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Регламентируя устройство государственной власти, положения 

нормативных правовых актов, как правило, устанавливают систему органов, 

реализующих то или иное направление государственной политики. Кроме того, 

законом или подзаконными актами, посвященными организации деятельности 

конкретного органа, устанавливается структура, раскрывающая их внутреннее 

устройство.  

В соответствии со ст. 11 Конституции Российской Федерации выделяют 

перечень органов государственной власти, дифференцировав два уровня 

(федеральный и субъекта РФ), отразив их в соответствии с отнесением к какой-

либо ветви власти (законодательной, исполнительной, судебной) [1]. 

По мнению О.В. Романовской в организации государственной власти, 

главным предназначением является обеспечение публичного интереса [7,                 

С. 143]. 

Функционирование самостоятельных и независимых органов публичной 

власти выступает необходимым атрибутом современного правового 

демократического государства.  

Осуществляя одну из форм народовластия (представительную 

демократию), соответствующие органы в пределах страны, а также и иных 

административно-территориальных образований выполняют государственно 

значимые функции от имени и по поручению многонационального народа 



Российской Федерации. Порядок их организации и деятельности подлежит 

детальному правовому регулированию нормами конституционного и 

муниципального права. 

Исходя из этого необходимо полное и единообразное представление о 

системе данных органов, что позволит не только выстраивать логически 

обоснованную методологию научных исследований, но и обеспечит 

необходимый уровень правоприменительной практики. 

Регламентируя устройство государственной власти, положения 

нормативных правовых актов, как правило, устанавливают систему органов, 

реализующих то или иное направление государственной политики. Кроме того, 

законом или подзаконными актами, посвященными организации деятельности 

конкретного органа, устанавливается структура, раскрывающая их внутреннее 

устройство. При этом сам термин «структура» чаще всего в правовой норме не 

используется. 

Так, например, ст. 71 Конституции РФ относит к ведению Российской 

Федерации установление системы федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Она устанавливается нормами самой 

Конституции Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами и федеральными законами. 

Ст. 71 Конституции РФ относит к ведению Российской Федерации 

установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной 

и судебной власти. Она устанавливается нормами самой Конституции 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами.  

Очевидно, что в данном случае эта система обеспечивает единство 

государственной власти, выступающее следствием того, что носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ.  

В силу того, что единственным законодательным органом 

государственной власти на федеральном уровне является Федеральное 



Собрание Российской Федерации, система федеральных органов 

законодательной власти перечисленными нормами не устанавливается. Однако 

в соответствующей главе Конституции Российской Федерации есть указание на 

двухпалатную структуру Федерального Собрания, а их внутреннее устройство 

(структура) раскрывается в регламентах этих палат [6, С. 63]. 

Судебная же власть в силу специализации деятельности ее органов 

включает в себя как систему органов судебной власти [2], отражающую ее 

единство, так и структуру соответствующих судов [3]. 

Следующий момент, который хотелось бы подвергнуть анализу в связи с 

осмыслением конституционно-правового регулирования построения системы 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, связан с 

соотношением понятий «орган государственной власти» и «государственный 

орган».  

В общих чертах можно отметить, что государственные должности 

учреждаются Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, 

а также конституциями (уставами) и законами субъектов РФ для 

непосредственного исполнения полномочий государственных органов 

соответствующего уровня власти [4]. 

Закрепление в конституционном порядке принципов организации и 

деятельности государственных органов сопровождается установлением четкой 

классификации органов государства.  

Государственную власть в Российском государстве осуществляют 

Президент России, Федеральное Собрание России, Правительство России, 

судебные органы. 

Президент России является главой государства. Это говорит о том, что 

Президент осуществляет особую роль в системе органов государственной 

власти, не входит ни в одну из ее ветвей. 

Исполнительная власть в Российском государстве принадлежит на 

основании конституционных положений, а именно ст. 10 Правительству 

России. 



Судебная власть в Российской Федерации, в соответствии со ст. 118 

Основного закона реализуется путем конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

Аппарат государства включает в себя как соответствующие органы, так и 

отдельных должностных лиц. Государственно-властными полномочиями 

должны наделяться лишь органы государственной власти и лица, замещающие 

государственные должности. 

Региональная государственная власть и местное самоуправление 

являются важными элементами системы управления в современной России. 

Тенденции развития этих институтов определяют закономерности 

трансформации российского общества.  

Региональная государственная власть, по сути, является первичным, 

низовым, наиболее массовым уровнем организации государственной власти на 

местах.  

Так, например, во второй статье Конституции Республики Мордовия 

установлен конституционный принцип народовластия. В ней говорится, что 

источником власти в Республике Мордовия является многонациональный 

народ Российской Федерации. Народ выражает свою власть непосредственно, а 

также через систему органов государственной власти Республики Мордовия и 

органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением 

власти народа является референдум и свободные выборы [9, С. 16].  

Региональный уровень, по мнению И.Г. Чапайкиной является тем 

уровнем, на котором государство реализует свою социальную функцию и 

взаимодействует с обществом. Местное самоуправление является уровнем 

организации гражданского общества, формирующегося сейчас в Российском 

государстве [8, С. 36]. Механизм реализации публичной власти на 

муниципальном уровне в значительной степени может базироваться на прямом 

волеизъявлении народа. В системе местного самоуправления прямое 

народовластие помогает разработке всеобщих значимых решений, 

осуществляет роль связующего звена выборных органов с народом, 



представляет собой действенный способ оценки их результатов работы [5,            

С. 108]. 

Таким образом, конституционное регулирование норм федеральных 

государственных органов представляет собой в некоторых случаях значительно 

широкий и конкретный (Президент РФ, Федеральное Собрание, в меньшей 

степени Правительство РФ) механизм, так как в Конституции России 

непосредственно регулируются все наиболее значимые вопросы их 

организации и деятельности. 
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