
связи с введением чрезвычайного или военного положения). Своего рода
обобщающим основанием классификации государственных органов являются их
место, роль, функциональное назначение в структуре механизма государства.
Исследование различных видов государственных органов предполагает их
комплексное рассмотрение с учетом тесной взаимосвязи всех рассмотренных выше
и, возможно, некоторых других оснований их классификации.
2.2 Краткая характеристика законодательных, исполнительных и судебных органов
государства
Органы законодательной власти.
Органы законодательной власти занимают центральное место в структуре
государственного аппарата. Основным назначением этих органов является
законодательная деятельность. Выделяя особую роль органов законодательной
власти в политической жизни общества и государства, конституции отдельных стран
специально указывают не только на то, что парламент является высшим органом
государственной власти", но и на то, что он является "единственным законным
органом государства".
Как отмечает Д. Локк "законодательная власть по необходимости должна быть
верховной и все остальные власти в лице каких-либо членов или частей общества
проистекают из нее и подчинены ей".

Главенствующее положение законодательных органов в механизме государства
обуславливает высшую юридическую силу принимаемых ими законов, придаёт
общеобязательный характер нормам права, выраженных в них. Однако верховенство
законодательной власти не носит абсолютного характера. Пределы её действия
ограничены принципами права, естественными правами человека, идеями свободы и
справедливости. Она находится под контролем народа и специальных
конституционных органов, с помощью которых обеспечивается соответствие
законов действующей конституции.
В России в силу ее федеративного устройства следует различать федеральные
законодательные органы, а также законодательные органы субъектов федерации,
причем система органов государственной власти республик, краев, областей
устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного
строя РФ и общими принципами организации представительных и исполнительных
органов государственной власти, установленных федеральными законами.
Следует отметить, что несмотря на монопольное положение в области
правотворчества, высший законодательный орган, особенно в парламентских
республиках, подвержен довольному эффективному воздействию со стороны
правительства. Нередко правительство сосредотачивает в своих руках всю или почти
всю законодательную инициативу и оказывает влияние на все направления
деятельности парламента.
Органы исполнительной власти.
Органы исполнительной власти (органы государственного управления) - это
исполнительно-распорядительные органы, ведущие повседневную оперативную
работу по государственному управлению общественными процессами в интересах
общества или его части (политическими силами, стоящими у власти).
Органы исполнительной власти предназначены в первую очередь для исполнения
законов, издаваемых органами законодательной власти. Во исполнение законов ей
предоставлено право активных действий, а также право принятия подзаконных
нормативных актов.
В пределах своей компетенции органы исполнительной власти наделяются
необходимой для их нормального функционирования оперативной
самостоятельностью. На них возлагаются все ответственные задачи по правовому
регулированию и руководству различными сферами жизнедеятельности общества и
государства. Эти задачи, равно как место и роль органов управления в
государственном аппарате, закрепляются в конституционных и обычных правовых
актах. Главой исполнительной власти может быть монарх, президент или глава
правительства - премьер-министр, в зависимости от формы правления государства. С
учетом этого же обстоятельства происходит и формирование органов
исполнительной власти.
Правительственная власть может составлять прерогативу одного лица (в
президентских республиках) или коллегиального органа.
В зависимости от характера, объема и содержания полномочий органы
государственного управления подразделяются на органы общей, отраслевой и

специальной (функциональной) компетенции.
В Российской Федерации исполнительную власть, согласно ст. 110 п.1 Конституции
РФ осуществляет Правительство, состоящее из Председателя, заместителей
Председателя и федеральных министров. Председатель Правительства РФ
назначается Президентом России с согласия Думы. Этот принцип является примером
проявления принципа сдержек и противовесов, т.к. при назначение Президенту
придется считаться с парламентским большинством. Правительство Российской
Федерации обладает широкими полномочиями по осуществлению внутренней и
внешней политики государства. Статья 114 Конституции перечисляет полномочия
Правительства.
Правительством Российской Федерации осуществляется разработка
государственного бюджета, проведение финансовой, социальной и экономической
политики. Осуществляет меры по обороне страны и защите прав населения.
Традиционно центральными федеральными органами государственного управления
являются: министерства, ведомства, государственные комитеты, службы, имеющие в
своем составе соответствующие управления и отделы.
Исполнительная власть в субъектах федерации принадлежит различным по
названию органам: правительствам, областной или краевой администрации,
которые возглавляются различными должностными лицами (губернаторами,
главами администраций, председателями правительства).
Исполнительная власть на местах осуществляется посредством либо назначаемых
центром местных органов исполнительной власти (местной администрации), либо
выборных органов местного самоуправления.
Органы судебной власти.
Важное место в структуре государственного аппарата занимает система судебных
органов, основной социальной функцией которых является осуществление
правосудия, разрешение возникших в обществе споров и наказание лиц,
совершивших противоправные поступки.
Органы, осуществляющие правосудие - третья власть государственной власти,
которая играет особую роль и в механизме государственной власти и в системе
сдержек и противовесов. Особая роль органов судебной власти определяется тем, что
он - арбитр в спорах о праве. Только судебная власть, но никак не законодательная
или исполнительная, отправляет правосудие.
Однако, несмотря на особенности структуры и другие различия судебных органов
разных стран, у них много сходства в целях и задачах, которые перед ними ставятся.
Так, например, в конституционных актах подавляющего большинства современных
государств в той или иной форме провозглашается принцип независимости судей,
самостоятельности судов в решении любых, в пределах юрисдикции, вопросов. В
большинстве конституций современных государств закрепляется принцип гласности
судопроизводства, открытости судебного разбирательства.
Судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства, это отражено в ч. 2, ст. 118 Конституции РФ.

Конституцией Российской Федерации предусмотрены:
а) Конституционный Суд РФ;
б) Верховный Суд РФ;
в) Высший Арбитражный Суд РФ,
г) соответствующие суды субъектов федерации.
Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным,
административным и иным делам (ст. 126 Конституции РФ).
Высший Арбитражный Суд РФ является высшим судебным органом по разрешению
экономических споров (ст. 127 Конституции РФ).
Конституционный Суд призван осуществлять контроль за всеми государственными
органами в РФ и давать заключение о соответствии Конституции издаваемых
нормативных актах, заключаемых международных договоров. Также
Конституционный Суд решает споры между федеральными органами
государственной власти России и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (ст. 125 Конституции РФ).
В связи с принятием России в Совет Европы теперь юрисдикция Европейского Суда
распространяется и на территорию России. Это теперь высший судебный орган для
России и ее граждан.
Кроме того, значительную роль в государственном механизме ряда стран играет
система органов прокуратуры. Прокуратура призвана осуществлять надзор за
точным и единообразным исполнением законов органов государственного
управления, предприятиями, учреждениями, общественными организациями,
должностными лицами и гражданами.
Органы прокуратуры осуществляют также надзор за соблюдением законности в
работе органов дознания и предварительного следствия, при рассмотрении дел в
судах, при исполнении наказаний и других мер принудительного характера.
Правовую основу деятельности органов прокуратуры разных стран составляют
нормы, содержащиеся в конституциях и специальных законах, регулирующих
порядок организации и деятельности прокуратуры.
В России сформировалась единая централизованная система органов прокуратуры с
подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору
РФ. Прокуроры субъектов федерации назначаются Генеральным прокурором РФ по
согласованию с ее субъектами, иные прокуроры назначаются им самостоятельно.
Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры определяются
федеральным законом.
3. Проблемы современного механизма Российского государства
Организация и природа государства занимают одно из ведущих мест среди проблем,
изучаемых с позиций различных подходов отечественной и зарубежной наук.
Проблема организации и эффективной деятельности государственного механизма
РФ не утратила, на мой взгляд, своей актуальности. Именно современное правовое
государство выступает как механизм согласования неизбежно различных
потребностей и интересов граждан и их организаций в целях обеспечения общего
блага, выражает мировоззрение и представляет всех членов общества.

Государственный механизм является важным и необходимым атрибутом любого
государства, его «материальной субстанцией» и «физическим воплощением
государственной власти».
Одна из основных причин недостаточной эффективности российского
государственного аппарата и затягивания сроков его реформы видится в увлечении
администрированием, пренебрежении политической составляющей
государственного управления, которая в современной России особенно велика. Суть
ее состоит в том, что эффективность достижения цели, затрагивающей
существующие в обществе политические интересы и настроения, а тем более
стабильности общества и его развития зависит не только от организационных
усилий аппарата, но и от их общественной поддержки.
Однако наиболее серьезные проблемы возникли при становлении новой системы
государственной службы и, в частности, при определении сущности политикоадминистративного взаимодействия.
Проблема определения политико-административного взаимодействия выдвинулась
на первый план как одна из наиболее сложных составляющих переходного процесса,
поскольку требует изменения своих позиций и понимания своей роли как от
политиков, так и от государственных служащих. Такие изменения, по всей
видимости, не могут происходить быстро.
Другая причина, казалось бы, противоположного свойства, вытекает отчасти из
первой: недостаточный учет политической составляющей влечет за собой
отсутствие эффективного противодействия политизации государственного
управления, в отсутствие которого трудно сформировать оптимальные
государственные механизмы, отвечающие критериям эффективного управления
вообще.
Особенность современной политической ситуации состоит в том, что осуществляется
переход от жестко централизованной структуры к разделению власти на несколько
ветвей, от единственной государственной идеологии к политическому плюрализму,
от старой «человеческой» технологии устного и письменного слова к широкому
использованию информационных технологий, формированию современной
информационной структуры государственного управления.
Государственное управление как исполнительно-распорядительная деятельность
аппарата предполагает позитивную, организующую и творческую деятельность
органов законодательной, исполнительной и судебной властей. Они осуществляют
на правовой основе хозяйственную, социально-культурную и административнополитическую функции. Эффективная реализация вышеназванных функций
невозможна без разветвленной, гибкой и динамичной информационной структуры.
Наконец с трудом преодолевается сложившаяся в России диспропорция между
государственным управлением и общественной самоорганизацией. Существуют
объективные пределы возможностей эффективного вмешательства государства в
дела общества, и с развитием общественных систем границы сферы управляемого
сокращаются.
Заключение

Механизм государства, как система органов и учреждений, посредством которых
обеспечивается выполнение внешних и внутренних функций государства,
представляет собой живой, постоянно развивающийся организм. Эволюция его в
конкретных исторических условиях обусловлена многими факторами, в том числе
формой правления государства, социально-экономическими и политическими
условиями, национальными особенностями, традициями управления, степенью
интеграции государства в мировое сообщество и т.д. Устройство механизма
государства и создание правовой базы его функционирования является одной из
главных задач любой конституции. Весь огромный разветвленный горизонтально и
вертикально механизм властвования должен работать согласованно, разделяя сферы
регулирования, охватывая все стороны жизни общества.
Этот вопрос особенно актуален для России в настоящее время, когда идет
интенсивное государственное строительство, многое возникает вновь или
кардинально обновляется. Правовое государство, выступающее важнейшей
составной частью гражданского общества, основы которого декларируются
Конституцией РФ 1993 года, является целью и перспективой развития Российской
государственности. Из этого вытекает множество задач по совершенствованию
механизма государства, особенно возрастает роль институтов конституционного
контроля за законностью. Укрепление законности остается актуальнейшей задачей,
как в плане законотворчества, так и в плане юридических гарантий законности.
В результате проведенного исследования по совершенствованию механизмов
Российского государства можно сделать следующий основополагающий вывод.
Проблема организации и эффективной деятельности государственного механизма
РФ не утратила своей актуальности. Несмотря на обширное количество дискуссий на
данную тему к выработке конкретных методов устранения проблемы так и не
пришли. Огромный, разветвленный аппарат власти затрудняет эффективность
реализации политико-административного управления. Огромное количество
неразрешенных проблем, которые для российского государственного аппарата уже
привычны, способствуют политике невмешательства в реформирование механизмов
государства. Ведь как только «дёрнут за ниточку, придется разматывать и весь
клубок».
Одной из поставленных задач данной курсовой работы было «выявление способов
совершенствования современного механизма российского государства».
По результатам проведенного исследования можно вывести следующие
предложения по реализации выводов.
Во-первых, сокращение разросшегося аппарата чиновников приведет к большей
подконтрольности органов власти. По сведениям Федеральной службы
государственной статистики на 18.03.2009 года «Численность работников на
государственных должностях и должностях гражданской службы в органах
государственной власти РФ на 1 октября 2009 года составила 846,307 тысячи
человек, увеличившись по сравнению с показателем на 1 января 1999 года в 1,74
раза.» Это безусловно проблема и решать её необходимо.
Во-вторых, акцентирование рассмотрения совершенствования механизмов

государства наукой, способствовало бы получению реальных путей решения данной
задачи. Россия обладает огромным научным потенциалом, использование которого,
для повышения эффективности государственного управления, поможет разработать
план выполнимых мер и реализовать их.
В-третьих, резюмируя вышесказанное, хотелось бы еще отметить слабую
нормативно-правовую базу регулирующую деятельность многих государственных
органов.
«..правоприменительная практика показывает, что те или иные положения
федеральных законов противоречат друг другу, а порой и Конституции Российской
Федерации. Кроме того, не удалось пока создать эффективные механизмы
согласования интересов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в
законотворческом процессе» из обращения В.В Путина к Совету Федерации от 24
декабря 2002 года. За прошедший период положение изменилось, однако, не так
значительно.
Курс на создание крепкого, стабильного и справедливого государства был взят
Россией почти 10 лет назад. Глобальные и корневые изменения постигли не только
аппарат управления и социальную структуру общества, но и умы граждан.
Российский социум уверенно идет вперед за своими предводителями. Пускай не
удалось достичь всех поставленных задач. Главное не менять курса!
А закончить хотелось бы словами С.М.Миронова Председателя Совета Федерации РФ:
«Мы все дальше отходим от дикости 90-х годов, когда каждый был сам за себя и
действовал принцип «Горе слабым!». Это очень важно, и мне, как политику и как
человеку, это очень близко».
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