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Понятие государственного органа
Государство — это сложно организованная целостная система,
представленная всем государственным аппаратом, осуществляющим
целенаправленное политическое воздействие на общество и все его
составляющие. Под воздействием, управлением государства находится
широкий спектр общеорганизационных, экономических, политических,
социальных, психолого-педагогических, информационно-кибернетических и
иных аспектов.
Государственные органы — особый вид организаций людей. Они
обладают следующими общими признаками: 1) являются автономными
частями государственного аппарата; 2) осуществляют государственные
функции, реализуют публичный интерес; 3) действуют от имени государства
и в то же время от своего имени; 4) обладают собственной компетенцией; 5)
несут ответственность перед государством за свою деятельность; 6)
учреждаются государством; 7) их положение, структура и деятельность
регламентированы правом.
Каждый государственный орган имеет регламентированную правом
структуру. Он может состоять из структурных подразделений, должностей,
но в исключительных случаях может не иметь и ни того, и ни другого.
Многие ученые при характеристике органа делают упор на то, что он
является частью государственного аппарата. А некоторые считают
необходимым подчеркнуть, что это прежде всего группа людей, коллектив.
Конечно, орган представляет собой организованную группу лиц, но она
является частью целого, которое определяет само существование,
содержание и формы функционирования части, ее место в аппарате, ее
структуру. Если в первом случае на орган смотрят «сверху», то во втором —
«снизу», т. е. можно сказать, что оба подхода страдают односторонностью.
Поэтому в определении лучше всего назвать оба признака: государственный
орган — это организованный коллектив, образующий самостоятельную
часть государственного аппарата, наделенную собственной компетенцией,
выполняющую публичные функции, структура и деятельность которой
регламентированы правом. Органы исполнительной власти: 1) осуществляют

исполнительно-распорядительную деятельность; 2) наделены оперативной
самостоятельностью; 3) как правило имеют постоянные штаты; 4)
образуются вышестоящими органами; 5) подотчетны и подконтрольны
вышестоящим органам исполнительной власти; 6) их образование, структура,
порядок деятельности в основном регламентируется нормами
административного права.
Подчеркнем, что все эти признаки взаимосвязаны. Органам
исполнительной власти свойственна именно совокупность всех
перечисленных особенностей, их строгое сочетание.
Заметим при этом, что к исключению можно отнести президентов,
губернаторов. Некоторые ученые полагают, что они представляют особый
вид органов — должностных лиц. Представляется, что должностные лица
возглавляют единоначальные органы (президентуры, например).
У органа может быть довольно большой по численности
обслуживающий аппарат. Но он существует для того, чтобы орган мог
своевременно и качественно выполнять свои функции, аппарат работает на
орган, обслуживает его, создает ему условия для нормального
функционирования. А, например, на предприятии мы видим иную картину:
производственные подразделения производят необходимые для общества
материальные блага, администрация создает условия для их нормального
функционирования. Предприятие (учреждение) в целом не выполняет
управленческих функций, ими занята специально организованная группа
людей — администрация. Ее нужно рассматривать как субъект управления,
как орган предприятия (учреждения), который изнутри руководит им, но не
как орган государства. Кстати, всегда нужно различать два вида управления:
управление вышестоящими органами и внутреннее управление,
осуществляемое администрацией органа, предприятия, учреждения, т. е. его
самоуправление.
2. Система государственных органов рф
В зависимости от правовой основы образования можно различать
органы государственной власти, создаваемые на основе конституций,
текущего законодательства, подзаконных актов. Основными критериями их
образования выступают государственное устройство, отрасли деятельности и
общие управленческие функции.
Органы общей компетенции: президентуры, правительства,
администрации несут ответственность за положение дел в соответствующем
государстве, области, крае, городе федерального значения, округе,
административно-территориальной единице, они руководят многими видами
отраслевой и функциональной компетенции, работу которых они
объединяют.
Органы специальной компетенции осуществляют отраслевое либо
межотраслевое (функциональное) управление, либо одновременно и то, и
другое. Так, Министерство здравоохранения РФ руководит
подведомственными учреждениями и органами здравоохранения и

осуществляет межотраслевое управление медицинскими службами
Министерства внутренних дел; Министерства обороны.
Таким образом, различаются органы общей и специальной (отраслевой,
функциональной, смешанной) компетенции.
По порядку решения вопросов органы государственной власти делятся
на единоначальные и коллегиальные. Преобладает первый вид органов, а
коллегиальных в настоящее время немного (правительства, например). В
процессе административной реформы единоначалие в системе
исполнительной власти расширялось. Необходимо отметить, что оно
сочетается с совещательной коллегиальностью. Например, коллегии
министерств, советы при Президенте и другие вырабатывают рекомендации,
которые проводятся в жизнь единоличными актами их руководителей.
В зависимости от того, из какого бюджета финансируются органы
государственной власти (а это совпадает с их подчиненностью), можно
различать федеральные, субъектов Федерации и местные органы
исполнительной власти.
Среди федеральных есть органы общей (правительство) и специальной
компетенции. Последние делятся на две группы: центральные (министерства,
государственные комитеты, агентства, службы, надзоры) и территориальные.
Центральные органы обладают полномочиями на всей территории РФ, а
территориальные федеральные органы — только на части ее территории
(например, облвоенкомат).
У субъектов Федерации тоже есть органы общей компетенции
(правительство, администрация, губернатор) и специальной (главные
управления, управления, министерства и др.).
Органы специальной компетенции субъектов Федерации подчиняются
только правительству (губернатору, главе администрации) или находятся в
двойном подчинении, т. е. подчиняются еще и соответствующим
центральным федеральным органам. Например, УВД (МВД) субъекта
Федерации подчинено и органу общей компетенции субъекта Федерации, и
центральному федеральному органу специальной компетенции — МВД РФ.
В двойном подчинении находятся также министерства (управления, отделы)
субъекта Федерации: финансов, здравоохранения, образования, культуры,
социальной защиты населения и др.
Субъекты Федерации вправе создавать местные (территориальные)
органы исполнительной власти.
Названными выше критериями не исчерпываются возможности
классификации органов государственной власти. Среди них можно различать
низовые, непосредственно работающие с гражданами и другими
невластными субъектами, и руководящие. Органы могут быть постоянными
и временными, традиционными и нетрадиционными (оригинальными),
сложными по структуре и простыми, возглавляемыми специалистами
(молодыми, женщинами, лицами коренной национальности) и
возглавляемыми не специалистами (лицами солидного возраста, не коренной
национальности, мужчинами) и т. д.

2.1. Правительство Российской Федерации
Правительство осуществляет государственную власть в Российской
Федерации наряду с Президентом, Федеральным Собранием и судами
Российской Федерации. Согласно ст. 11 федеральное Правительство
осуществляет исполнительную власть Российской Федерации. Несмотря на
то, что Конституция РФ не употребляет по отношению к Правительству
термина «высший», оно тем не менее является высшим исполнительным
органом государственной власти в масштабе всей страны. Правовое
положение Правительства определяется гл. 6 Конституции РФ и
Федеральным конституционным законом 1997г. «О Правительстве
Российской Федерации»
Правительство – это коллегиальный орган, который возглавляет единую
систему исполнительной власти в Российской Федерации. В его состав
входят Председатель, заместители Председателя Правительства и
федеральные министры. В период с января 1994г. по 1997г. была проведена
реорганизация федеральных органов исполнительной власти, в частности
сокращено количество министерств и ведомств с тем, чтобы они не
дублировали друг друга и не вмешивались в управление сферами, не
отнесенными Конституцией РФ к ведению Федерации. Была также проведена
реорганизация структуры аппарата Правительства, направленная на
сокращение действия отраслевого принципа и усиление функциональной
направленности работы аппарата.
В результате преобразований федеральная исполнительная власть была
разделена на две ступени: Правительство России и федеральные органы –
министерства и иные органы.
Конституция РФ закрепляет определенный порядок формирования
Правительства.
Председатель Правительства Российской Федерации назначается
Президентом Российской Федерации с согласия Государственной
Думы.1 Включение в Конституцию специальной статьи о порядке назначения
и согласования с Государственной Думой кандидатуры Председателя
Правительства связано с более сложной процедурой решения этих вопросов,
а также с весьма серьезными последствиями для Государственной Думы
неоднократного отклонения кандидатур на этот пост. Дело в том, что из
содержания этой статьи не следует, что Президент в обязательном порядке
представляет вновь избранной Государственной Думе кандидатуру главы
Правительства, и полномочия Правительства автоматически прекращаются в
связи с избранием нового состава парламента. В то же время обязательность
досрочного роспуска Государственной Думы в случае трехкратного
отклонения кандидатуры Председателя Правительства ставит депутатский
корпус перед весьма ответственным выбором.
Председатель Правительства РФ освобождается от должности
Президентом РФ в случае невозможности исполнения Председателем
Правительства своих полномочий или по заявлению Председателя

Правительства об отставке. Освобождение Председателя Правительства от
должности одновременно влечет за собой отставку Правительства.
Заместители Председателя Правительства и федеральные министры
назначаются ни должности и освобождаются от должности Президентом по
предложению Председателя Правительства.
Члены Правительства обязаны предоставлять в налоговые органы
сведения о полученных и являющихся объектами налогообложения доходах,
ценных бумагах, а также о являющемся объектом налогообложения
имуществе, принадлежащем им на праве собственности. На членов
Правительства распространяются ограничения, связанные с пребыванием в
составе Правительства, предусмотренные Федеральным законом от 31 июля
1995 г. «Об основах государственной службы Российской Федерации» и
Федеральным Конституционным законом от 17 декабря 1997 г. «О
Правительстве Российской Федерации».

