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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что государственная власть 

является одним из наиболее изученных и одновременно дискуссионных 

предметов юриспруденции. Создание современной, эффективной системы 

государственной власти является важным фактором выхода российского 

общества из политического кризиса, который должен обеспечить становление 

России как высокоразвитого, правового, цивилизованного, европейского 

государства с высоким уровнем жизни, социальной стабильности, культуры, 

демократии. Развитие и совершенствование организации и осуществления 

государственной власти является процессом чрезвычайно сложным, 

рассчитанным на длительный период, поэтому этот процесс должен 

происходить на основательной научной основе.  

Процесс развития самостоятельной демократической России с момента 

провозглашения ее независимости сопровождался коренной перестройкой 

организации власти в государстве. Уход от жестко централизованной схемы 

управления советских времен, новые условия хозяйствования потребовали 

изменений форм и методов в работе властных структур. Трансформация 

системы управления – процесс динамичный, требующий постоянного анализа и 

оценки его адекватности с направлениями развития общества. И поэтому 

теория государственного управления требует более основательного понимания 

процессов распределения власти и раскрытия сущности самого явления власти 

и ее реализации. Для этого, прежде всего, необходимо определить 

существенные признаки и установить соотношения между такими понятиями, 

как «власть», «общественная власть», «государственная власть», «реализация 

государственной власти», «государственное управление». 

Проблемы власти государственной и политической, их места и роли в 

обществе и государстве исследовались представителями правовой науки: 

Байтин М.И., Белякова Е.А., Бобылев А.И., Васина А.Ю., Гомеров И.Н., 

Дробязко С.Г., Кандрина Н.А., Лазарев В.В., Лесничий В.В., Малько А.В., 
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Марченко М.Н., Матузов Н.И., Мельника А.Ф., Морозова Л.А., Никифоров 

А.А., Оболенського О.Ю., Пафнутьев А.А., Петренко М.Н., Рукинов В.А., 

Саломатин А.Ю., Селиванов А., Серьогин В.О., Старков О.В., Чиркин В.Е., 

Ярмиш О.Н. и другие.  

Объектом исследования являются общественные отношения 

складывающиеся в процессе осуществления государственной власти в 

демократическом обществе. 

Предметом исследования выступают теоретико-правовые аспекты 

государственной власти и принципы ее организации в демократическом 

обществе.  

Целью исследования является изучение понятия, сущности, признаков, 

функций и форм осуществления  государственной власти. 

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи: 

- рассмотреть природу власти: понятие, признаки и виды; 

- исследовать формы осуществления государственной власти; 

- проанализировать функции государственной власти; 

- изучить содержание признаков государственной власти. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования материалов и выводов исследования в процессе преподавания 

курсов: «Теория государства и права»,  «Конституционное право Российской 

Федерации и зарубежных стран», «История государства и права», а также в 

повседневной деятельности представителей государственных органов и 

общественных организаций.  

Методологическая основа исследования. Используемые в настоящем 

исследовании методы включают в себя диалектический, логический, 

сравнительный, формально-юридический, системный, метод сравнительного 

правоведения. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

четырех параграфов, заключения и списка использованных нормативных 

правовых актов и литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

1.1. Природа власти: понятие, виды, признаки 

 

Власть является постоянной и неотъемлемой чертой любого общества и 

необходимым условием его существования. Основными подходами к 

определению власти считаются биологический, психологический, 

социокультурный, рационалистический, иррациональный, классовый и 

бихевиористский. Понятие «власть» трактуется по-разному философами, 

экономистами, юристами, социологами, политологами, но все они приходят к 

выводу что власть – это мотивированные действия соответствующих 

субъектов. В обществе существуют различные виды власти – политическая, 

общественная, социальная, государственная, общественная, власть народа и др. 

Отношения власти всегда асимметричные и предполагают доминирование 

одной из сторон. 

На начало XXI века коренным образом изменилась концепция власти, 

стали другими реалии владычества в современном мире. Это произошло 

потому, что большую роль в обществе начали играть объединения людей, 

различные организованные коллективы. Условия современного общества 

выдвигают новые проблемы организации власти в нем. 

М. Вебер, Дж. Френч, Б. Рейвен, П. Блау, Д. Ронг и др. давали понятие 

«власть» как господствующее положение отдельных социальных групп в 

обществе («обладание властью»). Е. Кэплен, Г. Саймон, Р. Даль, Н. Полсби и 

др. определяли понятие «власть» как средство или инструмент, используемый 

определенными социальными единицами общества для достижения 

собственных целей («использование власти»). 

По мнению В.Е. Чиркина, феномен власти заключается в том, что 

основой власти является коллектив, то есть более или менее организованное, 

объединенное общество людей, обладающих сознанием и волей. Но не всякое 

общество является коллективом, для этого должны возникнуть общие для 

коллектива интересы различного характера (политического, социально-
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экономического). Для реализации этих интересов возникает необходимость 

определенного единства действий. Таким образом, возникает потребность в 

управлении коллективом, которая порождает власть в коллективе1. 

Согласно определению В. Лесничего, власть – способность и 

возможность навязать волю одного субъекта другим с помощью доступных 

способов как морального и идейного влияния, так и прямого физического 

принуждения2. 

В пределах своих функций власть порождает отношения 

распорядительства и подчинения. Ее действия направлены, прежде всего, на 

поддержание и сохранение действующего конституционного порядка, и когда 

она реализуется демократическими методами. Когда власть является сильной и 

способна эффективно осуществляет свои полномочия, то в выигрыше 

оказываются обе стороны общественных отношений. 

В XIX в. понятие политической и государственной власти 

отождествлялись, поскольку государство была центром любой власти в 

обществе. Советские подходы, сформированные на доминировании 

государственной власти, которая была единственной на то время, абсолютно 

непригодны в новых политико-экономических условиях, и в настоящее время 

эти понятия нуждаются в иной трактовке. Специалисты государственного 

управления утверждают, что государственная власть – это политико-правовое 

явление, сущность которого заключается в том, что, выражая хотя бы 

формально волю всех граждан государства, она (власть) осуществляет 

направляющее, организующее, регулирующее влияние на общество3. 

По утверждению В. Лесничего, власть – это государственная 

организация политической жизни, которая осуществляется с помощью 

специального иерархически и территориально организованного аппарата, 

легитимного использования принуждения и права издавать нормативные акты, 

                                           
1 Чиркин В.Е. Публичная власть в современном обществе. – М.: Юристъ, 2016. – С. 170. 
2 Лесничий В.В. Концептуальные основы политических наук: теория и история. – СПб.: 

Питер, 2016. – С. 11. 
3 Государственное управление: Учебное пособие / Под ред. А.Ф. Мельника, О.Ю. 

Оболенського, А.Ю. Васина. – М.: Знание-Пресс, 2016. – С. 329. 
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обязательные для всего населения. Кроме прямого принуждения или для его 

использования, государство в реализации власти опирается на материальные и 

моральные импульсы, которые достаточно заметно влияют на эффективность 

реализации властных полномочий4. 

В демократическом обществе власть включает три властные 

подсистемы: законодательную, исполнительную и судебную, которые имеют 

государственные органы и структуры, которые выполняют эти функции. 

Между ними существует механизм взаимодействия, связанный с их взаимными 

ограничениями, которые реализуются путем «сдержек» и «противовесов». 

Власть действует постоянно в правовом режиме реализации 

организационно-распорядительных функций и полномочий, осуществляя 

непосредственно управления государством. Существующее многообразие форм 

реализации власти связывается с существованием механизма государства, 

который составляют государственный механизм и субъекты власти с особым 

статусом5. 

Субъектами власти являются органы власти, которые действуют на трех 

отдельных уровнях: государственном, региональном и местном и составляют 

систему органов власти. Термин «система» словарь толкует как совокупность 

взаимосвязанных элементов, образующих единое целое и взаимодействуют 

между собой и внешней средой в процессе достижения поставленных целей, и 

основывается на принципах самоорганизации, синергии и развития. Как 

отмечают некоторые исследователи, характерным признаком системы власти в 

России является дуализм. На центральном уровне это проявляется, в частности, 

в стремлении строить систему управления государством смешанного 

(президентско-парламентского) типа. На местном уровне дуализм связан с 

сосуществованием на одном уровне двух видов власти – исполнительной в лице 

его органов и должностных лиц и местного самоуправления. Однако 

                                           
4 Лесничий В.В. Концептуальные основы политических наук: теория и история. – СПб.: 

Питер, 2016. – С. 19. 
5 Селиванов А. Общественная власть и гражданин в условиях использования судовой 

административной юрисдикции (проблемы теории и практики) // Журнал российского права. 

–  2016. – № 9. – С. 32. 
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уникальность отечественной ситуации заключается в дуализме еще и самой 

исполнительной власти на территориальном уровне. 

Система органов власти представляет собой совокупность органов 

власти народа, которые имеют различные формы осуществления этой власти. 

Каждый орган власти создан для реализации заданных целей и программ, 

обеспечивающих защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

безопасность государства и общества, решение вопросов социально-

экономического и культурного значения. 

Для власти характерны: направленность на выполнение общественных 

задач и функций; функционирования через соответствующие публичные 

институты; легитимность обособленности аппарата, который осуществляет эту 

власть от населения; объединение подвластных органов по территориальному 

признаку; охват властью всех лиц на соответствующей территории; 

непрерывность функционирования; направленность на решение всех дел 

общественного значения; обязательность властных решений для всех субъектов 

на соответствующей территории; функционирование в правовых формах; 

возможность использования предусмотренных законодательством средств 

принуждения для реализации своих решений; право устанавливать и взимать 

общеобязательные налоги и сборы с населения; самостоятельное формирование 

бюджета6. 

Для становления России как суверенного правового государства, 

наращивание демократического потенциала системы власти и обеспечения 

полноценного, своевременного выполнения поставленных государством и 

обществом задач, необходимо учитывать достижения отечественного и 

зарубежного опыта демократической правовой регламентации организации и 

функционирования органов власти с целью подчинения государства обществу. 

Власть характеризуется тем, что она сопровождает все социальные 

процессы в обществе, осуществляет управление делами общества, реализует 

                                           
6 Ярмиш О.Н., Серьогин В.О. Государственное строительство и местное самоуправление в 

России: Учебное пособие. – М.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2017. –  С 42. 
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свои задачи и цели – служение российскому народу как единственному 

источнику власти, способствует формированию правового, демократического 

государства; власть является вторичной (производной) категорией от 

суверенитета народа как источника любой формы властного образования и 

интересы народа должны находить реальное воплощение в деятельности всех 

субъектов власти. 

Функциональные особенности, формы и методы деятельности органов 

власти, взаимоотношения между собой и другими структурными звеньями 

должны полноценно функционировать в государстве в различных сферах 

общественной жизни, обеспечивать интересы государства ради блага общества. 

Необходим переход к новому пониманию функций общественной власти, 

которые по своему содержанию будут направлены на предоставление 

государственных и общественных услуг, необходимо перераспределение 

функций и полномочий между местными органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления на основе реализации принципов 

децентрализации и деконцентрации. 

И так, власть – это целостная система органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление общественно 

значимыми делами от имени и по поручению суверена – народа, постоянно 

действуют в правовом режиме при реализации организационно-

распорядительных функций и полномочий через определенные Конституцией 

РФ и законами РФ формы реализации управления делами государства и 

территориальных общин, действующих согласно их статуса во всех сферах и в 

территориальных единицах страны. 

Власть выступает в двух формах: 

 1) государственная власть; 

2) власть местного самоуправления (муниципальные власти). Для обеих 

форм общественной власти присущ ряд общих признаков: 

- направленность на выполнение общественных задач и функций; 

- институциональный характер, то есть функционирование через 
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соответствующие общественные институты (органы общественной власти); 

- легитимность; 

- обособленность аппарата, который осуществляет эту власть, от 

населения; 

- объединение подвластных органов по территориальному признаку; 

- всеобщность, то есть охват властью всех лиц на соответствующей 

территории; 

- непрерывность функционирования (при наличии отдельных временных 

органов); 

- универсальность, то есть направленность на решение всех дел 

общественного значения; 

- обязательность властных решений для всех субъектов на 

соответствующей территории; 

- функционирование в правовых формах (нормотворческой, 

учредительной, правоприменительной, контрольной и интерпретационной), то 

есть деятельность законодательно установленной процедурой и оформления 

властных решений правовыми актами; 

- возможность использования предусмотренных законодательством 

средств принуждения для реализации своих решений; 

- право устанавливать и взимать общеобязательные налоги и сборы с 

населения; самостоятельное формирование бюджета7. 

В то же время, для государственной власти присущи определенные 

особенности, в первую очередь, государственный суверенитет, 

общегосударственный масштаб действия, направленность на первоочередное 

выполнение общенациональных потребностей, постоянная правовая связь с 

населением через институт гражданства, наличие субординационных 

отношений внутри государственного аппарата, наличие особых органов – так 

называемых «силовых структур» (армия, суд, прокуратура, служба 

                                           
7 Малько А.В., Саломатин А.Ю. Теория государства и права: Учебное пособие. – М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  – С.131. 
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безопасности, органы исполнения наказаний и др.). Материально-финансовой 

основой государственной власти является общенародная и государственная 

собственность, а также средства государственного бюджета. 

Безусловно, наиболее существенным признаком государственной власти 

является ее суверенитет. В новейшей юридической литературе 

государственном суверенитете определяется как «свойство государства 

самостоятельно и независимо от власти других государств осуществлять 

функции внутри государства и в отношениях с другими государствами» или как 

«верховенство и независимость от любых других властей внутри страны или во 

взаимоотношениях с другими государствами».  

Власть местного самоуправления также характеризуется некоторыми 

особенностями: 

- ее источником является народ, а первичным носителем – 

территориальная община; 

- она распространяется только на территорию административно-

территориальных единиц; 

- его органы действуют от имени территориальной общины, а не народа 

или государства; 

- материально-финансовую базу ее органов составляют коммунальная 

(муниципальная) собственность и местный (муниципальный) бюджет; 

- его органы связаны более тесными связями с населением; 

- в системе его органов отсутствует жесткая иерархия и 

соподчиненность. 

Таким образом, государственная власть – явление социально-

политическое. Это основная форма проявления политической власти 

определенной социальной общности (народа, класса и т.п.), которая обладает 

специализированным аппаратом для регулирования общественных отношений 

и верховенством в обществе. Важнейшие элементы государственной власти – 

это воля и сила. Государственная власть как вид публичной власти является 

именно той общественной силой, которая способна с помощью правовых и 
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организационных средств осуществлять волю государства в рамках 

конституции и законов. Государственная власть является особым видом 

публичной власти. Имея все признаки публичной власти, государственная 

власть, вместе с тем, имеет признаки, присущие только ей. 

 

1.2. Формы осуществления государственной власти 

 

Государственное управление является одним из видов деятельности по 

осуществлению государственной власти, которое заключается в практической 

реализации организационных, исполнительно-распорядительных функций по 

воплощению в жизнь требований законодательства и осуществление на этой 

основе управленческого воздействия в отношении определенных объектов. 

Есть глубокая внутренняя связь между моделью организации государственной 

власти и системой управления – они должны соответствовать друг другу. 

Эффективность функционирования государственно-властного механизма 

напрямую зависит от политического режима. Политический режим 

представляет собой совокупность способов, средств и методов практического 

осуществления правящими кругами, главным образом высшими должностными 

лицами, государственной властной воли8. 

Демократический политический режим – тип политической системы и 

социальной организации общества, основанной на равноправии ее членов, 

периодической выборности и отчетности органов управления, принятии 

решения по принципу большинства. Различают две основные формы 

демократии: прямую и косвенную (или представительную) демократию. 

При анализе и оценке государственного управления, как правило, 

отмечается наличие бюрократии. Бюрократия – система управления, в которой 

власть принадлежит администрации чиновников. Различают два основных типа 

бюрократии: «имперскую» («традиционную») бюрократию, которая возникла в 

                                           
8 Никифоров А.А. Сущность государственной власти. // Вестник Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии им.В.Р. Филиппова. – 2017. – № 3. –  С.88. 
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азиатских империях и опирается на авторитет традиции и рационально-

легальной бюрократии, которая возникла при переходе к индустриальному 

обществу. Рациональная бюрократия является типом управления, который 

опирается на знания, применение законов и органов власти. 

Государственное управление является одним из видов деятельности по 

осуществлению государственной власти, которое заключается в практическом 

осуществлении организационных, исполнительно-распорядительных функций 

по претворению в жизнь требований законодательства и осуществление на этой 

основе управленческого воздействия в отношении объектов управления. В 

социальной сфере взаимодействие субъектов и объектов управления отражает 

все многообразие социальных отношений общества. 

Принципы государственного управления – это закономерности, 

отношения, взаимосвязи, руководящие принципы, на которых основаны его 

организация и осуществление и которые могут быть сформулированы в 

определенные правила. 

Различают три группы принципов государственного управления: 

общесистемные, структурные и специализированные. 

К общесистемным принципам относятся: принцип объективности 

управления; демократизма; правовой упорядоченности; законности; разделения 

властей; публичности; сочетание централизации и децентрализации. 

В группе структурных принципов выделяют: структурно-целевые; 

структурно-функциональные; структурно-организационные; структурно-

процессуальные. 

Третью большую группу – группу специализированных принципов 

государственного управления образуют: принципы государственной службы; 

принципы работы с персоналом управления; принципы информационного 

обеспечения государственного управления; принципы деятельности органа 

исполнительной власти; принципы принятия управленческих решений9. 

Любая форма управления – это осуществление органами власти разными 

                                           
9 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. – М.: Проспект, 2016. – С. 322. 
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способами конкретных практических действий с целью решения задач, которые 

перед ними стоят. Одни из них несут юридическую ответственность, другие – 

нет10. 

Формы осуществления государственной власти обусловливаются теми 

правовыми предписаниями, опираясь на которые, государство контролирует 

деятельность органов власти. Они закреплены в законах, статьях Конституции, 

в стандартах и положениях. В определенных условиях должностные лица по 

своему усмотрению, но, не выходя за рамки законодательства, выбирают те 

формы, которые наиболее подходят к сложившейся ситуации. 

Это касается той части деятельности органов власти, которая имеет 

правовой статус. Но большая часть их действий не имеет юридического 

значения, то есть административное право во время их выполнения не 

претерпевает никаких изменений. Это организационная форма деятельности 

органов власти. В то же время неправовые формы и методы государственного 

управления служат основой для осуществления в будущем действий, имеющих 

юридическую значимость. И, наоборот, данные формы управления могут 

возникать после правовых. 

Действия должностных лиц, находящихся при власти, являются 

формами осуществления государственной власти. Они не должны превышать 

пределов их компетенции. Данные формы государственного регулирования 

делятся на неправовые и правовые. 

Органы власти, как правило, выполняют действия, которые можно по 

определенным признакам сгруппировать. Проблема выделения форм 

осуществления государственной власти полностью не решена. Но 

теоретически, все же, принято разграничивать четыре формы осуществления 

государственной власти: 

1. Издание нормативных актов. Оно предполагает деятельность, которая 

направлена на соблюдение закона с помощью установления в области 

                                           
10 Петренко М.Н. К вопросу о понимании признаков государственной власти в науке России 

// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – № 8. – С.224. 
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регулирования конкретных правил. Создание новых актов связано с тем, что 

уже существующие общие законы не могут охватить все сферы общественной 

жизни. 

2. Издание ненормативных (индивидуальных, административных) актов. 

Они отличаются от актов нормативных тем, что ими прекращаются, 

изменяются или устанавливаются административные правовые отношения. 

Кроме того, они обращены к конкретным участникам управленческой 

деятельности. После разового применения прав и обязанностей участниками 

данных отношений действие индивидуальных актов прекращается. 

3. Проведение мероприятий организационного характера. Оно 

осуществляется стабильно, систематически. Их цель – обеспечить 

эффективную, четкую работу органов управления. Их проведение никак не 

влияет на изменения в административных правовых отношениях. Мероприятия 

по организации управленческой деятельности никак не связаны с созданием 

новых законов, правил, не имеют юридической значимости. Использование 

конкретных форм мероприятий зависит от особенностей объектов, которыми 

нужно руководить, от их правового статуса. 

4. Осуществление действий, решающих материально-технические 

вопросы. Они носят дополнительный характер. Их предназначение – 

обслуживать процесс управления. Они создают необходимые условия для 

использования органами власти других форм управления. Сюда входит 

составление отчетов, справок, решение вопросов делопроизводства, проведение 

мероприятий, подготовка материалов для создания законов. 

Так как формы осуществления государственной власти не имеют 

классификации, признанной всеми правоведами, то и это разделение следует 

считать довольно схематичным и условным. Существуют и другие его виды. 

Например, следующие формы осуществления государственной власти: 

- неправовые, когда для проведения управленческой деятельности не 

нужны юридические акты; 

- правовые формы, когда управленческие действия связаны с нормами 
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права. 

Таким образом,  формы осуществления государственной власти 

обусловливаются теми правовыми предписаниями, опираясь на которые, 

государство контролирует деятельность органов власти. Они закреплены в 

законах, статьях Конституции, в стандартах и положениях. В определенных 

условиях должностные лица по своему усмотрению, но, не выходя за рамки 

законодательства, выбирают те формы, которые наиболее подходят к 

сложившейся ситуации. 

Вывод. Государственная власть как вид публичной власти является 

именно той общественной силой, которая способна с помощью правовых и 

организационных средств осуществлять волю государства в рамках 

конституции и законов. Государственная власть является особым видом 

публичной власти. Имея все признаки публичной власти, государственная 

власть, вместе с тем, имеет признаки, присущие только ей. По поводу 

организации государственной власти на современном этапе реформирования 

российской государственности необходимо отметить, что на ее осуществление 

непосредственно влияет политическая власть. Поскольку представители 

последней отражают собственные субъективные взгляды относительно 

политики, которую нужно реализовать через государственный аппарат, они 

непосредственно влияют на осуществление государственной власти.  
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 ГЛАВА 2. ФУНКЦИИ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

2.1. Функции государственной власти: современные подходы 

 

Современный мир находится в особых условиях. Обменные процессы в 

экономике, политике, технологиях и т.д. трансформируют власть. 

Исключительно силовыми методами нельзя осуществлять государственную 

власть, развиваясь, общество детерминирует развитие правовых и 

государственных явлений. 

Непосредственно действующие права и свободы человека и гражданина 

определяются как содержание государственной власти. Современные 

стандарты в области прав и свобод человека, закрепленные в международно-

правовых документах и во внутригосударственном законодательстве, являются 

плодом длительной борьбы личности с властью. Поиск оптимальных моделей 

взаимоотношений государства с личностью всегда представлял сложную 

проблему. Со временем менялся объем прав и свобод, которые государство 

предоставляло своим гражданам. Оптимальные модели в решающей степени 

зависели от характера общества, типа собственности, демократии, развитости 

экономики, культуры и других объективных условий. Во многом они 

определялись властью, законами, правящими классами, то есть субъективными 

факторами. При поиске моделей взаимоотношений государства с личностью 

главная проблема всегда заключалась в установлении такой системы и порядка, 

при которых и личность имела бы возможность беспрепятственно развивать 

свой потенциал. Подобный баланс как раз и получает свое выражение в правах, 

свободах и обязанностях человека. 

Прозрачность и открытость органов государственной власти в 

реализации публичной политики, в частности ее информационный аспект, 

является важным фактором развития процессов демократизации государства и 

общества, становление гражданского общества, залогом утверждения в России 

демократических норм и правил отношений между гражданами, их 

объединениями и органами государственной власти. Постепенная 
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трансформация системы властных отношений в России требует внедрения 

новых стандартов, становления новой культуры взаимоотношений между 

властью и обществом. 

Власть необходима для функционирования государства, общества, 

народа. Сущность государственной власти проявляется в ее функциях. Анализ 

научной литературы и нормативных актов международного и национального 

уровней дал возможность нам выделить основные функции государственной 

власти. 

Учредительно-репрезентативная функция. Государственная власть как 

вид публичной власти является системой официально признанных (законных и 

легальных) властных практик, процедур и институтов, действующих на основе 

социокультурно-обусловленных идей в определенном политически и 

территориально организованном пространстве. 

Для того чтобы в правовом государстве власть действительно отражала 

волю народа, должна быть соблюдена процедура свободного и честного 

волеизъявления. Наше понимание народовластия в качестве сущности 

государства, определяет принадлежность власти народу и его осуществления 

народом в собственных интересах в отношении себя в правовой, 

демократической форме на основе гарантирования и осуществления прав и 

свобод человека, открывает и функциональную сторону бытия этого принципа. 

Народовластие имеет свои универсальные направления влияния, в которых 

отражается их социальная ценность, назначение относительно существования 

общества11. Первичные органы государственной власти создаются народом, 

вторичные образуются первичными. Таким образом, власть представляет волю 

населения, получает от него кредит доверия и одобрения программы развития 

общества, предложенные политическими силами, которые пришли к власти. 

Государственная власть является способом управления обществом, 

атрибутивным признаком государства, который имеет социальную 

репрезентативную природу, что выражается в том, что: 1) во-первых, власть 

                                           
11 Малько А.В. Теория государства и права. – М.: Юридический центр Пресс, 2015. – С. 99. 
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осуществляют люди в качестве должностных лиц, органов, форм 

непосредственной демократии, деятельность которых направлена на 

конкретных людей в качестве граждан (подданных), лиц без гражданства, 

беженцев и др.; 2) во-вторых, государственная власть непременно нуждается в 

поддержке определенных слоев, классов, групп, на которые она опирается в 

процессе осуществления государственной деятельности; 3) в-третьих, уровень 

совершенства государственной власти зависит от степени развитости 

человеческого общества, его экономики, культуры в широком ее понимании, 

когда она рассматривается как достижение людей в области материальной и 

духовной жизни, а также географических, этнических, религиозных и других 

факторов. 

Государственно-управленческая функция. Власть уполномочена 

принимать государственно-властные решения. Они принимаются для 

управления обществом как основа для его функционирования. Отношения 

между людьми, организациями и государствами основываются на 

определенных признанных в определенный исторический период началах и 

принципах. В государственном образовании отношения не могут основываться 

исключительно на морально-религиозной основе. Нормы права являются 

первичными регуляторами отношений в демократическом, правовом 

государстве. Правотворческая деятельность может осуществляться, кроме 

органов государственной власти, всем народом, трудовыми коллективами или 

общественными организациями, если они уполномочены на это государством. 

То есть указать на исключительность правотворчества государственной власти 

мы не можем. Однако следует констатировать, что большую часть 

нормативных актов создают именно компетентные, уполномоченные органы 

государственной власти. 

Государственно-властные решения распространяются на всю 

территорию государства и должны отражать волю подавляющего большинства 

граждан государства. В отличие от властной деятельности органов 

муниципальной власти, именно государственная власть имеет общие 



 

20 

полномочия и юрисдикцию. В государственно-властных решениях 

легализуется воля народа. 

Исполнительная функция. Государственная власть способствует 

выполнению государственно-властных решений, создает надлежащие 

организационные, финансовые и юридические предпосылки для реализации 

государственно-властного решения. Эффективность управленческого 

воздействия, как верно отмечает И. Стахура, зависит не только от правильности 

принятых решений, но и от того, насколько последовательно и качественно они 

реализуются. Любое управленческое решение (даже закон) не дает желаемых 

результатов, если не будет обеспечено его исполнение. Поэтому каждый 

руководитель должен четко осознать, что управление – не только поиск и 

принятие решений, но и кропотливая работа по организации их выполнения12. 

В условиях народовластия государственно-властные веления, отражающие 

общественный интерес, с помощью институтов демократии и гражданского 

общества получают наиболее полное и адекватное воплощение. 

Контрольная функция. Особенности властной деятельности 

заключаются в том, что издание властного решения недостаточно, контроль за 

выполнением выступает обязательным условием для полноты системы 

властвования. Демократизация власти обеспечивает отсутствие незаконной 

гиперболизации контрольной функцией. Путем внедрения правовых стандартов 

открытости власти, ее информационной доступности, ряда конституционных 

механизмов (разделения властей, наличия системы сдержек и противовесов, 

функционирования специальных процедур, среди которых выделяются формы 

общественного контроля) обеспечивается справедливый баланс между 

контрольными полномочиями и их абсолютизацией. 

Защитная функция. Государственная власть – это власть народа. В 

широком толковании целью создания системы государственной власти 

является защита населения страны. Защита прав и свобод человека в правовом 

государстве не просто функцией власти, но и основной ее задачей. По своей 

                                           
12 Морозова Л. А. Теория государства и права. – М.: Норма, Инфра-М, 2013. – С.76. 
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правовой природе права человека являются ориентиром развития общества и 

государства, они обеспечивают равенство и справедливость отношений между 

людьми. На уровне комплексной правовой стратегии должны не просто 

закрепляться права и свободы личности, но и реально функционировать 

гарантии их обеспечения. Государственная власть не может единолично 

обеспечить полную реализацию прав и свобод граждан, для этого необходимо 

участие общества и отдельной личности. Поэтому повышение уровня правовых 

знаний, доступные процедуры защиты прав человека, повышение уровня 

правосознания лица и правовой культуры населения выступает весьма 

существенным фактором для адекватной реализации защитной функции 

государственной власти. 

Стабилизирующая функция. В обществе существует непрерывный 

конфликт интересов, социум не может быть абсолютно одинаковым. Конфликт 

является обычным состоянием в социально-правовой реальности. Он может 

быть как на частно-бытовом уровне, так и на уровне общества, 

национальностей, классов, государств, континентов, конфессий и т.п. К 

сожалению, этот список можно продолжать до бесконечности. 

Стабильности государства должны способствовать соответствующие 

социально-правовые отношения, поскольку они составляют основу правовой 

системы и функционируют в пределах нормированной и консенсусной системы 

правил, норм и ценностей, то есть основываются на праве, в котором 

воплощаются социальные ценности – свобода и защита личности, равные 

возможности для всех членов общества реализовывать свое право на жизнь, 

труд, отдых, образование и т.д., а также их равенство перед законом13. 

Государственная власть обладает возможностями урегулирования 

конфликтных ситуаций, содействие диалогу сторон, установление правовых 

норм для урегулирования конфликта, создание системы государственных 

органов, которые наделены полномочиями регулировать или решать спор. Речь 

                                           
13 Матузов Н.И. Теория государства и права. – М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2018. – С.121. 
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здесь идет не только о судебной власти, современное общество нацелено на 

альтернативные способы разрешения конфликта (третейские суды, процедуры 

медиации, система восстановительного правосудия, примирительные комиссии 

и т.д.). 

Конечно, это не полный перечень функций. В зависимости от ветви 

власти, органа государственной власти и сферы функционирования можно 

выделить ряд других задач и функций. Однако мы считаем, что перечисленные 

выше функции являются основными, а их надлежащая реализация обеспечивает 

государству легитимный правовой статус и признак демократичности и 

законности. 

 

2.2. Содержание признаков государственной власти 

 

Развитие современного общества требует поиска новых подходов к 

исследованию государственно-правовых явлений объективной 

действительности. Это обусловлено, в частности, глобализационными и 

интеграционными процессами, которые охватили практически все сферы 

жизнедеятельности общества. В условиях глобализации государства 

вынуждены прибегать к самоограничению отдельных суверенных прав и 

полномочий и делегировать их в определенных пределах наднациональным или 

надгосударственным структурам и организациям.  

Государственная власть – это власть, субъекты которой по отношению к 

собственному государству, всех ее членов и подсистем выполняют следующие 

внутренние и внешние функции: 

1) аккумулируют, согласовывают, интегрируют, представляют, 

выражают и защищают личные, социально-групповые, классовые, этнические, 

общегосударственные и общечеловеческие интересы граждан в экономической, 

социальной, политической и культурной сферах как внутри, так и за пределами 

государства, а также обеспечивают создание необходимых условий для их 

реализации; 
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2) регулятивные или организационно-управленческие функции – это 

функции организации, упорядочения, координации, согласования и 

регулирования общих дел, общей деятельности и отношений всех членов 

данного государства во всех ее подсистем, включая организации, органы и 

учреждения государственной власти; 

3) мобилизационные функции – это функции мобилизации необходимых 

ресурсов, как в самом государстве, так и за ее пределами, в частности, функция 

взимания налогов, формирования и использования государственного бюджета и 

других материальных, человеческих, информационных ресурсов, функция 

изготовления денежных знаков; 

4) функции обеспечения объединения и интеграции всех граждан 

государства, его целостности, суверенитета, самостоятельности, независимости, 

отграничения от других территориальных сообществ и организаций, а также 

функции обеспечения стабильности, устойчивости и сохранения государства; 

5) функции обеспечения устойчивого и закономерного прогрессивного 

развития государства в целом, всех ее граждан и подсистем14. 

На государственную власть распространяются все признаки социальной 

власти, но в то же время это не тождественные категории, поскольку 

государственная власть, в отличие от социальной, обладает двумя основными 

монополиями: издание общеобязательных правил поведения в виде правовых 

норм, а также возможность и реальная способность применения 

государственного принуждения. 

Следует отметить, что когда речь идет о государственной власти, то 

большинство ученых, как правило, указывает на ее политический и публичный 

характер. В частности, известный российский ученый-правовед М. Байтин 

подчеркивает, что термины «политическая власть» и «государственная власть» 

являются синонимами, поскольку политическая власть в собственном смысле 

этого слова и является государственной властью, то есть такой, которая 

                                           
14 Гомеров И.Н. Государство и государственная власть: Предпосылки, особенности, 

структура. – М.: ЮКЭА, 2016. – С. 581-582. 
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происходит и реализуется от государства либо не иначе как при его прямой или 

побочном участии. Одним из аргументов в пользу этого является то, что термин 

«политика» в переводе с греческого языка означает «государственный», 

искусство управления государством, участие в государственных делах15. 

Вместе с тем, в специальной юридической и политологической 

литературе, наряду с признанием отдельными авторами тождества понятий 

«политическая власть» и «государственная власть», существует мнение о том, 

что эти категории не тождественны; при этом термин «политическая власть» 

является более широким по сравнению с термином «государственная власть», 

поскольку ее осуществляет не только государство как центральный элемент 

политической системы, но и другие элементы политической системы общества: 

политические партии, общественные организации и тому подобное. Но в этом 

контексте следует отметить, что нужно отделять понятие «политическая 

власть» и степень участия в ней политических партий и общественных 

организаций. 

Общеизвестным является факт, что политическая публичная власть в 

любом государстве реализуется с помощью системы органов и организаций, 

которые создаются для обеспечения выполнения ее задач и функций. По этому 

поводу правильно подчеркивается в современной юридической литературе о 

том, что каждое государство имеет две основные стороны своего 

существования – статическую (структурную) и динамическую 

(функциональную). Статическая сторона выражается в наличии 

государственного аппарата и определенной структуры его органов, а 

динамическая сторона – это непосредственная деятельность государственных 

органов16. 

Основными признаками государственной власти являются: 

1. Публично-политическая (государственная) власть. Государственная 

власть – это власть одновременно публичная и политическая. Публичной она 

                                           
15 Байтин М.И. О понятии государства // Правоведение. – 2017. – № 3 (242). – С. 5-6. 
16 Дробязко С. Г. Общая теория права: Учеб. пособие / Под ред. С.Г. Дробязко, В.С. Козлова. 

– Минск: Амалфея, 2016. – С. 79. 
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является потому, что официально управляет делами всего общества и 

выступает от имени всего общества в целом при решении вопросов, 

относящихся к её компетенции. 

Политическая природа государственной власти определяется тем, что 

она в лице государственного аппарата отделена от общества, относительно 

обособлена от него. Относительно самостоятельное существование, положение 

в обществе и та сила, которой данная власть обладает, позволяют ей действенно 

управлять социально неоднородным обществом, т. е. таким, где во многом 

отсутствуют единство, совпадение интересов у различных слоев, групп, 

общностей. Отношения между ними составляют сферу политики как таковой. 

Прямое предназначение государственной власти заключается, во-первых, в 

регулировании этих отношений, что и делает её как власть публичную властью 

политической; во-вторых, успех в борьбе не совпадающих во многом интересов 

различных социальных слоев, групп, общностей в социально неоднородном 

обществе всегда будет на стороне того, кто обладает государственной властью. 

Овладение этой властью позволяет одной какой-либо части общества (большей 

или меньшей, либо ее представителям) не только управлять делами всего 

общества, обеспечивать его безопасность, существование как единого целого, 

но и руководить им преимущественно в своих интересах. Последнее и придает 

публичной власти политический характер. Поэтому она и выступает всегда как 

власть публично-политическая. 

Государственную власть нельзя отождествлять с самим государством, 

ибо государство – это организация данной власти, т. е. ее устройство, механизм 

ее осуществления в лице определенных органов: парламента, правительства, 

правосудия, контрольно-надзорных, военных и т.д. Сама же по себе 

государственная власть – это способ руководства обществом, для которого 

характерна опора на специальный аппарат принуждения, так как основой 

действенности государственной власти является авторитет силы, а не сила 

авторитета. 

2. Суверенитет. Государство – это организация власти, являющейся 
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суверенной, т. е. верховенствующей внутри страны, независимой во 

внешнеполитических отношениях. Суверенитет предполагает, что 

государственная власть является самостоятельной и независимой от какой-либо 

власти как внутри государства, так и за его пределами. Суверенитет можно 

рассматривать как сопоставительное свойство государственной власти (и 

государства как его организации), указывающее на ее положение среди тех 

властей, которые имеют место в обществе. Государственная власть существует 

обособленно от властей и имеет верховенство по отношению к ним в сфере 

государственных дел17. 

Кроме того, любое государство должно признавать такой порядок вещей 

в системе властеотношеннй внутри государства и не вмешиваться в его 

внутренние дела, а также считаться с ним как с равноправным, 

самостоятельным, независимым субъектом межгосударственных отношений. 

Таким образом, можно говорить о том, что в целом суверенитет имеет 

внутренние и внешние измерения. 

3. Всеобъемлемость. Государство – это организация власти, которая 

является всеобъемлющей. Только государственная власть распространяется на 

всех лиц (физических, юридических), которые находятся на территории 

государства. Если суверенитет есть свойство государственной власти, которое 

указывает на ее силу, то всеобъемлемость – свойство государственной власти, 

указывающее на масштаб ее действия в обществе. Более широкое понимание 

«всеобъемлемости» как признака государства предполагает указание на то, что 

государство – это организация общества в единое целое через институт 

«гражданства» (подданства), т.е. государство – это всеобъемлющая организация 

общества18. 

4. Территория. Государство – это организация власти, которая властвует 

на строго определенной территории, т. е. ограниченной части поверхности 

                                           
17 Рукинов В.А., Белякова Е.А. Государственная власть как продукт гражданского общества. 

// Конфликтология. – 2017. – №2. – С.14. 
18 Кандрина Н.А. Понятие государственной власти в Конституции Российской Федерации // 

Гражданское общество и правовое государство. – 2016. – №.4. – С. 4-5. 
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планеты (суши, моря, воздушного пространства). Территория государства 

является материальной основой его существования. 

5. Народонаселение. Государство – это организация власти, субъектом и 

объектом которой является народ, населяющий территорию государства. 

Государство объединяет людей в единое целое, а принадлежность их к данному 

государству отражается понятием «гражданство» (подданство). Гражданство 

(подданство) – это устойчивая правовая связь лица с данным государством, 

выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях. 

Государству свойственно объединение людей по территориальному 

признаку в один территориальный коллектив (граждане государства, население 

страны) и одновременное разделение его в целях оптимизации управления на 

меньшие территориальные коллективы (население областей, районов и т. п.). 

6. Аппарат управления. Государство – это организация власти, в составе 

которой всегда существует аппарат управления, т. е. особый разряд лиц, 

профессионалов по управлению. В государстве всегда есть управляющие и 

управляемые. К органам управления относятся правительство, различные 

министерства, государственные комитеты и т. п. 

7. Аппарат принуждения. Государство – это организация власти, в 

составе которой всегда действует аппарат принуждения, т. е. отряды 

вооруженных, специально обученных людей, принудительные учреждения. 

Они являются силовой основой действенности государственной власти. К 

числу так называемых «силовых» ведомств государства в первую очередь 

относятся вооруженные силы, органы охраны общественного порядка, органы 

государственной безопасности, карательные (пенитенциарные) учреждения. 

Государству принадлежит монопольное право применять принуждение на 

своей территории. 

8. Издание нормативно-правовых актов. Только государство имеет право 

издавать нормативно-правовые акты (законы, постановления, указы и т. д.), 

обязательные для всеобщего исполнения. Нормативно-правовые акты 

закрепляют правовые (юридические) нормы, в которых выражена 
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общеобязательная государственная воля. 

Юридические нормы рассчитаны на добровольное их соблюдение. При 

необходимости проведение их в жизнь обеспечивают специальные 

юридические органы: налоговые, органы прокуратуры, милиции и др. 

9. Налогообложение. Государство – это организация власти, 

финансовую основу деятельности которой образуют, в первую очередь, налоги. 

Налогообложение является монопольным правом государства. Иные 

поступления в бюджет (казну государства) дают займы (внешние и 

внутренние), доходы от деятельности государственных предприятий, 

различные сборы (судебные, таможенные). 

Таким образом, признаки государственной власти вытекают из 

социального назначения государства. Государство решает общие дела, 

управляет людьми, проживающими на его территории. Несмотря на то, что 

интересы людей порой разнятся, все хотят, чтобы их жизнь была стабильной, 

безопасной, комфортной. Общие интересы и должно выявить государство, 

приложив максимум сил для реализации их своими гражданами. Иными 

словами, задачей государства является сохранение существующего 

общественного порядка, а также организация или контроль за выполнением 

определённых видов деятельности, необходимых для развития общества в 

целом (оборона, судопроизводство, использование природных ресурсов, 

обеспечение продуктами питания, здравоохранение и т.п.). 

Вывод. Определяются основные функции демократической 

государственной власти, среди которых рассматриваются учредительная, 

государственно-управленческая, исполнительная, контрольная, защитная и 

стабилизирующая. В современных условиях демократического развития 

признаки государственной власти играют одну из основных ролей, поскольку 

именно они дают возможность зафиксировать как базовые свойства самой 

государственной власти, так и установить круг тех регулятивных и 

управленческих методов, которые использует государство в процессе 

регулирования общественных отношений.  



 

29 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам:  

1. Государственная власть – явление социально-политическое. Это 

основная форма проявления политической власти определенной социальной 

общности (народа, класса и т.п.), которая обладает специализированным 

аппаратом для регулирования общественных отношений и верховенством в 

обществе.  

2. Государственная власть как вид публичной власти является именно 

той общественной силой, которая способна с помощью правовых и 

организационных средств осуществлять волю государства в рамках 

конституции и законов. Государственная власть является особым видом 

публичной власти. Имея все признаки публичной власти, государственная 

власть, вместе с тем, имеет признаки, присущие только ей. По поводу 

организации государственной власти на современном этапе реформирования 

государственности необходимо отметить, что на ее осуществление 

непосредственно влияет политическая власть. Поскольку представители 

последней отражают собственные субъективные взгляды относительно 

политики, которую нужно реализовать через государственный аппарат, они 

непосредственно влияют на осуществление государственной власти.  

3. Важную роль в деле функционирования государственной власти 

играет система сдержек и противовесов, эффективность которой проявляется 

лишь в том случае, когда полномочия и компетенция всех органов 

государственной власти включают в себя как исключительные полномочия, так 

и общие, именно с помощью которых и строится механизм взаимодействия и 

взаимозависимости ветвей власти. 

4. В современных условиях демократического развития признаки 

государственной власти играют одну из основных ролей, поскольку именно они 

дают возможность зафиксировать как базовые свойства самой государственной 

власти, так и установить круг тех регулятивных и управленческих методов, 
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которые использует государство в процессе регулирования общественных 

отношений.  

Среди важные предпосылок серьезного улучшения функционирования 

государственной власти и повышения эффективности ее органов в стране 

необходимо выделить следующие: 

1. повышение эффективности законодательного процесса; 

2. усиление результативности в реализации принятых законов; 

3. повышение взаимодействия между различными ветвями власти; 

4. совершенствование законодательной техники и планирования; 

5. всестороннее расширение связей между депутатами и избирателями; 

6. дальнейшее развитие и обновление всей законодательной базы 

государства и общества 

Необходимость развития юридической теории государственной власти 

связана и с потребностью юридического образования, которое должно дать 

возможность изучения не только права, но и сферы власти, чему в настоящее 

время уделяется крайне мало внимания. Так, в учебной литературе в основном 

рассматриваются принципы организации системы и органов государственной 

власти. Принципам организации самой власти уделяется внимание редко и явно 

недостаточно. Тогда как знания об организации и функционировании самой 

государственной власти должны привести к комплексному пониманию системы 

ее органов и способов, путей реализации правовых норм в социальной 

действительности. Следовательно, это направление в юридическом 

образовании непосредственно связано со знаниями прикладного характера, т.е. 

знаниями, в которых особенно испытывается потребность в реальной жизни.  
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