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Введение  

 

Власть появилась с возникновением человеческого общества и будет 

всегда в какой-либо форме сопутствовать его развитию. Понятие власти 

начало формироваться еще в античности, еще Аристотель утверждал в своей 

работе «Политика», что властный механизм необходим для регулирования 

«общения между людьми», так как «верховная власть повсюду связана с 

порядком государственного управления».  

В известном словаре В.И. Даля понятие «Власть» имеет несколько 

значений- 1) право, сила и воля над чем-либо, свобода действий и 

распоряжений, начальствование, управление; 2) начальство, начальник или 

начальники.  

Государственная власть – фундаментальная категория 

государствоведения и самый трудный для понимания феномен общественной 

жизни людей. В понятиях «государственная власть», «властеотношения» 

преломляются важнейшие стороны бытия человеческой цивилизации, 

отражается суровая логика борьбы классов, социальных групп, наций, 

политических партий и движений. Не случайно проблемы власти волновали в 

прошлом и волнуют ныне учёных, богословов, политиков, писателей. 

Советский правовед И.Е. Фарбер предлагал определять власть, в том 

числе и государственную, посредством функционального подхода, отмечая, 

что «общее понятие власти, приложимое к государственным и 

негосударственным властям, может быть сформулировано следующим 

образом: власть есть необходимая функция любого коллектива по 

руководству своими членами для налаживания совместной деятельности». 

Польский социолог Е. Вятр дает шесть определений власти: 1) власть- 

определенный тип поведения, основанный на возможности вариативности 

поведения других людей. 2) власть- осуществление определенных целей.     

3) власть- это возможность применения средств принуждения. 4) власть- 

отношения между управляющими и подчиняющимися. 5) власть- это 

влияние, которое одни оказывают на других. 6) власть- это возможность 

принятия решений, регулирующих распределение благ в конфликтных 

ситуациях.  

Можно выделить два аспекта понятия власть. Во-первых, власть- это 

то, что определяет ход событий и характер социальных отношений. А, во-

вторых, власть имеет негативный характер, который связан с насилием, 

принуждением и подчинением. До сих пор нет точного понимания термина 

«власть», так как она имеет множество определений, а также различные 

методы ее осуществления.  

Еще в начале XX века выдающийся русский ученый-юрист Ф.Ф. 

Кокошкин отметил, что понятие власти является центральным понятием 

государственного права. 

Вопросы государственной власти всегда были и по сей день остаются 

быть в центре внимания науки теории государства и права. Поэтому целью 

моей работы будет являться рассмотрение государственной власти, ее 



признаков и особенностей. Актуальностью данной темы является то, что она 

недостаточно изучена, но вызывает огромный интерес в современной науке. 

Государственная власть является направляющей и организующей силой, 

способной принимать решения и претворять их в жизнь.  

Так как государственная власть является частью социальной власти, то 

следует начать именно с понятия социальной власти, которая понимается как 

одна из форм управления социальными процессами, при которых путем 

подчинения людей единому руководящему началу достигается 

согласованность совместной деятельности. Любую власть связывают с 

господством, которое понимается как принуждение, насилие или приказание. 

А также власть может осуществляться и в форме влияния, но влияние по 

своему содержанию является более широким понятием, чем власть. Власть 

как влияние может осуществляться либо в форме убеждения, либо в форме 

внушения, что в любом случае предполагает использование методов 

манипуляции над человеком. Но государственная власть все же имеет немало 

особенностей. Главной такой особенностью является то, что государственная 

власть имеет политический и классовый характер.  

Из вышесказанного следует, что государственная власть - это способ 

управления обществом, для которого характерна опора на специальный 

аппарат принуждения (авторитет силы, насилия или права). Изучение такого 

феномена как государственная власть, и является целью моей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. Понятие и концепции государственной власти. 

 

Существует множество определений государственной власти. 

Например, в знаменитом словаре В.И.Даля «Власть»- 1) право, сила и воля 

над чем-либо, свобода действий и распоряжений, начальствование, 

управление. 2) начальство, начальник или начальники.  

Как писал В.М. Карельский, государственная власть- это 

фундаментальная категория государствоведения и самый труднопостежимый 

феномен общественной жизнедеятельности людей. 

По мнению Нерсесяна, государственная власть- это лишь такая публичная 

политическая власть, при которой хотя бы часть членов общества обладает 

свободой.   

 Изветсный теоретик права С.С. Алексеев определяет государственную 

власть как «отношения господства и подчинения, при которых воля и 

действия одних лиц доминирует над волей других людей». 

 По мнени. Н.В. Ходова, государственная власть представляет собой 

«совокупность властных полномочий, реализуемых органами государства, 

осуществляющими воздействие на различные сферы жизнедеятельности 

общества с использованием соответствующих методов в целях обеспечения 

классовых и общечеловеческих интересов».  

Существует также распространенная точка зрения В.Д. Перевалова, о 

том, что государственная власть обеспечивает стабильность и порядок в 

обществе, защищает его граждан от внешних и внутренних посягательств 

путем использования различных методов и средств, в том числе 

государственного принуждения и военной силой. «Государственная власть- 

это разновидность социальной власти, суть которой состоит в реальной 

возможности и способности властвующих подчинять своей воле 

подвластных в целях управления общественными процессами, обеспечения 

организованности порядка в обществе». 

В философском толковании власть характеризуется как политический и 

экономический феномен, описывающий систему господства-подчинения и 

предполагающий наличие субъекта власти, центр и источник власти, а также 

определенное оформление властных полномочий.  

Все существующие определения государственной власти можно уложить в 

семь основных концепций: 

1. Силовая концепция государственной власти 

2. Государственная власть как диктатура пролетариата 

3. Волевая концепция государственной власти 

4. Функциональная концепция государственной власти  

5. Конфликтологическая концепция государственной власти 

6. Концепция, отождествляющая государственную власть с 

государством и государственным аппаратом 

7. Концепция, рассматривающая государственную власть как 

совокупность полномочий 



Самой ранней концепцией можно назвать силовую, ее можно 

наблюдать еще в Древней Греции, где основой власти выступала сила. Но 

Аристотель считал, что господство силы не относится к государству, так как, 

по его мнению, «Государство существует лишь там, где есть общение 

свободных людей как способ их публичной жизнедеятельности». Главным 

идеологом данной концепции можно считать Н. Макиавелли. Его работа 

«Государь» стала началом разработки этой концепции. Он объснял 

государственную власть как единую силу, господствующую над всеми 

безгранично, при этом не допуская возможности нахождения властных 

полномочий у чиновничьего аппарата государства, а видел эти полномочия 

только у государя, который концентрирует всю власть а своих руках. В 

работах Н. Макиавелли сущность государственной власти рассматривается в 

качестве абсолютной силы, которая оснавана на страхе наказания и, которая 

способна подчинить себе народ.  

Очень схожие взгляды имел и Ж. Боден, который считал, что 

государственную власть как силу нельзя ограничить. По его мнению, 

правителя никто и ничто не связывает.  

И в советской трактовке также можно проследить существование 

силовой концепции (М. Аржанов, Ф.М. Бурлацкий), только в их 

характеристике вместо слова «сила» использовали термин «способность», 

так как слово «сила» означает способность производить какие-либо действия 

или способность проявления властвующего принудить подчиненного. П.И. 

Стучка писал, что «власть на языке юристов означает господство одного или 

нескольких лиц над другими, возможность не только самому действовать, но 

и диктовать чужие действия».  

Для силовой концепции существует разграничение понятий 

государственной власти и органов государственной власти. Органы здесь 

выступают лишь как средство достижения целей власти. Власть 

рассматривается как процесс с односторонним направлением: субъект 

господствует, объект подчиняется. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что основным признаком 

государственной власти, следующий из силовой концепции, является 

возможность осуществления принуждения. Но принуждение осуществляется 

с помощью созданной системы государственных органов. По мнению. Ж. 

Бодена, Т. Гоббса, Н. Макиавелли, государственная власть- это производное 

от монарха или короля явление и понятие системы государственной власти 

не имело никакого смысла до того момента, пока ее не стали рассматривать 

как совокупность государственных органов, построенная на основе принципа 

субординации. 

Такая концепция государственной власти, как диктатура 

пролетариата немного схожа с силовой концепцией, но исходя из изучения 

трудов исследователей, ее можно все же выделить как самостоятельную 

концепцию. Например, К.Маркс описывал государствнную власть как 

«организованную силу». А В.Ленин рассматривал ее в качестве 

«централизованной организации силы». Согласно марксистско-ленинскому 



учению государственная власть- это диктатура, насилие господствующего 

класса для подавления других классов. Государственный аппарат управляет 

государством так, как будет удобно господствующему классу, но только 

опираясь на насилие. Исходя из этого можно выявить, что у представителей 

других классов не может быть никаких естественных прав. Данную 

концепцию государственной власти можно рассматривать в качестве крайней 

формы силовой концепции. Различие этих концепций заключается только в 

том, что при силовой концепции существует какое-то ограничение 

государственной власти собственными законами, тогда как при концепции 

диктатуры пролетариата государственная власть абсолютизирована и не 

может иметь какие-либо ограничения. 

Волевая концепция государственной власти опирается на высказывание 

Макса Вебера: «Власть означает любую возможность проводить внутри 

данных социальных отношений собственную волю даже вопреки 

сопротивлению, независимо от того, на чем такая возможность основана». 

При рассмотрении данной концепции можно наблюдать, что понятие 

государственной власти получает уже структурное развитие. Теперь власть 

рассмотривается как волевое отношение между субъектом и объектом 

власти. Причем субъект и объект находятся на разных уровнях, что является 

особенностью данной концепции.  

В советский период волевая концепция развивалась М.И.Байтиным в 

работе «Государство и политическая власть», Н.М.Кейзеровым в работе 

«Власть и авторитет», В.М.Корельским и другими.  

В работе М.И.Байтина власть описывается как средство 

функционирования социальной общности при подчинении воли отдельных 

лиц и их объединений. А Ф.Энгельс рассматривал власть как двойное 

отношение, то есть, во-первых, властвующий навязывает свою волю 

подчиненному, во-вторых, подвластный подчиняется воле властвующего. 

Н.М.Кейзеров, изучив работу Ф.Энгельса, пришел к выводу, что «власть- это 

волевое отношение между людьми, при котором происходит доминирование 

властной воли в целях управления и соблюдения социальных норм».  

  Из вышеописанного следует, что при волевой концепции 

государственной власти существует неравенство между субъектом и 

объкетом власти и отсутвует любая возможность их совпадания по уровням. 

В отличие от всех других концепций, функциональная концепция 

государственной власти очень популярна у исследователей, как зарубежных, 

так и российских. Сам термин, от которого произошло название концепции, 

«функция» имеет несколько значений. Во-первых, функция – деятельность, 

работа, обязанность объекта, во-вторых, функция выступает как социальная 

роль, предназначение и назначение объекта. А в случае рассмотрения 

концепции термин «функция» больше понимается как социальная роль 

государcтвенной власти. Поэтому данную концепцию можно рассматривать 

разными способами, например, через призму общесоциологического 

понятия, или же путем распространения этих общесоциологических 

признаков на государственную власть. Этой концепции в советский период 



придерживались такие ученые, как Г.И.Манов, И.Е.Фарбер, А.Ф.Черданцев, 

В.С.Шевцов и другие.  

Как по мнению Н.В.Мельникова, то именно функциональная 

концепция помогает помогает раскрыть руководящую роль организации по 

управлению государством. Он считает, что любой человеческий коллектив 

нуждается во власти и это объясняется тем, что в этом коллективе всегда 

существует множество мнений и интересов. Именно власть может привести 

данные разногласия к чему-то одному. Государственная власть понимается 

как особая функция по руководству, управлению и координации волевых 

действий людей. И.Е.Фарбер и В.С.Шевцов, используя общесоциологическое 

значение, дают определение власти, как функцию любого общества людей, 

которая необходима для контроля и регулирования совместной деятельности 

людей.  

В функциональной концепции государственной власти очень плохо 

прослеживается отношение субъекта и объекта. Например, А.Ф.Черданцев 

считает, что субъектом государственной власти является государство и 

политические институты, а объектом- люди, которые подчиняются им. Но 

данная концепция не отрицает возможности совпадения субъекта и объекта 

власти, но только лишь на макроуровне. Т.е., они не противостоят друг другу 

или даже могут интересы этих сторон совпадать. Хотя можно отметить, что 

сама власть не может существовать при отсутствии системы господства-

подчинения. 

Конфликтологическая система государственной власти достаточно 

схожа с функциональной концепцией, но отличается лишь взглядами на 

раскрытие модели властных отношений. И конфликтологическая, и 

функциональная концепции исходят из того, что в любом обществе или 

колллективе людей существуют разногласия и задача власти заключается в 

том, чтобы разрешать конфликты и выбирать более подходящие выходы. 

Только отношения власти в конфликтологической концепции строятся на 

трехэлементной системе отношений, где главными субъектами являются 

конфликтующие стороны, а государственная власть выступает как 

независимое лицо. Главной отличительной чертой данной концепции 

является то, что в ней более подробно рассматривается соотношение 

государственной власти и гражданского общества.  

Следующую концепция, отождествляющая государственную власть с 

государством и государственным аппаратом, начал рассматривать еще 

Ф.Энгельс, который писал, что общество создает себе некий орган защиты 

своих интересов от внутренних и внешних воздействий. И этим самым 

органов защиты является государственная власть, которая только возникнув, 

начинает получать независимость и самостоятельность по отношению к 

обществу.  

На данный момент эта концепция применяется к сравнению 

государственной власти с органами государства, что очень удобно для 

рассмотрения государственной власти как правового института.  



Только данная концепция не совсем точна, так как при сравнении понятий 

государственной власти и государства, смысл понятия государство намного 

шире и включает в себя понятие государвтвенной власти. А если сравнить 

понятия государственного органа и государвтсенной власти, то они 

взаимодействуют как форма и содержание соответственно. Поэтому более 

правильно будет, если рассматривать государственный орган как форму 

реализации государственной власти.  

  И последняя концепция государственной власти, рассматривающая 

государственную власть как совокупность полномочий. Анализирую 

Конституцию РФ, А.Ф.Малый пришел к выводу, что государственная власть 

понимается как совокупность полномочий, которые выполняются 

специальными органами. А система государственной власти в этой 

концепции сравнивается с системой государственных органов. Но 

существует несколько недочетов: во-первых, в данной концепции не 

раскрыта природа государственной власти и ее основа, во-вторых, не совсем 

ясна задача государственной власти в качестве совокупности полномочий и, 

в-третьих, нет определения субъекта и объекта государственной власти. 

Исходя из всего вышеперечисленного, хочется отметить несколько 

моментов, которые помогают дать определение государственной власти: 

• Во-первых, все перечисленные концепции государственной 

власти приходят к тому, что является основой государственной власти и ее 

отношение к власти вообще. И главным элементов государственной власти 

является подчинение, которое в разных концепциях называется по-разному.  

• Во-вторых, при рассмотрении вопроса о сущности 

государственной власти, все концепции расходятся в своих взглядах. 

Некоторые концепции видят необходимость в использовании 

насильственного подчинения, другие же основывают свои взгяды на 

принципах уравновешенного использования методов принуждения и 

убеждения, а третьи подводят к позиции о добровольном подчинении 

государственной власти людей и общества. 

• В-третьих, появляется вопрос как и какими методами 

осуществляется государственная власть, а также какие отношения 

существуют в понимании власти. Часто большинство концепций выделяют 

субъект и объект властных отношений, где субъект- это индивид или группа, 

обладающие способностью подчинить других своей воле, и объект- это 

группа людей, которая подчиняется воле властвующего. 

Главными сходствами всех концепций является то, что они пытаются 

определить сущность государственной власти, а также ее систему и методы 

реализации. Проблема в том, что ни одно понтие не может быть основным 

или не может быть отвергнуто, так как каждое из этих понятий отражает 

какую-либо сторону или часть действия власти.  

Поэтому, исходя из всего вышенаписанного, можно сказать, что такой 

феномен как государственная власть до сих пор еще не полностью изучен. 

 

 



Глава 2. Особенности государственной власти. 

 

 Признаки государственной власти.  

 

Для того, чтобы изучить что же такое государственная власть, 

необходимо уделить внимание признакам государственной власти. Так как 

государственная власть является неотъемлемой частью государства, то она 

имеет те же признаки. 

 К признакам государства относятся: 

1) Наличие публичной власти, которая имеет свой специальный 

аппарат управления и принуждения. 

2) Наличие территориальной организации населения 

3) Государственные границы 

4) Государственный суверенитет 

5) Общеобязательный характер государственных актов 

6) Наличие системы налогообложения населения 

 

Существует несколько дополнительных признаков государства, такие 

как: наличие армии, единый язык, наличие гражданства и др. они считаются 

скорее вспомогательными, чем основными признаками.  

По моему мнению, следует шире рассмотреть первоосновные признаки 

государства и государственной власти соответственно. 

М.И. Абдулаев, анализируя феномен государственной власти указывает 

на то, что важным признаком государства является наличие публичной, или 

говоря иначе - государственной, власти, которая учреждается народом и 

выступает от его имени. Данный признак является одним из главных 

признаков государства. В.И. Власов пишет, что воплощённая в 

государственных органах публичная власть, обязательно обладающая 

особыми аппаратами управления и принуждения, трансформируется в 

государственную власть. Следует отметить, что политический характер 

власть получает только тогда, когда общество начинает дифференцироваться, 

так как, например, в первобытном обществе не существовало разделения 

интересов и потребностей, все люди были равны и преследовали лишь две 

цели: выжить и продолжить человеческий род. Но государство получает 

политический характер лишь выступая арбитром между существующими 

слоями и классами.  

При осуществлении политической публичной власти государство 

использует разные методы управления, к которым можно отнести 

принуждение. А уже для применения этих методом, оно использует 

специально созданные структуры: армия, полиция и др., которых наделило 

правом легального применения принуждения в отношении «непослушных», 

неподчиняющихся граждан.   

Государственная власть осуществляется совокупностью учреждений и 

служб, поэтому государство- это прежде всего политическая организация, 



которая способна объединить все общество и обеспечить в нем 

правопорядок, а также установить определенный тип власти.   

Следует отметить, что власть первична, потому что она обретает свою 

власть в процессе развития общества, т.е. тех процессов, которые происходят 

по мере образования государственной формы организации общества. 

Еще одним признаком государства является его территориальная 

организация совместно с государственными границами, которые в свою 

очередь означают неприкосновенность территории. Разделять по 

территориальному признаку следует не только население, но и саму 

государственную власть, поэтому органы государственного аппарата имеют 

свои территориальные единицы, расположенные на разных территориях, но 

подчиняющихся центральному государственному аппарату.  

Следующим, одним из самых важных признаков государства является 

его суверенитет, который представляет собой верховенство государственной 

власти внутри страны и (например, самостоятельность в установлении 

режима жизни общества и т.д.)  независимость по отношению к другим 

государствам.  

В понятии суверенитета принято выделять четыре свойства, таких как 

независимость, верховенство, единство и не отчуждаемость. 

Верховенство предусматривает полноту власти на своей территории, 

где никакая другая власть не может присвоить себе никакой функции 

государственной власти и из это следует, что государство, а, следовательно, и 

государственная власть, во-первых, распространяют свою власть на всю 

территорию страны, во-вторых, полностью устанавливает строй правовых 

отношений, в-третьих, устанавливает положение всех объектов власти, в-

четвертых, регламентирует права и свободы граждан страны и многое 

другое. Но следует отметить, что верховенство не предполагает 

неограниченности государственной власти. 

Независимость означает некую самостоятельность в отношениях с 

другими странами, хотя она не является абсолютной. Например, в 

современных демократических государствах независимость ограничиается 

обязательностью соблюдения естественных прав человека и 

международными договорами.  

Единство суверенитета предполагает его действие на всю территорию 

государства, т.е. действует как на федерацию, так и на ее субъекты.  

Неотчуждаемость означает, что никакая территория государства не 

может быть отделена от него, кроме добровольного соглашения этого 

государства.  

Всеобъемлющий обязательный характер актов государства определяет 

то, что правом принимать, изменять или отменять законы имеет право только 

государство и только оно может принуждать население к соблюдению этих 

норм и правил.  и только оно может принуждать население к соблюдению 

этих норм и правил.  

Еще одним немаловажным признаком государства является система 

налогообложения граждан. Все собранные налоги идут на развитие 



экономики, культуры государства, да и сам государственный аппарат 

финансируется за счет налогов. Хотя сбор налогов является не единственным 

доходом государства, который расходуется на выполнение этих функций, к 

этому еще относятся государственный кредиты, внешние и внутренние 

займы, таможенные сборы и многое другое. 

Исходя из перечисленных выше признаков, можно судить, что 

государство выступает в качестве властно-политичесой организации 

общества, которая имеет государственный суверенитет, специальные 

государственные органы, которая также может устанавливать общественный 

правопорядок. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Виды государственной власти и их взаимосвязь.  

 

 Государственная власть имеет лишь два главных отличия от 

социальной власти – это: 

1. Монополия на издание общеобязательных актов; 

2. Монополия на применение государственного принуждения. 

Нет сомнений, что каждое общество нуждается в управлении, которое      

сможет не только организовать деятельность социальных групп и 

коллективов, но и решить возникающие конфликты, выбрав определенное 

решение.  

Очень интересна и важна проблема взаимоотношений существующих в 

обществе властей. Некоторые считают, что наиболее важной из всех властей 

является экономическая власть, власть собственников и средств 

производства, что не ново, если посмотреть на то, что в современных 

государствах экономика строиться на рыночных отношениях. Деньги всегда 

оказывали огромное влияние на все процессы, проходящие как внутри, так и 

вне государства. Но такая сильная власть собственников может привести к 

установлению плутократии.  

Еще одним видом власти является политическая власть, где одна 

группировка может долгое время соханять свою власть над обществом. 

Следует отметить, что политическая и государственная власть, во многом 

совпадая, в то же время не тождественны. Всякая государственная власть 

является политической властью, однако не всякая политическая власть 

является государственной. Содержание политической власти гораздо шире, а 

государственная власть является центральным институтом. 

Законодательная власть базируется на принципах верховенства права и 

формируется путем свободных выборов. Она издает законы, контролирует их 

исполнение, утверждает государственный бюджет и многое другое. Но 

верховество законодательной власти все же ограничено, например, 

Конституцией, естественными правами человака и гражданина, а также 

основными принципами права. Дополнительно к ограниченности 

верховенства законодательной власти, существует еще и контроль за 

законодательными органами со стороны изьирателей.  

Исполнительная власть отличается от законодательной тем, что она 

обладает большим динамизмом и большей восприимчивостью к обществу. 

Исполнительную власть осуществляет правительство, которое выполняет 

многие важные функции, например, решает вопросы финансирования, 

образования, злравоохранения, культуры и т.д. главной отличительной 

чертой этой власти является то, что она не только исполняет существующие 

законы, но и сама имеет право издавать нормативные акты или выступать с 

законодательной инициативой.  

Еще одной немаловажной отличительной чертой является все ее 

функции невозможно описать словами исполнение закона. Но главное в том, 

что эта власть не может присваивать себе дополнительные полномочия и 



требовать от граждан каких-то обязанностей, если они не установлены в 

законодательстве страны.  

Судебная власть  представляет собой совокупность учреждений, 

которая является самостоятельной структурой власти. Каждый человек, 

обращаясь в органы судебной власти, ожидает справедливого решения, ведь 

именно защита прав и свобод человака, разрешения возникающих 

конфликтов, являются главной функцией судебной власти.  

Судебная власть имеет право в некоторой степени воздействовать на 

законодательную и исполнительную власти. Например, законодательная 

власть контролируется посредством системы судов (Конституционный суд, 

Верховный суд). Так, к примеру, через Крнституционный суд в стране 

обеспечивается конституционность не только подзаконных актом, но и 

законов вообще.  

И еще один вид власти- государственная власть, единственная власть, 

которая имеет право на законное применение принуждения. В ее полномочия 

также входит разрешение, приостановление или запрещение чего-либо, а еще 

она может признать ничтожным проявление какой-то иной власти на своей 

территории.  

Государственная власть представляет собой некий аппарат, где все 

органы связаны между собой иерархически. Более того и сам орган имеет 

жесткую структуру: состоит из органов и должностных лиц, которые также 

связаны иерархической соподчиненностью.  

Государственная власть имеет определенный канал, по которому она 

может передавать свои приказы и др., а еще имеет некие методы воздействия 

на население, которых нет ни у какой-либо иной власти.  

Государственная власть связана с правом, только она обладает 

монополией на правотворческую деятельность, а как мы знаем, право- это 

самый эффективный регулятор общественных отношений. Имеено этим 

свойством государственная власть отличается от любого другого вида 

власти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Структура государственной власти. 

  

Структура государственной власти- это ее внутреннее строение, ее 

элементы, из которых она состоит. Чтобы получить более точные 

представления о структуре государственной власти, нужно эту структуру 

рассмотреть с разных точек зрения.  

Во-первых, необходимо рассмотреть структуру государственной власти 

с точки зрения структуры власти вообще. Но в данном случае рассмотрим 

власть в состоянии покоя, закрыв глаза на то, что она всегда находится в 

движении и развитии. В научной литературе при этом подходе выделяется 

два структурных элемента власти: сила и воля. Воля- это главная 

составляющая власти, ведь любая власть всегда выступает как проявление 

чьей-либо воли, независимо от количества человек, например, отдельного 

человека или же целого народа. А властвовать- это значит подчинять своей 

воле других людей, кому-то ее навязывать, претворять ее в жизнь. Можно 

сказать, что государственная власть тоже является чьей-то волей и сейчас 

считают, что она является либо волей народа, либо волей каких-либо классов 

и социальных групп.  

Вторым немаловажным структурным элементом власти является сила. 

Она, можно сказать, подкрепляет волю и помогает ей претвориться в жизнь. 

Ведь без силы воля не способна воздействовать на поведение людей. Сила 

может выражаться в чем угодно, пусть то будет принуждение, насилие, 

авторитет или идеологическое воздействие. Силу можно наблюдать во всех 

органах власти в определенной степени, но больше всего она проявляется в 

таких органах власти как полиция, армия и т.д.  

Рассмотрев государственную власть в состоянии статики, можно 

посмотреть на нее и в движении. В динамике государственная власть 

предстает перед нами как отношение властвующих и подчиненных. И изучая 

власть в динамике, можно отметить некоторые элементы: субъект и объект 

власти, властные отношения, средства и методы осуществления власти, а 

также ресурсы власти. 

Ресурсы государственной власти- это совокупность условий и 

факторов, которые обеспечивают осуществление государственной власти. 

существует несколько классификаций ресурсов государственной власти, одна 

из которых разделяет ресурсы на: нормативные, утилитарные и 

принудительные.  

К утилитарным относятся материальные и другие социальные блага, 

которые отражают повседневные интересы людей. Принудительные – это 

уже меры карательного воздействия, они начинают действовать, когда не 

работают утилитарные ресурсы. Нормативные ресурсы представляют собой 

средства воздействия на внутренний мир человека, на ценностные 

ориентации в поведении человека. Они призваны убедить подвластных в 

общности интересов их и руководителя и обеспечить одобрение действий 

субъекта власти.  



Еще одной классификацией ресурсы власти подразделяются на: 

экономические (материальные) ресурсы, социальные, культурно-

информационные, идеологические и силовые. 

К материальным ресурсам относятся какие-либо материальные 

ценности, которые необходимы для общественного и личного потребления и 

производства: государственная казна, техника, плодородные земли, полезные 

ископаемые и многое другое. Эти ресурсы составляют экономическую базу 

государственной власти. Именно опираясь на экономические ресурсы, 

государство добивается некой стабильности и устойчивости в экономике, 

охраняет различные виды собственности, а также осуществлять контроль 

экономики в стране и многое другое. Как говорил Ф. Хайек, «экономический 

контроль- это контроль над средствами достижения всех наших целей».  

Социальные ресурсы составляют социальную базу государственной 

власти, которая должна разрешать социальные конфликты, организовывать 

различного рода отношения, например, межклассовые, межличностные и 

другие.  Для разрешения этих задач государственная власть пытается 

добиться доверия к себе со стороны населения, пытается найти у народа 

поддержки. Следует отметить, что государственная власть имеет право 

разделять население по социальной лестнице, устанавливая некие статусы, 

привилегии и т.д.  

Культурно-информационными ресурсами являются знания, 

информация, средства их получения и распространения. Посредством этих 

ресурсов государственная власть влияет на людей, особенно если власть 

использует в этих целях традиции. Если государственная власть опирается на 

традиции, то это укрепляет ее положение в обществе. 

Особое место среди ресурсов государственной власти отводится 

идеологии, так как государственной власти необходима система идей, 

которая достаточно сильно будет схожа с интересами властвующих. Именно 

с помощью идеологии власть оправдывает свои цели и способы их 

достижения, что укрепляет их авторитет среди населения. Следует отметить, 

что огромную роль идеология играет в диктаторских государственных 

режимах. 

К силовым ресурсам государственной власти относятся армия, 

полиция, суд, прокуратура, ФСБ и другие правоохранительные органы. С их 

помощью обеспечивается контроль над обществом с помощью принуждения 

или угрозы применить его.  

Если государственная власть владеет всеми указанными ресурсами, то 

она способна выполнять свое назначение и может эффективно 

функционировать. А если существует некоторая недостаточность в 

использовании ресурсов власти, то это снижает качество государственной 

власти и делает ее нежизнеспособной.  

Субъекты власти- это представители государственной власти, те, кто 

имеет право использовать и распоряжаться властью. Но существует 

несколько мнений, кто же является субъектом власти. Обычно в качкстве 

субъекта власти рассматривают общество, класс или народ, т.е. тех, чью 



волю и чьи интересы выражает государство. Но еще рассматривают как 

субъект власти само государство или государственные органы.  

Объект власти- это те, на кого направлена власть государственная 

власть, те, кто ей должны подчиняться.к объектам власти часто относят 

отдельных индивидов и их организации (классы, нации и т.д.).  

Властеотношения- это отношения, которые возникают между 

субъектом и объектом власти, в момент ее реализации. Такие отношения 

основываются на том, что, с одной стороны, субъект власти навязывает свою 

волю объекту власти, даже используя принуждение, а, с другой стороны, 

объект власти подчиняется воле субъекта власти.  

Средства осуществления власти- это то, на что опирается 

государственная власть в момент своего функционирования, т.е. то, с 

помощью чего она реализуется и претворяется в жизнь. Специфическими 

средствами государственной власти являются государственные органы или 

государственный аппарат и нормы позитивного права. Но государство может 

использовать и другие средства для осуществления своей власти, например, 

различные негосударственные объединения, СМИ( средства массовой 

информации), возможно некую идеологию, а также нормы морали и многое 

другое.  

Методы осуществления власти- это некие приемы, с помощью которых 

государственная власть использует для подчинения своей воле поведение 

подвластные объектов. В основном, государственная власть использует два 

метода власти- это метод убеждения и метод принуждения. Метод убеждения 

базируется на использовании идейно-нравственных средств воздействия, т.е. 

производится определенная культурно-воспитательная работа, которая 

структуру государственной власти также можно рассмотреть 

сидеологическую обработку людей. Метод принуждения основывается на 

психологическом, материальном или физическом воздействии 

государственных органов на поведение людей, цель которой является 

заставить людей действовать по воле властующих субъектов. Отличием 

принуждения от метода убеждения является то, метод принуждения носит 

более жесткий характери выражается в применении организованной силы 

государства. Государственной принуждения всегда идет рядом с 

ограничением свободы человека и навязыванием ему своей государственной 

воли.  

Структуру государственной власти также можно рассмотреть с другой 

стороны, например, учитывая принцип разделения властей, который 

применяется во многих современных государствах.  

Следуя этому принципу, в структуре государственной власти можно 

выделить следующие элементы: законодательная власть, исполнительная и 

судебная власть. А если учесть еще территориальные организации 

государственной власти, то можно выделить центральную власть, которая 

осуществляет власть над всей территории государства , и местную власть, 

которая имеет ограничение на осуществление своей власти центральными 

органами. Хочется отметить, что в федеративных государствах помимо 



основных выделяют еще и региональную власть, т.е. власть, расположенную 

в регионах (субъектах) Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Формы и способы осуществления государственной власти.  

 

Само понятие формы правления объясняет то, из каких институтов 

складывается организация государственной власти, как она образуется и как 

осуществляется. По форме правления выделяются монархия и республика. 

В монархии вся полнота власти сосредоточена в руках одного человека- 

монарха. Эта власть передвется по наследству и осуществляется пожизненно. 

Правда бывает иногда так, что династический принцип не соблюдается, 

например, в результате захвата власти другой династией или установление 

выборной династии, когда правителя выбирает аристократия.  

Власть монарха легитимируется божественным происхождением, 

монарх никогда не подлежит юридической ответственности, а также не несет 

никакой политической ответственности за осуществляемые им действия. 

Кроме того, он обладает независимостью и юридическим иммунитетом, а 

также олицетворяет единство нации. 

По объему власти монархия различается на абсолютную и 

ограниченную (конституционную).  

При абсолютной монархии вся власть монарха сосредоточена в его 

руках. Он пользуется властью без ограничений и не делит ее ни с кем. В 

самой своей основе данная форма правления отрицает принципы демократии. 

Вместе с тем, абсолютная монархия в «чистом» виде является достоянием 

прошлого.  

Абсолютные монархии также делятся на: раннефеодальную, 

вотчинную и сословно-представительную.  

Раннефеодальная монархия являлась первой из форм феодальной 

монархии. Ей предшествовали рабовладельческий и первобытный строй. Она 

еще сохранялась и в период феодальной раздробленности.  

За раннефеодальной следует вотчинная монархия. Ее яркими 

представителями можно считать Англию и Францию 12-13 веков. 

Признаками такой монархии являются: верховная власть принадлежит 

одному феодалу и его наследникам, создание национального государства, 

начало централизации и создание фактического лидерства.  

Характерной чертой сословно-представительной монархии являлось 

участие в управлении сословнох представителей, а власть монарха 

ограничивалась из-за развития товарно-денежных отношений, а также 

появившимися сословно-предсавительными органами, таких как Собор, 

Парламент и т.д.  

В конституционной (ограниченной) монархии власть монарха 

ограничена существующей конституцией страны. А сама конституционная 

монархия делится на парламентскую и дуалистическую. 

Для парламентской монархии характерно то, что монарх практически 

не обладает никакой властью, т.е. монарх выполняет свои функции 

номинально. Для такого вида монархии очень характерно выражение 

«царствует, но не правит». Фактически монарх обнародует законы, имеет 



право смещать или назначать чиновников, объявляет войну и мир, имеет 

права абсолютного вето и др., но не вправе делать это все самостоятельно.  

В дуалистической монархии законодвтельную власть осуществляет 

парламент, исполнительную- глава государства и подчиненное ему 

правительство. Монарх вправе распустить парламент, а также наложить вето 

на принимаемый закон. А парламент при этом не может не имеет право 

отправить правительство в отставку, объявив вотум недоверия.  

В некоторых странах существует так называемая «выборная 

монархия», а которой монарх не наследует свою власть, а избирается из 

числа кандидатов. Такую власть можно получить, когда предыдущий монарх 

умер или закончился период осуществления полномочий.  

Сам институт монархии уже является пережитком феодального 

общества. Развитие современного общества показывает, что число монархий 

сокращается, республиканская форма правления провозглашена после второй 

мировой войны во многих раннее монархических странах. Исключениями 

являются такие страны, как Испания и Камбодже, где вновь была 

восстановлена монархия.  

В некоторых странах, где уже утвердилась республика, появилась 

ностальгия по монархической власти. Главным аргументом для возвращения 

монархии сторонники считают независимость монарха, возможность 

сохранения своего статуса независимо от соотношения политических сил. А 

использование монархом своей власти зависит больше от личности монарха, 

традиций страны и отношения населения к монарху.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

 

 В данной курсовой работе были рассмотрены особенности 

государственной власти. Были изучили понятие, признаки и формы 

осуществления государственной власти. Анализируя все вышеизложенное 

хочется еще раз отметить, что государственная власть- это разновидность 

социальной (общественной) власти, которая основывается на принципе 

вассалитета-сюзеренитета или управления-подчинения. Где субъект власти 

навязывает подчиненному свою волю, а объект власти, в свою очередь, 

подчиняется воли подвластного.  

Рассматривая термин «государственная власть» можно сказать, что его 

абсолютно точно можно сравнить или даже заменить понятием 

«политическая власть», главное то, что противоставлять эти понятия друг 

другу невозможно.  

Изучив характерные черты государственной власти, следует отметить 

следующие признаки, присущие ей:  

1) Классовый характер  

2) Возможность применения государственного принуждения 

3) Не допустимость конкуренции с другой властью внутри 

государства 

4) Возможность сделать свою волю поведением других людей 

5) Существование властеотношений, при которых осуществляется 

разделение на субъект и объект власти. 

6) Осуществление власти происходит посредством специально 

созданных органов 

7) Существует верховенство, независимость и неотъемлемость 

государственной власти  

 

Всякая власть, в том числе государственная, по-настоящему устойчива 

и сильна прежде всего за счет своей социальной основы. Государственная 

власть функционирует в обществе, разделенном на классы, различные 

социальные группы и противоречивыми, частью непримиримыми 

интересами. 

 Изучая степень разработанности проблемы, замечаем, что было многое 

сделано для понимания характеристик государственной власти, в том числе 

ее структуры и внутреннего порядка. Но хочется отметить, что чаще всего 

государственная власть рассматривается как человеческого способа бытия. 
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