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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что государственная власть как вид 

власти публичной, является той общественной силой, которая способна с 

помощью правовых и организационных средств реализовать волю государства в 

пределах Конституции и законов. Политологи считают, что государственная 

власть – это государственная организация политического управления 

обществом, которая как по объему, так и по средствам воздействия превышает 

все остальные разновидности власти во всех социальных образованиях. Она 

распространяется на все сферы общественной жизни, осуществляется с 

помощью специального аппарата принуждения или убеждения и обладает 

монопольным правом издавать общеобязательные нормативно-правовые акты. 

В советское время многочисленные проблемы функционирования 

государственной власти не исследовались в полной мере или вовсе оставались 

без научного анализа. Собственно, этим и обуславливается особая актуальность 

теоретических разработок в этой сфере. Сегодня исследования проблем 

государственной власти в России значительно активизировались, и, к 

сожалению, многие вопросы все еще требуют детальной проработки.  

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 и функций  

государственной власти. 

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи: 

- рассмотреть понятие государственной власти; 

- исследовать сущность государственной власти; 

- изучить функции государственной власти; 
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- проанализировать разделение властей как фундаментальный принцип 

демократического правового государства. 

Вопросам изучения государственной власти, ее понятию, сущности, 

организации, реализации и т.п. уделяется внимание многими учеными от 

древних времен до современности. На современном этапе теоретические аспекты 

государственной власти в своих исследованиях раскрыли и продолжают изучать: 

В. Аверьянов, Д. Бахрах, В. Ладиченко, В.Ф. Погорилко, Ю.А. Фрицкий, Т. 

Чехович и другие ученые.  

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.  

 



 

5 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

1.1. Понятие государственной власти 

 

Содержание концепции государственной власти напрямую зависит от 

методологической основы, ее анализа и, прежде всего, от сущности феномена 

власти. Поэтому понятие власти как социального явления ученые считают 

предпосылкой в рассмотрении любых государственно-правовых явлений.  

В обобщенном виде власть – это способность и возможность регулировать 

деятельность людей, оказывая влияние на их интересы. В зависимости от 

объекта регулирования власть можно поделить на политическую, 

экономическую, идеологическую; в зависимости от субъекта реализации власти 

– на государственную власть и самоуправление; от механизма реализации и 

организации – демократическую и диктатуру; по сфере применения – на 

экономическую, церковную, государственную и т.д. Итак, государственная 

власть является видовым понятием, особым видом власти, одним из 

существенных признаков государства, который наиболее концентрированно 

отражает смысл целенаправленного властного воздействия, которое оказывается 

в условиях общества как определенная организация1. 

Развитие, становление и совершенствование государственной власти, ее 

организации и реализации, осуществляемое длительный период, должно 

основываться на прочной, разработанной и исследованной научной основе.  

С.Г. Дробязко считает, что государственная власть – это определенные 

волевые отношения, возникающие между людьми, их социальными группами, 

обществом в целом и государством2; М.И. Байтин определяет государственную 

власть как систему юридических государственно-властных полномочий 

государственных органов и должностных лиц, распределенных по вертикали и 

горизонтали, направленных на реализацию задач и функций государства3; 

                                           
1 Лесничий В.В. Концептуальные основы политических наук: теория и история. – СПб.: Питер, 2016. – С. 51 
2 Дробязко С.Г. Общая теория права: Учеб. пособие / Под ред. С.Г. Дробязко, В.С. Козлова. – Минск: Амалфея, 
2016. – С.35. 
3 Байтин М.И. О понятии государства // Правоведение. – 2017. – № 3 (242). – С. 29. 



 

6 

А. Селиванов  отмечает, что государственная власть в России заключается в 

организации и функционировании всех ветвей власти, направленных на 

реализацию задач, функций и полномочий в соответствии с 

общегосударственными программами, для достижения цели российского 

государства – обеспечение прав и свобод человека и достойных условий его 

жизни4; М.Н. Петренко предлагает понимать государственную власть как 

разновидность публичной власти, которая реализуется государством и его 

органами, способность государства подчинять поведение и деятельность людей 

и объединений, находящихся на ее территории, своей воле, то есть – это власть 

организации доминирующей части населения, которая, обеспечивая целостность 

и безопасность общества, осуществляет руководство им в интересах этой его 

части и организует удовольствие общесоциальных потребностей5; Н.А. 

Кандрина считает, что государственная власть – это организация и 

осуществление политической власти в России государством, его органами и 

должностными лицами в пределах и порядке, предусмотренных Конституцией и 

законами РФ6; А.И. Бобылев отмечает, что государственная власть является 

способностью государства принимать обязательные решения и добиваться их 

выполнения7. 

А. Селиванов пришел к выводу, что государственная власть отличается от 

других видов социальной власти следующими признаками: в каждой стране 

существует только одна государственная власть; она распространяется на всех 

членов общества; решает общественные проблемы; располагает специфическим 

аппаратом (механизмом) для осуществления своих задач и функций; 

устанавливает формально обязательные для всего населения общие правила 

поведения – юридические (правовые) нормы; характеризуется суверенностью 

                                           
4 Селиванов А. Общественная власть  и гражданин в условиях использования судовой административной 
юрисдикции (проблемы теории и практики) // Журнал российского права. – 2016. – № 9. – С. 49. 
5 Петренко М.Н. К вопросу о понимании признаков государственной власти в науке России // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – № 8. – С. 21. 
6 Кандрина Н.А. Понятие государственной власти в Конституции Российской Федерации // Гражданское 
общество и правовое государство. – 2016. – №.4. – С. 15. 
7 Бобылев А.И. Общество, гражданское общество, личность, государство, право. Их взаимодействие на 
современном этапе // Право и политика. – 2016. – № 1. – С. 36. 
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(суверенитетом), то есть верховенством, полнотой, неделимостью, 

самостоятельностью, формальной независимостью от власти любой организации 

или лица как в отдельной стране, так и за ее пределами. Легитимность, 

легальность, верховенство права, единство государственной власти и принцип 

разделения на ветви (законодательную, судебную и исполнительную), наличие 

одноименных органов этих ветвей власти, задачи, функции и полномочия этих 

органов А. Селиванов определяет как основные элементы государственной 

власти8.  

Итак, можно сделать вывод, что государственная власть понимается 

учеными как «волевые отношения», «государственно-властные полномочия», 

«определенная организация, которая обеспечивает жизнедеятельность 

общества». Конечно, каждый из подходов к определению государственной 

власти имеет право на существование, что обуславливается тем, что феномен 

государственной власти – достаточно сложное и нестабильное явление, которое 

требует постоянного исследования и совершенствования. Мы согласны с 

мнением А.А. Никифорова, который отмечает, что государственная власть по 

сути своей является «человеческим феноменом», то есть сложным явлением, 

которое происходит от человеческой природы, поэтому не может считаться 

идеальной; изучается на основе человеческого опыта, но остается окончательно 

не познанной, поскольку до сих пор не существует и не создано идеальной 

модели государственной власти9.  

Таким образом, по нашему мнению, дефиницию государственной власти в 

России целесообразно определить следующим образом: особый вид власти, 

который в исключительном порядке решает общесоциальные проблемы через 

систему специально созданных государственных органов, наделенных 

соответствующими полномочиями по распределению их на законодательную, 

судебную и исполнительную ветви власти. Именно такое определение понятия 

                                           
8 Селиванов А. Общественная власть  и гражданин в условиях использования судовой административной 
юрисдикции (проблемы теории и практики) // Журнал российского права. – 2016. – № 9. – С. 50. 
9 Никифоров А.А. Сущность государственной власти. // Вестник Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии им.В.Р. Филиппова. – 2017. – № 3. – С. 30. 
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государственной власти позволяет выделить государственную власть от других 

видов власти как таковой, которая наделена особыми полномочиями по решению 

любых общесоциальных вопросов через систему специально созданных органов 

и отражает принцип разделения государственной власти на законодательную, 

судебную и исполнительную ветви. Поэтому усматривается, что 

государственно-властными полномочиями, с целью решения социальных 

вопросов, наделены только специально созданные одноименные с ветвями 

власти государственные органы, которые и реализуют государственную власть. 

 

1.2.  Сущность государственной власти 

 

По своей сути, государственная власть – это легитимное официальное 

волеизъявление государства, его органов и должностных лиц, которое 

представляет собой осуществление власти народа10. Суть государственной 

власти в различных государствах разная. В демократических государствах она 

имеет демократически-правовой характер (однако нельзя слишком категорично 

определять ее как общенародную), в антидемократических наоборот, она 

основана на государственном принуждении, насилии, произволе, беззаконии. 

Характер и суть государственной власти проявляются в ее практической 

деятельности по реализации внутренней и внешней политики, в ее 

дееспособности, в способностях и возможностях правильно управлять 

государством и обществом, в ее законности или беззаконии, в ее нравственности 

или безнравственности. 

Государственная власть должна эффективно влиять на общество через 

законотворчество, на основе которого и развивается гражданское общество, а 

последнее взамен обеспечивает особый порядок создания государственных 

институтов, в том числе законотворческих. 

В условиях гражданского общества государственная власть должна 

обладать важными признаками. Первый признак заключается в том, что 

                                           
10 Пафнутьев А.А. Легитимация государственной власти // Государство и право. – 2016. – №4. – С. 16. 
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государственная власть должна быть легальной, легитимной и законной. 

Легальность означает, что первичным актом утверждения государственной 

власти всегда должен быть закон. При этом следует учитывать две особенности: 

законы могут приниматься, изменяться и отменяться различными способами; 

иногда даже принятые в соответствии с установленным порядком, законы могут 

легализировать явно тоталитарную власть11. 

Кроме того, легальность власти предусматривает право на применение 

принуждения, то есть создает условия для подчинения законам. Следовательно, 

право, воплощенное в Конституции и законах, и выраженное в правосознании 

граждан, признает за государственной властью способность осуществлять 

социальную организацию, управление и принуждение на основе закона и в 

пределах компетенции. 

Легитимация государственной власти еще важнее, ведь ни одна 

государственная власть не может опираться только на законы и принуждение. 

Чтобы быть устойчивой, она должна иметь поддержку общества, то есть 

источником утверждения государственной власти должен быть народ. Именно 

такое положение закреплено в Конституции РФ12, однако если проанализировать 

ситуацию в России, становится очевидным, что внешнее демократическое 

правление не всегда является залогом того, что власть осуществляется в 

интересах народа. 

Кроме того, параметры государственной власти продолжают снижаться. 

Наблюдается очевидное доминирование не просто государства над обществом, а 

выразительное доминирование одной из ветвей власти над другими, а значит, 

появляются признаки авторитаризма. 

Авторитетность тоталитарной или авторитарной власти основывается на 

насилии, репрессиях, поэтому вопрос о ее легитимности или вообще не 

возникает, или подменяется идеологическими лозунгами о призвании власти, ее 

                                           
11 Малько А.В., Саломатин А.Ю. Теория государства и права: Учебное пособие. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-
М, 2016. – С. 85. 
12 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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святости, значимости исторической роли и т.д.13 Легитимная власть 

демократического общества должна зависеть от волеизъявления народа. 

Второй признак сводится к тому, что государственная власть должна быть 

единой. Неделимость власти в пределах территории государства предполагает 

понятие государственного суверенитета. Единство государственной власти 

понимается не как единство соответствующего органа или высшего 

должностного лица в государстве или неделимость их функций и компетенции, 

а в смысле единой организованной направленности, которая выражается в 

единстве права, которое осуществляется. В любой демократической стране 

государственная власть, несмотря на все свои разветвления, по своей сути едина. 

Наличие двух или более государственных властей свидетельствует об 

угрожающей ситуации, которая может закончиться гражданской войной14. 

Что касается внутреннего разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви, то этот принцип уже 

давно применяется для предотвращения чрезмерной концентрации, узурпации 

власти и других негативных тенденций и является, по сути, разделением 

функций государственной власти между различными органами. Каждая из 

ветвей государственной власти имеет четко определенные полномочия, 

функции, цели и ограничена в возможностях влияния на другие ветви, служит 

орудием сдержек и противовесов. Специализация же отдельных 

государственных органов власти обязывает их к взаимодействию и 

сотрудничеству для решения общих задач и функций. Проблема организации 

власти выходит на проблему территориальной разветвленности органов 

государственной власти, то есть разграничение ее между центральными, 

региональными и местными органами15. 

Следующая черта государственной власти заключается в том, что она 

должна осуществляться элитой общества, профессиональные и моральные 

                                           
13 Государственное управление: Учебное пособие / Под ред. А.Ф. Мельника, О.Ю. Оболенського, А.Ю. Васина. 
– М.: Знание-Пресс, 2016.  – С. 102. 
14 Лесничий В.В. Концептуальные основы политических наук: теория и история. – СПб.: Питер, 2016. – С. 92. 
15 Чиркин В.Е. Публичная власть в современном обществе. – М.: Юристъ, 2016. – С. 75. 
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качества которой соответствуют политическим требованиям времени. Этого 

требует принцип авторитета власти и добровольного признания ее со стороны 

граждан. Требование о выражение властью интересов народа не означает, что 

любой может выполнять государственно властные полномочия.  

Далее существенным элементом содержания государственной власти 

является то, что она должна основываться на справедливости, но имеет право и 

обязанность отступать от нее только тогда, когда этого требует поддержка 

национального, духовного и государственного бытия народа16. Установление 

справедливости в общественной жизни людей, является, безусловно, одной из 

основных задач государственной власти: это вытекает из самой природы права и 

государства. Однако реальные условия государственного существования бывают 

такими, что выдвижение этой задачи на первый план может привести к гибели, 

краху государства. 

Таким образом, демократия как форма осуществления государственной 

власти заключается не в том, чтобы меньшинство подчинялось большинству, а в 

том, чтобы большинство учитывало интересы всех слоев населения. 

Государственная власть – это не господство лиц, которые наделены ею, а 

служение этих лиц в пользу общего блага: для организации и консолидации 

общества и нации, для создания необходимых условий для экономического и 

политического развития. Авторитет государственной власти, ее легитимность, 

состояние демократии в современном обществе в значительной степени 

определяются существованием гражданского общества. Сложившееся на основе 

плюрализма, толерантности, уважения к правам и свободам человека, оно 

способно противостоять этатистским тенденциям со стороны государства, 

добиваться равновесия с государственной властью для оптимального 

осуществления общественного управления. 

Условно можно выделить две группы основных элементов 

государственной власти: элементы, которые определяют ее сущность и природу 

                                           
16 Никифоров А.А. Сущность государственной власти. // Вестник Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии им.В.Р. Филиппова. – 2017. – № 3. – С. 31. 
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– суверенность, верховенство, независимость и самостоятельность; 

институциональные элементы, которые организационно оформляют 

государственную власть и делают ее постоянно функционирующей и 

общеобязательной – государственные органы и учреждения, а также правовые 

нормы. 

Прежде всего, с государственной властью тесно связано понятие 

«суверенитет государства». Метко охарактеризовал эту связь О.Н. Ярмиш и В.О. 

Серьогин, которые утверждают, что суверенитет – не сама государственная 

власть, а только определенное свойство ее, в силу которого она высшая и 

независимая правовая власть. Поэтому суверенитет часто и называют высшей, 

независимой территориальной властью17. 

На самом деле, государственная власть возникает только в результате 

суверенных прав народа и обладает полномочиями только в пределах, 

определенных народом в соответствии с демократической процедурой. 

Верховенство государственной власти состоит в том, что именно она 

закладывает фундаментальные основы общества и государства, определяет 

основы взаимоотношений личности и государства, принципы организации и 

деятельности всех общественных институтов.  

Конституционно-правовой институт государственной власти как сущность 

государственной власти заключается в ее легитимности, которая законодательно 

закреплена в Конституции благодаря воле народа как единственного источника 

власти и осуществляется в соответствии с конституционными принципами 

народного суверенитета, разделения властей и верховенства права 

законодательным, исполнительным и судебными органами на основании 

общегосударственных программ, направленных на обеспечение прав и свобод 

человека как высшей социальной ценности, с целью достижения достойных 

условий его жизни. 

Надо отметить, что комплексного исследования по государственной 

                                           
17 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. 121. 
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власти как конституционно-правового института в нашей стране, особенно в 

советское время, не проводилось, можно говорить лишь об отдельных взглядах 

различных ученых на этот вопрос. Но если их проанализировать, то можно 

сделать вывод о единстве мнений относительно именно этих указанных общих 

составляющих института. 

Такими главными составляющими, прежде всего, являются: положение об 

источнике государственной власти, ее носители, основные принципы 

осуществления государственной власти, положения о характере 

государственной власти, положения о направленности и цели осуществления 

государственной власти, системе органов государственной власти. 

Характер государственной власти определяется в зависимости от формы 

государственного режима и источники государственной власти – 

демократический или авторитарный. Целью деятельности по осуществлению 

государственной власти государственными органами является обеспечение прав 

и свобод человека и достойных условий его жизни, развитие и укрепление 

демократической, социальной и правового государства, укрепление 

общественного согласия. 

Выводы. Государственная власть – явление социально-политическое. Это 

основная форма проявления политической власти определенной социальной 

общности (народа, класса и т.п.), которая владеет 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 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. 

В пространстве государственной территории функционируют различные 

формы (проявления) публичной власти, носителями которых являются 
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региональные или местные публично-правовые корпорации – органы 

самоуправления, политические партии, другие корпорации граждан. 

Государственная власть отличается, прежде всего, следующими признаками: она 

охватывает всю территорию государства и все население, а не определенную их 

часть; государственная власть является приоритетной и вправе наделить другие 

виды публичной власти властными полномочиями; именно государственная 

власть осуществляет контроль за состоянием законности в стране и 

функционированием других видов публичной власти, в т.ч. их финансовых 

систем; только государственная власть опирается в своей деятельности на 

мощный государственный аппарат; государственная власть среди методов своей 

деятельности имеет государственное принуждение, чего лишены другие 

субъекты публичной власти; государственная власть является легальной и 

легитимной. 
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ГЛАВА 2. ФУНКЦИИ И РАЗДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

2.1. Функции государственной власти 

 

В современных условиях развития РФ, ее законодательства, укрепления 

демократии и законности государственной власти занимает центральное место в 

общественной жизни, а потому требует повышенного внимания, как со стороны 

государственных органов, так и со стороны общества. Иногда среди 

современных принципов, методов и функций государственной власти 

оказываются устаревшие советские подходы, что является абсолютно 

недопустимым. Все это требует углубленного изучения дискуссионных 

вопросов, связанных с государственной властью, а именно, функциями 

государственной власти. Поэтому в данном разделе нами будет исследована 

правовая сущность и раскрыто понятие «функций государственной власти» и его 

особенности, отграничение этого понятия от других подобных. 

В юридической литературе встречаются различные определения функций 

государственной власти. Так, В.А. Рукинов и Е.А. Белякова функцию 

государственной власти определяют как часть управленческой деятельности 

государства, которую осуществляют на основе закона или иного правового акта 

органы исполнительной власти присущими им методами для выполнения задач 

государственной власти18. 

О.Н. Ярмиш и В.О. Серьогин дают следующее определение функции 

государственной власти: функция государственной власти – это специфическое 

по предмету, содержанию и средствам обеспечения целостное управляющее 

влияние государства, в котором можно не только выделять и описывать функции 

государственной власти, но и анализировать распределение каждой из них «по 

вертикали» и «по горизонтали», то есть, функциональную структуру 

государственной власти19. 

                                           
18 Рукинов В.А., Белякова Е.А. Государственная власть как продукт гражданского общества. // Конфликтология. 
– 2017. – № 2. – С. 30. 
19 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. 132. 
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Проанализировав вышеприведенные определения, можно сделать вывод, 

что основные направления управленческой деятельности государства 

называются функциями государственной власти. Применение функционального 

подхода в изучении деятельности государственных органов помогает глубже 

усвоить само понятие государственной власти, определить его роль в жизни 

общества, дает возможность научно очертить содержание управленческой 

деятельности государства, позволяет совершенствовать организационные 

структуры государственных органов и качественно совершать управленческие 

действия. 

Под государственной властью понимают специфическую деятельность 

государства, выражающуюся в функционировании его органов, которые 

непрерывно, планомерно, властно влияют на общественную систему с целью ее 

совершенствования в соответствии с государственными интересами20. 

Государственная власть реализуется в совокупности конкретных видов 

деятельности, то есть, функций. Осуществляя управление, органы 

государственной власти выполняют взаимосвязанные действия (планирование, 

принятие решений и их исполнение, контроль за выполнением решений), 

направленные на достижение единой конечной цели, ради которой и 

осуществляется процесс управления. По мнению С.Г. Дробязко, 

государственная власть, которая юридически не определяет целей, а, 

следовательно, и не ограничивается ими, по сути претендует на тотальность 

воздействия, и вместо возведения его до необходимого минимума, отбирает у 

лица его права, а у общества – потенциал к самоорганизации и 

самоуправлению21. Достичь поставленной цели возможно только в случае 

правильной установки задач управления, обеспечения материальными, 

человеческими ресурсами (специалистами), объективной информацией, 

законодательной основой и т.п. 

                                           
20 Гомеров И.Н. Государство и государственная власть: Предпосылки, особенности, структура. – М.: ЮКЭА, 
2016. – С. 237. 
21 Дробязко С.Г. Общая теория права: Учеб. пособие / Под ред. С.Г. Дробязко, В.С. Козлова. – Минск: Амалфея, 
2016. – С. 93. 
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Целью функции является выполнение задач государства и общества путем 

властно-организующей деятельности в разных процессуальных формах. При 

этом сущность и назначение функций обусловлены системой социально-

экономических, социально-политических и других факторов, существующих в 

государстве. Сегодня, согласно Конституции, РФ строит демократическое, 

социальное и правовое государство. В соответствии с Конституцией РФ, права и 

свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность 

деятельности государства. Выполнение этой задачи и является основной целью 

государственной власти, которая достигается повседневным выполнением 

органами государственной власти управленческих действий. Учитывая 

демократический режим российского государства и развитие рыночной 

экономики, государственно-управленческие действия реализуются в виде, 

например, разработки и реализации политики, выражающейся в 

государственных программах; установления и эффективного воплощения в 

жизнь правовых и организационных основ общественной жизни; управления 

учреждениями государственного сектора; осуществления государственного 

контроля и надзора за процессами, происходящими в сфере государственной 

власти. 

По мнению О.В. Старкова, характер задач, связанных с властью, влияет на 

сущность функций. Задачи, осуществляемые органами государственной власти, 

разнообразны. Каждая управленческая акция предусматривает наличие 

определенной цели и использование для ее достижения соответствующих 

средств22. 

Таким образом, функции государственной власти – это взятые в комплексе 

основные виды государственно-управленческой деятельности, выражающие и 

конкретизирующие властно-организационную сущность и назначение 

государственной власти. Они являются средством осуществления 

государственно-властного воздействия на общественные отношения в 

                                           
22 Старков О.В. Теория государства и права: Учебник / Под общ. ред. О.В. Старкова. – М.: Дашков и К°, 2017. – 
С.162. 
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государстве, выражают смысл и назначение государственной власти в обществе. 

По мнению А.И. Бобылева, понятие «функция» в системе государственной 

власти является многозначным. Различают функции исполнительной власти в 

целом, функции органов исполнительной власти, их структурных подразделений 

и функции должностных лиц, отдельных государственных служащих23. Поэтому 

термин «функция государственной власти» надо отделять от других подобных. 

Так, функции государственной власти необходимо отличать от функций 

государства. Как отмечает А.А. Пафнутьев, функции государства можно 

определить как главные социально значимые направления его деятельности по 

управлению обществом, включая механизм государственного воздействия на 

развитие общественных процессов24. В функциях государства выражается 

служебная роль, задачи, цели и закономерности его развития. С помощью 

функций государство реализует свои задачи и цели, стоящие перед обществом. 

В функциях предметно выявляется общечеловеческая сущность государства, его 

социальное назначение. То есть, общественные функции государства 

раскрывают свою общественную природу и роль. Функции же государственной 

власти показывают, как, какими способами, в процессе каких взаимосвязей с 

обществом государство реализует свое социальное назначение. Например, 

государство выполняет экономическую функцию, которая заключается в 

обеспечении антикризисной направленности и нацелена на создание социально 

ориентированной рыночной экономики. Для ее реализации государство 

использует такие функции управления, как прогнозирование социально-

экономического развития, регулирование экономических отношений, контроль 

за деятельностью субъектов ведения хозяйства и т.п. 

Функции государственной власти также нельзя отождествлять с 

функциями отдельных органов государственной власти, которые являются 

частью аппарата государства и отражаются в компетенции, в предмете ведения, 

в правах и обязанностях (полномочиях), закрепленных за ними. Функции 

                                           
23 Бобылев А.И. Общество, гражданское общество, личность, государство, право. Их взаимодействие на 
современном этапе // Право и политика. – 2016. – № 1. – С. 38. 
24 Пафнутьев А.А. Легитимация государственной власти // Государство и право. – 2016. – №4. – С. 17. 
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государственной власти – это основные виды государственно-управленческой 

деятельности, с помощью которых выполняются государственные задачи и 

какими обусловлен весь управленческий процесс от целеполагания до 

достижения результата независимо от вида государственного органа. Функции 

же отдельного органа государства говорят о социальном назначении этого 

конкретного механизма государства и находят свое выражение и конкретизацию 

в компетенции государственных органов, закрепленных за каждым органом в 

правах и обязанностях. В процессе реализации функций обеспечивается 

выполнение целей и задач, стоящих перед органом государственной власти. 

Все вышеперечисленное помогает выделить наиболее существенные 

признаки функций государственной власти. Функция государственной власти 

является самостоятельной и однородной частью процесса государственно-

управленческой деятельности. Это обусловлено тем, что любой процесс 

управления всегда предполагает анализ конкретной ситуации; выбор целей; 

прогнозирования, разработки государственной стратегии и планирования 

деятельности по осуществлению избранных целей, намеченной стратегии; 

информирование управляемого объекта; организацию; координацию; 

регулирование; контроль; обобщение и оценку результатов управления. 

Самостоятельность и однородность функции обеспечивается отдельной целью и 

комплексом управленческих действий, присущих только этой функции. Каждая 

функция обеспечивает стадийность государственно-управленческого процесса и 

отвечает за определенную стадию государственной власти. 

Целью функций государственной власти является выполнение задач 

государства и общества. Без их реализации невозможно упорядочение 

совместной общественной деятельности путем обеспечения согласованных 

индивидуальных действий участников такой деятельности для выполнения 

задач, стоящих перед государством. 

Функция государственной власти характеризуется однородностью и 

целевой направленностью. Каждое государственно-управленческое действие 

имеет свою цель, которая обеспечивает функционирование процесса управления 
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в целом.  

Функции государственной власти тесно связаны с общественными 

функциями государства и отражают способы осуществления последних. Каждая 

из функций представляет собой конкретное средство осуществления 

государственно-властного воздействия на общественные отношения в 

государстве. Для реализации функций государства органы государственной 

власти, используя функции власти, организуют совместную общественную 

деятельность людей через влияние на их поведение. Характеризуя функцию 

государственной власти, мы отвечаем на вопрос, каким образом государство 

влияет на общество для реализации своих задач25. 

Функции государственной власти реализуются соответствующими 

органами государственной власти в порядке, который определен 

законодательством26. Существует немалое количество нормативно-правовых 

актов, регулирующих порядок осуществления определенных функций 

государственной власти.  

Вообще, содержание и объем конкретных функций зависят от задач органа 

государственной власти, через который государство осуществляет свою 

функцию, свою целенаправленную политику в соответствующей сфере. 

В функциях государственной власти воплощаются определенные 

направления государственной деятельности, которая направлена на выполнение 

задач, поставленных перед ней. На сегодня основные задачи и цели российского 

государства закреплены в Конституции РФ. Эти задачи и цели направляют 

государство и определяют основные направления ее деятельности, отражаются 

в функциях государственной власти. Выяснив все признаки и особенности 

функций государственного власти, можно дать такое определение этого понятия. 

Функции государственной власти – это самостоятельные, однородные части 

процесса государственно- управленческой деятельности по целевой 

                                           
25 Малько А.В., Саломатин А.Ю. Теория государства и права: Учебное пособие. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-
М, 2016. – С. 161. 
26 Государственное управление: Учебное пособие / Под ред. А.Ф. Мельника, О.Ю. Оболенського, А.Ю. Васина. 
– М.: Знание-Пресс, 2016.  – С. 291. 
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направленности, которые реализуются соответствующими органами 

государственной власти в порядке, определенном законодательством, в целях 

выполнения функций государства. 

Основные функции государственной власти:  

- правотворческая;  

- правоисполнительная;  

- правоохранительная.  

Правотворческая деятельность представляет собой согласованное 

действие различных субъектов, которые устраняют противоречия в 

общественных отношениях, вырабатывают компромиссные варианты 

поведения, закрепляя их в соответствующих установках, именуемых нормами 

права. В частности, на данном этапе государственная власть становится 

легитимной. Более того, она приобретает признаки правильности 

оправданности, целесообразности, законности, а также ряд иных установок, 

которые соответствуют ожиданиям личности, а также коллективам и общества в 

целом. Данную функцию реализуют специализированные органы 

государственной власти, которым действующим законодательством 

предоставляются соответствующие полномочия. Основным органом в данной 

сфере Конституция РФ в ст. 94 определила Федеральное собрание, назвав его 

законодательным органом. Только данный орган имеет право издавать 

федеральные законы, которые обязательны на всей территории Российской 

Федерации.             

Правоохранительная деятельность выступает в качестве деятельности 

специализированных органов, которые обеспечивают защиту прав и свобод, 

регламентированных Конституцией РФ. Таким образом, данные органы 

защищают права и свободы граждан, организаций и государства, общества в 

целом. При этом они руководствуются нормами права, неукоснительно следуют 

им. Важность данных функций заключается в реализации широкого круга 

социальных полномочий, защиты человека и гражданина. Данную функцию 

обеспечивают различные органы, например суд, прокуратура, полиция, 
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Следственный комитет РФ и так далее.  

 

2.2. Разделение властей – фундаментальный принцип 

демократического правового государства 

 

Осуществление власти – это сложная и ответственная деятельность. 

Поэтому с момента формирования человеческого общества такая деятельность 

делится на определенные отдельные направления. Таким образом, возникает 

разделение труда при реализации властных полномочий. Можно утверждать, что 

разделение труда является универсальной характеристикой социальной жизни 

человека и имеет долгую эволюцию, начиная с простых форм в первобытном 

обществе и структурной дифференциации социальных, политических, 

экономических функций в современном обществе. 

Дифференциация специализированных функций в обществе ведет к 

увеличению количества выполняемых социальных ролей и объема операций, а 

это, в свою очередь, при осуществлении власти в демократическом государстве 

ведет к разделению власти с ее системой сдержек и противовесов. 

Сам термин «разделение властей» является условным, поскольку 

политическая власть представлена различными видами органов, но всегда 

остается единственной и концентрируется в народе27. Между тем, этот термин 

достаточно удачно заостряет внимание на необходимости дифференциации 

функций государственных органов, осуществляющих эту единую власть. Такая 

дифференциация имеет объективный характер и отражает необходимость 

разделения труда между различными ветвями политической власти. 

Задолго до формирования классических вариантов теории разделения 

властей и ее официального признания возникает разделение труда между 

различными органами политической власти. Еще мыслители древности 

заметили, что в системе государственных органов существует определенная 

                                           
27 Лещева В.С. Принцип разделения властей в механизме современного демократического государства. – М.: 
НОРМА-М. 2018. – С. 43. 
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дифференциация. В основу этой дифференциации положено содержание 

функций государственной власти. Для выполнения той или иной комбинации 

этих органов создаются соответствующие государственные органы и 

организации28. 

Об идее разделения государственных органов и распределения их функций 

высказывались еще античные мыслители Платон, Аристотель, Полибий и 

другие. Исходя из тогдашней исторической действительности, они указывали на 

необходимость разделения труда между отдельными группами 

рабовладельческого общества, указывали на существование различных 

государственных органов с присущими им функциями, необходимость 

разграничения между ними полномочий. 

Между тем, анализируя организацию государственных органов, они не 

доходили до вопросов о характере их взаимоотношений, формы их 

взаимодействия, противодействия, взаимоуравновешивания, 

взаимосдерживания и т.п., на что обращено внимание в доктрине разделения 

власти29. Это и понятно, в условиях античности при слабой 

институциализованности государственных органов, процесс и, соответственно, 

теория разделения властей, не получила своего завершения в виде законченных 

политико-правовых форм. Впоследствии эволюция античной государственности 

от полисной демократии к деспотизму эпохи поздней Римской империи 

фактически сняла проблему с повестки дня. 

Однако, само по себе существование законодательных, исполнительных и 

судебных органов  является не свидетельством, а лишь необходимым условием 

осуществления в государстве принципа разделения властей. Даже в Советском 

Союзе, где царил тоталитаризм, административно-командные методы, а во 

времена сталинизма – террор и массовые репрессии, было конституционное 

закрепление разделение на законодательные органы, и судебные. Фактически 

речь шла только о разделении труда и ни в коем случае не о разделении властей. 

                                           
28 См. Тихомиров Ю.А. Разделение властей или разделение труда? // Сов. гос. и право. 1967.  № 1. С.16. 
29 Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. – М.: АРС, 2018. – С.188-189. 
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Такое положение базировалось на выводах Ф. Энгельса о единстве и 

неделимости политической власти, которая защищает интересы 

господствующего класса30, и подкреплялось суженной трактовкой его мнения 

относительно того, что разделение властей является деловым разделением труда 

в государственном механизме31. 

Таким образом, разделение труда в реальной жизни государства является 

важным и необходимым элементом, а также предпосылкой разделения властей. 

Но в то же время это лишь первый шаг к построению политической власти на 

основе принципа разделения властей. 

В пределах своей компетенции каждая ветвь власти должна быть 

самостоятельной, равной и независимой от других, ограниченной только 

законом. Сочетание одной ветвью власти, в том числе и законодательной, 

функций других недопустимо, так как приведет к тирании и диктатуре. 

Особое место в этом «политическом организме» занимают 

законодательные органы, в которых воплощается законодательная власть. 

Рассматривая этот вопрос, нельзя не указать на невозможность заменить орган 

законодательной власти никаким другим органом и даже самим народом. 

Существует мнение, будто референдум по сравнению с народным 

представительством имеет преимущества, поскольку он позволяет 

последовательно проводить в жизнь принцип народовластия. Одним из 

родоначальников этой точки зрения был Ж.-Ж. Руссо, который выступал за 

принятие всех законов непосредственно народом, основываясь на том, что 

«власть законодательная принадлежит народу и может принадлежать только 

ему»32. Но мысль о неоспоримом преимуществе референдума последовательно 

не обоснована, поскольку референдум имеет значительные недостатки. Во-

первых, даже в том случае, когда вопрос на референдуме сформулирован в 

достаточно доходчивой форме – остаются два варианта ответа «да» или «нет» в 

целом. А внести изменения или дополнения в вынесенный на референдум 

                                           
30 См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 5. –  С.196. 
31 Там же. – С.203. 
32 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре или начала политического права. – М.: Труд и воля, 1906. – С. 87. 
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проект, согласиться с одним его положениями и отбросить другие избиратели не 

в состоянии. Во-вторых, общественное мнение является лишь относительно 

самостоятельным, оно может стать жертвой манипуляций со стороны политиков. 

В обществе, где низкий уровень политической и правовой культуры, это тем 

более опасно. Это признавал и Ж.-Ж. Руссо, указывая, что подкупить народ 

нельзя, но его можно обмануть»33. В-третьих, далеко не каждый вопрос 

политической жизни может быть решен общенародным голосованием. Для 

принятия решений по сложным вопросам нужно их специальное обсуждение в 

законодательных и исполнительных структурах власти с привлечением 

десятков, сотен экспертов, специалистов по данному вопросу. 

Еще Ш. Монтескье говорил, что народ сам по себе не может эффективно и 

квалифицированно управлять государством. Для этого он должен выбирать из 

своей среды самых образованных и наиболее чтимых людей. Большое 

преимущество избранных представителей в том, что они способны обсуждать 

дела. Народ для этого совершенно непригоден, что и составляет одну из самых 

слабых сторон демократии34. Именно поэтому представительный орган 

определяет в ходе дискуссии народную волю, общий интерес и выражает их в 

соответствующих законодательных актах. Кроме приведенных аргументов, 

следует указать и на то, что проведение референдумов требует огромных 

материальных затрат и проведение организационной работы. Это делает 

невозможным принятие всех законов, таким образом, в большинстве стран, в том 

числе и в РФ. Между тем, не подлежит сомнению, что референдум необходим 

для принятия наиболее значимых актов всем народом, после их детального 

обсуждения и согласования между ветвями власти. Итак, важность 

законодательных органов является неоспоримым фактом. 

Однако это не означает, что любая ветвь власти, в том числе и 

законодательная, может быть признана верховной среди других ветвей власти, 

то есть такой, что ей должны подчиняться все остальные ветви власти. Это прямо 

                                           
33 Там же. – С. 47. 
34 Монтескье Ш.Л. О духе законов. – СПб.: Изд-во Ив. Пантелеева, 1900. – С.159. 
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противоречит принципу разделения властей и приведет к тем последствиям, о 

которых предупреждал Ш. Монтескье, а именно перебирание на себя одной 

ветвью функций других ветвей власти и отсюда – к нарушению прав и свобод 

граждан. JI. Притенков отмечает, что углубление научных представлений 

обусловлено всесторонним осмыслением того, что принцип разделения властей 

может быть оптимально полезным только при условии его восприятия не 

частично, а только в целом, завершенном виде35. Итак, в этой триаде не должно 

быть высших и низших ветвей власти, а все они равны и должны иметь 

возможности сдерживать друг друга. Справедливо подчеркивает Е. Назаренко, 

что РФ безусловно нужна сильная законодательная власть для реформирования 

законодательства в соответствии с задачами обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина; сильная власть, способная воплощать в жизнь законы, 

осуществлять экономические реформы; сильная и независимая судебная власть 

способная защитить права и свободы личности и гражданина и одновременно 

обеспечить неуклонное соблюдение законов всеми органами государства, 

должностными лицами и гражданами36. По Конституции РФ имеет смешанную 

форму правления и определенные особенности характера проведения в жизнь 

принципа разделения властей. 

Однако, безусловно, законодательная власть занимает особое место в 

системе разделения властей, и это объясняется многими факторами. Одним из 

них является то, что, как уже отмечалось, законодательный орган формируется 

непосредственно народом и, исходя из этого положения, имеет наивысшую 

степень легитимности. Но необходимо учитывать, что таким же образом 

избирается президент, и поэтому степень легитимности президента и парламента 

равны. И парламент, и всенародно избранный президент являются органами 

первичного представительства, то есть парламент и президент являются 

непосредственными представителями народа. 

Что касается полномочий законодательного органа, народ делегирует ему 

                                           
35 Притенков Л.Т. Государственная дума РФ. – М.: Норма, 2017. – С. 6. 
36 Назаренко Е. Вопросы развития та систематизации законодательства // Право. – 2016. – №3. – С.40. 
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только те полномочия, которые отнесены к компетенции законодательной ветви 

власти. Законодательная власть, таким образом, действует в ограниченной сфере 

и не принимает решений по вопросам, относящимся к компетенции других 

ветвей власти, решаются непосредственно народом на референдуме или каким-

то образом ограничивают права и свободы человека. Не лишним, в последнем 

утверждение было бы вспомнить Б.Г. Сигана, который указывает, что надо 

ограничить власть законодательных органов так, чтобы они не могли 

вмешиваться в законные частные дела людей37. 

Приоритет законодательной власти состоит главным образом в том, что 

исполнительная власть должна осуществлять свои функции в соответствии с 

теми правилами-законами, которые установлены законодательной властью. 

Кроме того, законодательная деятельность в широком смысле не является 

монополией исключительно законодательного органа, поскольку в 

законотворческом процессе участвуют и другие субъекты, например, президент 

или правительство. Итак, хотя решающая роль в принятии законопроекта 

принадлежит парламенту, но при принятии им законов учитывается и воля 

других ветвей власти. 

Это все связано с системой сдержек и противовесов между ветвями власти. 

Система сдержек и противовесов, по мнению А.Н. Барнашова, была создана для 

обеспечения сотрудничества и взаимодействия всех органов единой 

государственной власти38. И это справедливо, потому что именно эта система 

позволяет сохранить динамическое равновесие между ветвями власти. Как 

отмечает А. Осавелюк, главным элементом в системе разделения властей 

является система сдержек и противовесов, без нее невозможна была бы гибкость 

и оперативность в государственном управлении нормотворчестве39. 

Именно система сдержек и противовесов в сочетании с классической или 

формальной теорией разделения властей способствует созданию такой 

                                           
37 Сиган Бернард Г. Создание конституции для народа или республики. – СПб.: Сирит, 2016.  – С. 18. 
38 Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. – Томск: Изд-во Томского 
университета, 2018 – С.86. 
39 См. Осавелюк А. Современный механизм системы сдержек и противовесов в зарубежных государствах // 
Государство и право. 2017. – № 12. – С. 12. 
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государственной функциональной системы, которая может эффективно 

действовать.  

Впервые система сдержек и противовесов, как мы ранее отмечали, была 

широко воплощена в Конституции США. С точки зрения закрепления системы 

разделения властей, Конституция США является классической. Большинство 

конституций мира взяли за основу такую систему с закреплением сдержек и 

противовесов, учитывая свои внутренние исторические, политические, 

экономические и другие особенности. В дальнейшем мы более подробно 

рассмотрим это. 

Система сдержек и противовесов устанавливает такие взаимоотношения 

между ветвями власти, когда ни одна из них фактически не может принимать 

решений по наиболее важным вопросам государственной жизни самостоятельно, 

без согласования с другими ветвями власти.  

Следует отметить, что реальное разделение государственной власти на 

независимые ветви власти является наиболее важным для реализации власти в 

демократическом государстве. Без разделения властей и эффективной системы 

сдержек и противовесов не может быть правового государства. 

Выводы. Основные функции государственной власти: правотворческая,  

правоисполнительная, правоохранительная.  

Целью создания системы сдержек и противовесов является реализация 

принципа разделения властей. Главная задача и предназначение этой системы – 

обеспечение политической стабильности и непрерывности функционирования 

государственной власти, согласование действий всех ветвей власти, 

недопущение кризиса деятельности государственного механизма. Под системой 

сдержек и противовесов понимается совокупность законодательно 

закрепленных полномочий, средств, форм, методов и процедур,  

предназначенных для обеспечения реализации принципа разделения властей, 

недопущение доминирования какой-либо ветви власти и достижения 

динамической стабильности между ними. Разделение властей – это резюме и 

показатель развития права и государства, организационное выражение 
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правового характера государства, необходимое условие для правовой 

законности и режима господства права. Без надлежащего разделения властей не 

может существовать правового государства и правовых законов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам:  

Дефиницию государственной власти в России целесообразно определить 

следующим образом: особый вид власти, который в исключительном порядке 

решает общесоциальные проблемы через систему специально созданных 

государственных органов, наделенных соответствующими полномочиями по 

распределению их на законодательную, судебную и исполнительную ветви 

власти. Именно такое определение понятия государственной власти позволяет 

выделить государственную власть от других видов власти как таковой, которая 

наделена особыми полномочиями по решению любых общесоциальных 

вопросов через систему специально созданных органов и отражает принцип 

разделения государственной власти на законодательную, судебную и 

исполнительную ветви. Поэтому усматривается, что государственно-властными 

полномочиями, с целью решения социальных вопросов, наделены только 

специально созданные одноименные с ветвями власти государственные органы, 

которые и реализуют государственную власть. 

Государственная власть – явление социально-политическое. Это основная 

форма проявления политической власти определенной социальной общности 

(народа, класса и т.п.), которая владеет 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 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. 

В пространстве государственной территории функционируют различные 

формы (проявления) публичной власти, носителями которых являются 
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региональные или местные публично-правовые корпорации – органы 

самоуправления, политические партии, другие корпорации граждан. 

Государственная власть отличается, прежде всего, следующими признаками: она 

охватывает всю территорию государства и все население, а не определенную их 

часть; государственная власть является приоритетной и вправе наделить другие 

виды публичной власти властными полномочиями; именно государственная 

власть осуществляет контроль за состоянием законности в стране и 

функционированием других видов публичной власти, в т.ч. их финансовых 

систем; только государственная власть опирается в своей деятельности на 

мощный государственный аппарат; государственная власть среди методов своей 

деятельности имеет государственное принуждение, чего лишены другие 

субъекты публичной власти; государственная власть является легальной и 

легитимной. 

Основные функции государственной власти: правотворческая;  

правоисполнительная; правоохранительная.  

Целью создания системы сдержек и противовесов является реализация 

принципа разделения властей. Главная задача и предназначение этой системы – 

обеспечение политической стабильности и непрерывности функционирования 

государственной власти, согласование действий всех ветвей власти, 

недопущение кризиса деятельности государственного механизма. Под системой 

сдержек и противовесов понимается совокупность законодательно 

закрепленных полномочий, средств, форм, методов и процедур,  

предназначенных для обеспечения реализации принципа разделения властей, 

недопущения доминирования какой-либо ветви власти и достижения 

динамической стабильности между ними. Разделение властей – это резюме и 

показатель развития права и государства, организационное выражение 

правового характера государства, необходимое условие для правовой 

законности и режима господства права. Без надлежащего разделения властей не 

может существовать правового государства и правовых законов. 
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