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ВВЕДЕНИЕ  
 

Государственная власть является важной составной частью организации 

государственной устройства, в связи, с чем органы государственной власти 

выполняют целый ряд функций.  Государственная власть является центральным 

звеном в процессе организации деятельности государства. Стоит отметить, что 

данная область является ключевой при определении способов и сферы 

функционирования и развития государства. В связи, с чем требуется 

установление и регламентация деятельности органов государственной власти, 

как главного способа выражения государственной политики страны. 

В Российской Федерации установлен механизм реализации принципа 

разделения властей, с целью наделения каждой ветви определенным кругом 

полномочий, в рамках которых данный орган будет осуществлять деятельность.  

На основании принципа разделения властей осуществляется организация 

системы сдержек и противовесов, что, в свою очередь, является основой 

организации правового государства.  

Актуальность темы исследования обусловлена в необходимости 

формирования демократического государства в рамках организации 

государственной власти на основе принципа разделения власти на ветви и 

определения порядка их «сдержек» и «противовесов» При этом современная 

правовая система в данной области имеет множество проблем, которые не 

решились с принятием поправок в Конституцию РФ, вследствие этого 

возникает вопрос о необходимости изучения вопросов совершенствования 

системы правового регулирования в области обеспечения равновесия ветвей 

государственной власти. 

Теоретическую основу темы исследования составили научные труды 

следующих авторов: Разгильдиевой М.Б., Мельникова В.А., Кожевникова С.Н., 

Осиповой К.С., Самойлюка Р.Н., Степаненко Р.Ф., Лягина К.А., Волчинская 

Е.К., Игнатюка Н.А., Казанцева Н.М., а также других авторов, анализ научных 
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трудов, которых позволил определить современное состояние развития 

принципа «сдержек» и «противовесов» в нашей стране. 

Объект: общественные отношения в области осуществления 

государственной власти. 

Предмет: обеспечение равновесия ветвей государственной власти 

(система «сдержек» и «противовесов»). 

Цель: анализ аспектов обеспечения равновесия ветвей государственной 

власти (система «сдержек» и «противовесов»). 

Задачи: 

 Изучение сущности государственной власти; 

 Анализ принципа равновесия ветвей государственной власти; 

 Выявление проблем в области обеспечения равновесия ветвей 

государственной власти; 

 Разработка путей решения проблем в области обеспечения 

равновесия ветвей государственной власти. 

Методы исследования: 

 общенаучные (анализ, синтез и дедукция, индукция); 

 эмпирические (метод юридической статистики); 

 частно–научные юридический). 

Структура курсовой работы: введение, две главы, разделенных на четыре 

параграфа, заключения, списка использованных нормативно-правовых актов и 

литературы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

1.1. Сущность государственной власти 
 

Власть представляет собой механизм существования и развития 

социальной общности. Эта социальная общность соответствует определенному 

характеру и уровню общественной жизни, которая подкреплена возможностью 

принудительного ее исполнения. Государственная власть является важной 

составной частью в рамках создания системы законности и правопорядка, а 

также реализации основных направлений в области правового регулирования 

системы государственной власти. 

Следует сказать, что если одни ученые определяют государство в 

качестве основной политической организации классового общества, которая 

осуществляет управление этим обществом, охрану экономической и 

социальной структуры этого общества, а также как политическую организацию 

общества во главе с правительством и его органами, то другие ученые 

определяют государство как социально-политическую организацию, которая 

действует на определенной территории и обладает на этой территории высшей 

властью. 

Система органов государственной власти составляет Конституция РФ. В 

рамках Конституции РФ устанавливаются основы правового регулирования 

общественных отношений, приоритета прав, законных интересов человека. Так, 

в рамках Конституции РФ установлено, что структура органов 

государственного управления состоит из: законодательной, исполнительной, 

судебной власти. 1Обособленно выступает Президент, который исполняет свои 

функции независимо от других органов государственной власти. В качестве 

законодательных органов государственной власти выступает Федеральное 

Собрание, которое подразделяется на Совет Федерации и Государственную 

Дума; в качестве исполнительных органов власти выступает Правительство РФ, 

в качестве судебных органов государственной власти выступает 
                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 4 июля 2020 г. 
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Конституционный Суд, Верховный суд, которые в свою очередь, 

подразделяются на районные суды, суды общей юрисдикции, арбитражные 

суды. 

Таким образом, необходимо установить, что государство является 

организацией публичной власти, которая необходима и для достижения 

удовлетворения интересов и потребностей отдельных классов, и для 

выполнения общих дел, которые вытекают из природы любого общества. Стоит 

отметить, что государственная власть составляет основу системы правового 

регулирования общественных отношений. При этом органы государственной 

власти в рамках своей деятельности должны основываться на законодательстве 

и приоритете защиты прав, законных интересов человека. 

Стоит отметить, что в научной литературе крайне скупо освещены 

вопросы структуры теорий государственной власти, а существующие 

концепции нарушают диалектику общего и особенного, представляя 

государственную власть в качестве самостоятельного, изолированного, 

самодостаточного феномена, игнорирующего значение базисных 

закономерностей власти для понимания сущности феномена государственной 

власти, что приводит к одностороннему пониманию существа государственной 

власти. В частности, В. В. Гончаров и Г. Д. Денисова обращают внимание на 

четыре направления теорий понимания государственной власти, 

превалирующих в юриспруденции. 1 

Во-первых, как набора полномочий, закреплённых системой права и 

отражающих систему разделения властей).  

Во-вторых, как системы функций по руководству и управлению 

государственно организованным обществом в области администрирования, 

законодательства и суда.  

В-третьих, как совокупности волевых асимметричных правоотношений с 

органами власти, обладающими компетенцией.  
                                                           

1 Коваленко, Л. Л. Проблема реализации принципа разделения властей в России / Л. Л. Коваленко. — 
Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 39 (277). — С. 96-101. — URL: 
https://moluch.ru/archive/277/62585/ (дата обращения: 15.10.2021). 
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В-четвёртых, как системы органов государственной власти, реализующих 

полномочия во властных отношениях.  

Возникает вопрос о том, является ли подобное понимание сущности 

государственной власти логически верным и научно релевантным. Полагаем, 

что дифференциация данных теорий является необоснованной, так как можно 

заметить, что каждая из концепций в конечном счёте подразумевает ссылку на 

сопутствующую. В результате этого образуются логические круги и 

тавтология: полномочия – разделение властей – органы власти – 

властеотношения и т. д. Помимо этого, данные теории по своему содержанию 

пересекаются с проблематикой субстрата государства, что приводит к 

осложнению разграничения государственной власти и государства, которые с 

точки зрения закона тождества являются самостоятельными феноменами.  

Стоит отметить, что существование данного заблуждения во многом 

предопределяется отсутствием связи специальных (видовых) закономерностей 

государственной власти с общетеоретическими характеристиками власти. 

Строго говоря, представленные направления суть грань некоторой единой 

монистической теории государственной власти, сужающей её сущность до 

властеотношений и государственных общественных закономерностей. 1 

Проиллюстрируем наличие данных заблуждений на практических 

примерах. О. А. Воробьева обращает внимание на то, что ст. 10 Конституции 

РФ даёт легальное представление о сущности государственной власти, 

выраженной в системе разделения властей, что, по её мнению, является 

обоснованным, ибо если государственная власть определялась бы через органы 

власти, то она бы осуществляла сама себя. Однако ст. 11 содержит обратную 

логику, указующую на то, что государственная власть осуществляется 

Президентом РФ, Федеральным Собранием, Правительством РФ и органами 

судебной власти. Тем самым легальное понимание сущности государственной 

власти тяготеет к теории разделения властей и аппаратной концепции. Тем 

                                                           
1 Кандрина Н.А. Понятие государственной власти в Конституции Российской Федерации // 

Гражданское общество и правовое государство. 2019. Т. 2. С. 4. 
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самым (с точки зрения Конституции РФ) легальное понимание государственной 

власти не только далеко от общих закономерностей власти, но и является узким 

даже по отношению к специальным теориям государственной власти, 

фактическое разделение которых невозможно. 

Итак, в научной литературе существуют следующие подходы к 

определению понятия государственной власти: 

 государственная власть определяется как система государственных 

органов; 

 государственная власть определяется как особое волевое 

отношение, в котором одной из сторон является государство, его орган или 

должностное лицо; 

 государственная власть определяется как система полномочий; 

 государственная власть определяется в качестве функции. 

Нормы ст. 10 Конституции РФ устанавливают, что государственная 

власть едина, при этом формально не указывая, что эта власть разделена на 

законодательную, исполнительную и судебную. Поэтому следует заметить, что 

только в процессе своего осуществления государственная власть разделяется на 

законодательную, исполнительную и судебную. Конституция устанавливает 

основы правового регулирования общественных отношений, а также 

определяет систему деятельности органов государственной власти. Стоит 

отметить, что органы государственной власти обеспечивают исполнение 

законодательства и устанавливают контроль, мониторинг общественных 

отношений  целях обеспечения законности и правопорядка. В этой связи, 

следует прийти к выводу, что органы государственной власти играют важную 

роль в рамках регулирования общественных отношений.1 

Поэтому в таком случае нужно говорить о понятии государственной 

власти в качестве функции. В частности, Г.Н. Манов определял 

государственную власть в качестве функции по «руководству, управлению и 

                                                           
1 Глущенко С.С. Конституционное право России / С.С. Глущенко. - М.: Питер, 2019. - 140 c. 
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координации волевых действий людей». Данное определение является 

наиболее важным в рамках установления системы правового регулирования 

государственных отношений. 

Следует подчеркнуть, что понятие "государственная власть" 

конституционально персонифицировано, так как содержит в себе действующий 

субъект, а  именно государство в лице его органов, которым принадлежащую 

ему власть делегирует народ. 

Массовое общественное сознание содержит ещё большее количество 

заблуждений, связанных с сущностью государственной власти, открывающее 

новые грани крайних заблуждений в понимании государственной власти.  

Так, согласно опросам, более 50 % россиян отождествляют власть с 

личностью президента, что, безусловно, выявляет атавизмы монархического 

патерналистского общественного сознания, так как более 80 % населения к 

тому же убеждены, что государство обязано заботиться о благополучии 

граждан. При этом в среднем 9 из 10 опрошенных россиян, как правило, не 

отличают государственную и муниципальную власть, т. е. не понимают 

структуры политической власти. 1 

Несмотря на закрепление Конституцией РФ принципа народовластия, 

около 85 % россиян не считают себя способными повлиять на решения 

государственных властей, а около 60 % стараются по возможности избегать 

контактов с властью. Треть населения также верит, что сила государственной 

власти отнюдь не складывается из благосостояния общества, но заключается в 

тотальности регулирования ею всех сфер общества. Данные паттерны сознания 

искажают идеи построения правового государства, так как около ¾ граждан РФ 

выражают согласие подчиняться скорее государству как аппарату органов 

власти, чем закону.   

Правовое регулирование в данной области должно осуществляться с 

учетом первостепенных целей и задач государства. Особое значение в данном 

                                                           
1 Васильев А.В. Демократия: теоретические аспекты и практика современной России // Теория права и 

государства. 2019. № 12. С. 8. 
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аспекте имеет определение порядка функционирования системы 

государственной власти с учетом первостепенных целей и задач, которое ставит 

перед собой государство. Оценка в данном аспекте должна осуществляться с 

учетом особенностей функционирования системы государственного 

управления и установления контроля за деятельностью соответствующих 

органов власти.  

Следует назвать такие признаки государственной власти, как:1 

 является качественной разновидностью социальной власти; 

 является официальным представителем общества. Данные признак 

обуславливается тем фактом, что органы государственной власти в рамках 

своей деятельности опираются на законодательства, согласно которому 

представители органов власти могут избираться исключительно по средствам 

проведения голосования, как например Президент РФ избирается на основе 

всеобщего тайного голосования;  

 является всеобъемлющей властью, которая принадлежит 

исключительно государству. Так, государственную власть имеют 

исключительно органы государственной власти, которые представляют собой 

государство, иные лица не имеющие полномочия не могут исполнять функции 

государства, так как это противоречит законодательства, а также правам, 

законным интересам других; 

 является легальной властью, которая основана на праве и 

юридических законах. Так, органы государственной власти должны 

осуществлять деятельность исключительно на основе законодательства, при 

условии, что их полномочия устанавливались исключительно при назначении 

их на должность в порядке установленным нормативно правовой базой; 

 является легитимной властью, в частности, это выражается в 

признании населением страны такой власти в качестве публичной и 

обладающей престижем, в силу которого она диктует обязательные требования, 

                                                           
1 Безруков С.А.. Конституционное право России. Учебное пособие / С.А.  Безруков. - М.: 

Юстицинформ, 2020. - 84 c. 
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а также устанавливает образцы поведения. Если власть не была признана 

населением, то она не будет считаться легитимной и соответственно 

признанной народом; 

 является суверенной властью, а также обладает верховенством в 

обществе. Данный признак выражается принципов организации государства на 

основе независимости органов государственной власти, охраны территории и 

суверенитета народа ; 

 реализуется специализированным государственным аппаратом. Это 

обуславливается тем фактом, что осуществление полномочий государственной 

власти осуществляется исключительно органами государственной власти на 

основе законодательства.;  

 осуществляется с помощью различных методов и средств 

воздействия на общества. Так, методы и средствам государственного 

воздействия позволяют определить особенности правового статуса органов 

государственной власти в системе общественных отношений; 

 является средством общественного компромисса. Это 

обуславливается в необходимости правового регулирования общественных 

отношений непосредственно органами государственной власти в целях 

согласования прав, законных интересов всех членов общественных отношений 

с учетом  законодательства.. 

Целенаправленная упорядоченность в качестве одного из 

основополагающих признаков государственной власти означает то, что 

государственная власть является, прежде всего, властью упорядоченной более, 

чем любая другая форма власти, причем организованной целенаправленно. 

Развитие системы правового регулирования должно осуществляться с учетом 

первостепенных целей и задач, которая ставит перед собой государство с целью 

формирования и развития демократического государства 1. 

                                                           
1 Васильев А.В. Демократия: теоретические аспекты и практика современной России // Теория права и 

государства. 2019. № 12. С. 6. 
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Таким образом, в результате этого анализ теоретических проблем 

понимания сущности власти позволяет обнаружить недостатки легальных 

конструкций государственной власти и ошибочные стереотипы её отражения 

общественным сознанием. В этой связи, приобретает особенную актуальность 

необходимость установления основных понятий государственной власти, как 

механизма регулирования общественных отношений.  

 

1.2 Принцип равновесия ветвей государственной власти  
 

Система сдержек и противовесов представляет собой определенную 

закрепленную в рамках законодательства систем мер, которая определяется 

разделением полномочий между органами государственной власти с учетом 

обеспечения функционирования единой демократической системы с учетом 

разделения полномочий между отдельными ветвями, что определяет основу 

системы государственного управления. Вследствие этого одна власть 

осуществляет контроль над другой государственной властью, а также принятие 

соответствующих мер с учетом законности их деятельности и защиты прав, 

законных интересов граждан.  

Данный принцип равновесия ветвей государственной власти тесно связан 

с принципов разделения, что обуславливается особенностями 

функционирования органов государственной власти, порядка реализации ими 

функций и обеспечения контроля со стороны государства с учетом 

приоритетных направлений. В этой связи, в рамках исследовательской работы 

важной составной частью является определение порядка разделения ветвей на 

власти с учетом особенностей функционирования системы государственного 

управления. 

Формы осуществления государственной власти составляют основу 

правового регулирования общественных отношений, следует учитывать, что 

применение форм государственного управления осуществляется 

исключительно органами государственной власти и на основе 
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законодательства. Следует учитывать, что нарушение основ правового 

регулирования государственной власти не позволяет создать эффективную 

систему государственного управления. 

Правоприменительная форма позволяет создать условия практического 

применения законодательства с целью реализации норм законодательства. Так 

в рамках подзаконных нормативно правовых актов устанавливается 

возможность деятельность органов государственной власти, государственных 

учреждений по практическому применению норм права. 

Правотворчество представляет собой правовую форму реализации 

государственных функций, которая состоит в установлении, изменении либо 

отмене правовых норм и находит внешнее выражение в источниках права. 

Следует заметить, что именно в данной правовой форме реализуют 

долгосрочные управленческие решения, распространяющие свое действие на 

неопределенный круг лиц, субъекты публичного управления. 

Высшее проявление правотворчества – это принятие по результатам 

референдума новой конституции. В таком случае народ непосредственно 

выражает свою волю в отношении важнейших институтов жизни общества. 

Федеральное Собрание, в свою очередь, обладает исключительными 

полномочиями по принятию федеральных законов, которые формируют 

правовую систему России, а также являются опорой правового регулирования.1 

При этом в нормах Конституции РФ предусмотрена возможность 

осуществления правотворчества не только в форме федеральных законов, но 

также и в форме других правовых актов. При этом другие правовые акты не 

должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. 

Все органы государственной власти выполняют функции государства в 

пределах предоставленных им полномочий. Для выполнения возложенных 

функций каждому органу государственной власти необходимо использовать все 

правовые формы в достаточном для этого объеме, поскольку без такой 

возможности они не смогут реализовать обязанность государства перед 
                                                           

1 Безруков С.А.. Конституционное право России. Учебное пособие / С.А.  Безруков. - М.: 
Юстицинформ, 2020. - 84 c. 
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народом. Из этого следует, что в пределах предоставленных полномочий все 

органы государственной власти могут осуществлять правотворчество в целях 

выполнения возложенных на них функций, если это напрямую не запрещено 

федеральным законом. 

Принцип разделения властей является одним из основных принципов 

организации государственной власти во многих странах. Данный принцип 

выражается в раздельном и последовательном фиксирования правового статуса 

трех ветвей государственной власти. Согласно данному принципу :1 

 Законодательная деятельность осуществляется законодательным 

органом; 

 Исполнительная и распорядительная – исполнительным органом 

государственной власти; 

 Судебная власть осуществляется судами. 

Стоит заметить, что все органы государственной власти осуществляют 

свою деятельность независимо, в рамках своих полномочиях, при этом 

законодательством устанавливаются средства сдержек при помощи, которых 

осуществляется контроль при превышении полномочий одним из органов 

государственной власти. Таким образом, принцип разделения властей 

основывается на разделение функций государственной власти, в частности 

функции правосудия, государственного контроля, законодательной и 

государственного управления.  

Принцип разделения государственной власти на исполнительную, 

судебную и законодательную является одним из основополагающим 

принципом в обеспечении функционирования  правового государства в 

современном мире. В целях реализации данного принципы особенную 

значимость приобретают меры государственного принуждения, которые 

предполагают ответственность должностных лиц при нарушении норм права. В 

этой связи, стоит отметить, что законодательная база в данном направлении 

                                                           
1 Миронов, А.Л. Государственное управление в России. Конституционный и институциональный 

аспекты: Монография. / А.Л. Миронов. - М.: Юнити, 2020. - 47 c. 
 



15 
 

представляет собой сложную систему нормативно правовых актов, каждый из 

которых регулирует отдельный вопрос. 1 

Сущность принципа разделения властей заключается в разграничение 

полномочий между органами государственной власти  для исключения 

сосредоточения всех властных полномочий в одном органе государственной 

власти. Независимые ветви власти непосредственно могут сдерживать, 

контролировать и уравновешивать друг руга тождественно рамкам 

осуществления деятельности согласно Конституции. Стоит заметить, что 

исключительно Конституция закрепляет принцип разделения властей в стране. 

Согласно Конституции органы государственной власти осуществляют 

взаимодействия тождественно рамкам полномочий, но не имеют право 

непосредственно осуществлять соответствующее воздействие друг на друга.  

Каждый орган государственной власти определенной ветви наделяется 

кругом полномочий, тождественно рамкам, которого осуществляет свою 

деятельность, иной орган не имеет право непосредственно ограничивать или 

вмешиваться в его деятельность, если это не установлено законодательством. 

Важное место в данном вопросе занимает Конституционный Суд, который 

имеет право принимать решения относительно соответствия законодательного 

акта нормам, уставленным высшим нормативно правовым актом в стране 

Конституцией.  В рамках исследовательской работы будет произведен анализ 

каждой ветви государственной власти более подробно.  

Так как,  система организации государственной власти имеет 

многоуровневую систему, она состоит из органов государственной власти на 

федеральном и региональном уровнях, что обеспечивает защиту, контроля и 

реализацию данного принципа. Таким образом, ветви государственной власти 

представлены следующими органами: Правительство РФ, Федеральное 

Собрание, судебная система.  

                                                           
1 Крючкова А.П. Конституция Российской Федерации в схемах. Учебно-методическое пособие / А.П.  

Крючкова. - М.: Проспект, 2017. - 47 c. 
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Содержательная сторона принципа разделения властей заключается в 

следующем:1 

 Законодательные акты обладают высшей юридической силой и 

принимаются исключительном законодательным органом государственной 

власти, стоит заметить, что другие ветви государственной власти, также имеют 

право принимать законодательные акты, которые в свою очередь будут иметь 

подзаконную юридическую силу; 

 Исполнительная власть осуществляет деятельность с целью 

исполнения законодательства, а также является подотчетной исключительно 

главе государства и в определенных вопросах законодательному органу 

государственной власти; 

 Между законодательных и исполнительным органом 

государственной власти должен быть обеспечен баланс, согласно которому 

центр властных отношений непосредственно не должны быть перемещены в 

один орган государственной власти; 

 Судебные органы является независимыми, и осуществляют 

непосредственно тождественно рамкам своих компетенций непосредственно 

деятельность самостоятельно; 

 Ни одна из ветвей власти не имеет право осуществлять полномочия 

и компетенции тождественно других властей, в том числе и непосредственно, 

сливаться  с другой ветвью, непосредственно в противном случае производится 

нарушение принципа; 

 Споры о разграничения компетенций должны решаться 

непосредственно исключительно конституционным путем по средства 

проведения соответствующей непосредственно процедуры Конституционным 

Судом; 

                                                           
1 Комкова Т.М. Конституционное право Российской Федерации / Т.М. Комкова, С.В. Колесников, А.А. 

Кулушева. - М.: Юрайт, Юрайт, 2017. - 124 c. 
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 Конституционная система должна непосредственно устанавливать 

порядок организации системы сдержек и противовесов, в том числе, 

сдерживание каждой ветви власти, непосредственно другими двумя ветвями. 

Принцип разделения властей должен быть направлен на обеспечения 

непосредственно рациональности и оптимизации государства, всех его 

структурных единиц и возможность повышения эффективности всего 

механизма управления, государственной власти в стране.  Принцип  разделения 

властей, в частности на законодательную, судебную, исполнительную является 

одним из наиболее значимых непосредственно в рамках необходимости 

непосредственно осуществления функционирования и развития правового 

государства. Принцип разделения властей обеспечивает установление сдержек 

и противовесов между органами государственной власти.1 

В целях реализации данного принципы особенную значимость 

приобретают меры государственного принуждения, которые предполагают 

ответственность должностных лиц при нарушении норм права. В этой связи, 

стоит отметить, что законодательная база в данном направление представляет 

собой сложную систему нормативно правовых актов, каждый из которых 

регулирует отдельный вопрос.. 

Принцип разделения властей является основополагающим в нашей 

стране. Согласно статьей 10 Конституции РФ государственная власть в стране 

осуществляется по средствам разделения на законодательную, 

исполнительную, судебную, каждый орган государственной власти 

тождественно осуществляет деятельность самостоятельно в рамках своих 

полномочий и компетенций. 2 

Согласно Конституции принцип разделение властей означает не только 

уравновешивание, рассредоточение и распределений полномочий между 

органами государственной власти, но и наличие взаимного уравновешивания 

                                                           
1 Тамбиянц Ю.Г. Сущность государства в эпоху глобализации: теория и практика / Ю.Г. Тамбиянц // 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина. — № 12. – 2019. — С. 15. 
2 Кожевников С.Н. Теория государства и права: Курс лекций. Государство: сущность, функции, 

механизм. Часть 1. Н.Новгород: «Стимул-СТ», 2018. 20 с. 
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между органами, так что не одна ветвь не может ущемить или подчинить к себе 

иные органы, что в последствие создает возможность осуществлять 

деятельность на основе сотрудничества. 

Для того чтобы создать механизмы осуществления принципа разделения 

властей в рамках Конституции установлено разграничения полномочий  и 

непосредственно компетенция органов государственной власти на федеральном 

и региональном уровнях. Данного рода разграничения тождественно 

обеспечивает преобладание одного органа государственной власти над другим. 

Принцип разделения властей должен быть направлен непосредственно на 

обеспечения рациональности и оптимизации государства, всех его структурных 

единиц и непосредственно возможность повышения эффективности всего 

механизма управления, государственной власти в стране.  

Таким образом, по средствам принципа разделения властей 

осуществляется организация системы сдержек и противовесов, которая 

обеспечивает правоправность деятельности каждого органа государственной 

власти в рамках установленных законодательством. Важную позицию в данном 

вопросе занимает Конституционный Суд, который определяет соответствие 

каждого законодательного акта Конституции РФ и принимает решения 

относительно наличия у нормативно правового акта юридической силы. 
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2. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАВНОВЕСИЯ ВЕТВЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

2.1 Проблемы в области обеспечения равновесия ветвей государственной 
власти 

 

В настоящее время обеспечение равновесия ветвей государственной 

власти является одним из значимых направлений в деятельности государства. 

Это обуславливается необходимостью формирования соответствующих 

механизмов разделения полномочий между органами государственной власти в 

целях контроля за порядком реализации требований законодательства. Следует 

учитывать, что введение новое Конституции РФ не решило ряд существующих 

проблем в области равновесия ветвей государственной власти, а породило 

соответствующие сложности в рамках правового регулирования и оценки 

правового статуса отдельных должностных лиц и органов власти. 

Каждый орган государственной власти обладает рядом полномочий, 

обязанности, которые осуществляет в рамках реализации положений 

Конституции, а также законодательной базы. По средствам деятельности 

органов государственной власти осуществляется регулирование всех сфер 

общественной жизни, как основы осуществления и реализации 

государственной политики. При этом необходимо отметить значимость 

института власти и управления в РФ, как основного механизма и средства 

обеспечения правопорядка в обществе, при помощи мер государственного 

принуждения, которые служит основным способом воздействия органов 

государственной власти на общество.1 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» создан в целях 

совершенствования системы государственной власти с учетом эффективных 

механизмов разделения их на отдельные ветви. При этом цели данного указа не 

                                                           
1 Комбарова Е.Т.  Принцип разделения властей в конституционном механизме власти России // Вестник 

СГЮА. 2016. №1 (96). URL: https://cyberleninka.ru/crticle/n/printsip-rczdeleniya-llastey-v-konstitutsionnom-
mehonizme-vlpsti-rossii (дата обращения: 15.10.2021). 
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были достигнуты в необходимом объеме, что обуславливается наличием ряда 

проблем в области регулирования вопросов разделения полномочий между 

органами государственной власти на уровне Конституции. Вследствие этого, 

реформирование системы государственного управления и функционирования 

принципа равновесия государственной власти требует преобразования, которые 

должны осуществляться на конституционном уровне 1. 

На данный момент спорным является статус Президента РФ, который 

имеет ряд полномочий в частности значительного влияния, которое он 

оказывает на органы государственной власти. При этом оценка в данном 

аспекте имеет определение порядка организации деятельности органов власти.  

Президент РФ имеет достаточно сильное влияние на Правительство РФ и 

функционирование всей системы исполнительной власти. Особое значение в 

данном аспекте имеет оценка порядка функционирования исполнительной 

власти с учетом особенностей реализации ими полномочий. 

Стоит отметить, что обеспечения равновесия ветвей государственной 

власти является одной из приоритетных задач государства. Особое значение 

имеет определение порядка организации контроля за полномочиями 

Президента и ограничения его соответствующего статуса. Ограничение статуса 

Президента РФ в частности влияния, которое он может оказать на другие 

органы является значимым направлением деятельности государства. При этом 

решение данной проблемы должно осуществляться с учетом конституционного 

реформирования.  

Государственное управление строится на основе вертикальных 

(субординационных, иерархичных) и горизонтальных связей и отношений. В 

большей мере непосредственно распространены вертикальные отношения, т. е. 

отношения строгого подчинения административной и дисциплинарной власти 

субъектов управления. В последние годы появились непосредственно новые 

формы организации - горизонтальные отношения, основанные на равенстве 

                                                           
1 Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления: указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 // Рос. газ. - 2012. - 9 мая. - С. 102. 
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субъектов управления. В данном случае можно говорить непосредственно о 

перераспределении полномочий между органами исполнительной власти, 

заключении административных договоров. 

Систему органов государственного управления возглавляют центральные 

органы федеральной исполнительной власти. Как правило, это Правительство 

РФ, министерства, государственные комитеты РФ, комитеты РФ, федеральные 

службы, федеральные агентства, федеральные инспекции. Следует сразу 

отметить, что сегодня непосредственно в системе федеральных органов 

исполнительной власти нет государственных комитетов, федеральных 

инспекций только непосредственно федеральные министерства, федеральные 

службы, федеральные агентства. 

Каждый орган государственной власти должен осуществлять свои 

полномочия в порядке определенном законодательством с учетом особенностей 

статуса и необходимости формирования условий для законности и 

правопорядка. Оценка в данном случае должна производиться с учетом 

функционирования системы правового регулирования. Проблемным вопрос 

является относительно полномочий отдельных должностных лиц и органов 

государственной власти.1 

Судебная власть является контрольным органом государственной власти 

обеспечивающим меры государственного принуждения при выявление 

нарушений в сфере законодательства, в том числе относительно органов 

государственной власти в особенной части при разрешений дел о противоречии 

актов между собой. В данных условиях судебная власть занимает особенное 

место в системы органов государственной власти в нашей стране, что стоит 

учитывать при анализе особенностей ее деятельности в рамках принципа 

разделений власти. 

Судебная власть осуществляется не только одним органам 

государственной власти, а целой системой, в которой каждый суд 

                                                           
1 Цырыпкина В.В. Теория разделения властей. Президент РФ, как отдельная ветвь власти / В.В. 

Цырыпкина // Синергия наук. 2020. № 10. − С. 629. 
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непосредственно имеет равные права тождественно с органами 

государственной власти, как исполнительной и законодательной. При этом 

реализация принципа судебной власти и установления контроля должно 

осуществляться с учетом ограничения порядка реализации полномочий 

соответствующих органов и установления контроля со стороны государства в 

рамках разделения полномочий. 

Спорным является вопрос относительно полномочий органов власти, в 

частности Конституционного Суда РФ, в частности порядка реализации 

действий в частности распределения прав, обязанностей определения контроля 

за органами государственной власти и отдельными должностными лицами. 

Контроль Конституционным Судом РФ должен осуществляться с учетом 

наделения его соответствующими полномочиями, что обуславливается 

особенностями правового регулирования и необходимости проверки всех 

нормативно-правовых актов на законность и разделения полномочий в целях 

реализации принципов.1 

Равновесие ветвей государственной власти в рамках разделения 

полномочий между органами власти и установления системы 

Конституционного Суда РФ, с учетом определения ряда прав и обязанностей, а 

также ответственности в отношении отдельных органов власти, в частности 

порядка установления обязанностей. Контроль в данной области должен 

осуществляться уполномоченными органами с учетом особенностей статуса и 

определения порядка организации проверки за деятельностью государственных 

органов. 

Конституционный Суд РФ достаточно ограничен в рамках своих 

полномочий в частности порядка реализации полномочий и определения 

направлений деятельности. В результате этого оценка его деятельности 

позволяет сделать вывод о неэффективности правовых механизмов правового 

регулирования порядка реализации полномочий и защиты прав, законных 

интересов граждан. На основе деятельности Конституционного Суда РФ 
                                                           

1 Комаров С. А. Теория государства и права / С.А. Комаров, А.В. Малько. М.: Норма, 2018. –42 c. 
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осуществляется конституционный контроль и порядок реализации 

государственной власти с учетом развития соответствующих принципов. При 

этом оценка деятельности Конституционного Суда РФ должна с учетом 

проверки законности и защиты приоритетных направлений в области 

демократического государства.1 

Проблемы связаны в первую очередь с отсутствием эффективных 

механизмов разделения полномочий между отдельными органами 

государственной власти. Конституция РФ имеет основные полномочия органов 

государственной власти, которые определяют порядок осуществления их 

деятельности. Оценка в данном аспекте должна происходить с точки зрения 

порядка реализации полномочий органами власти, возможности реализации 

принципа сдержек и противовесов как наиболее значимого в системе правового 

регулирования и установления основ конституционного устройства. На основе 

этого строится система государственного управления и порядка реализации 

соответствующих принципов, обеспечения деятельности органов 

государственной власти. 

Наиболее значимым направлением в данной области является анализ 

эффективности и направлений деятельности органов государственной власти, с 

учетом формирования четкой построенной структуры, организации 

деятельности органов государственной власти. Разделение полномочий между 

ними должно осуществляться с учетом первостепенных задач, которые ставит 

перед собой государство, в частности законности и правопорядка. Оценка в 

данной области должна производиться в рамках наличия определенных 

ресурсов у государства и необходимости осуществления преобразования в 

системы конституционной реформы. Вследствие этого реформирования основ 

конституционного устройства является первостепенной задачей и целью 

                                                           
1 Сапаргалиее Л С. О системе сдержек и противовесов в деятельности органов государственной власти 

// Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2020. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-sisteme-sderzhek-i-protivovesov-v-deyatelnosti-organov-gosudarstvennoy-vlasti 
(дата обращения: 15.10.2021). 
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деятельности государства с учетом необходимости оптимизации системы 

государственного управления.1 

Рассмотренные проблемы в области обеспечения равновесия ветвей 

государственной власти связаны с несовершенством системы правового 

регулирования и отсутствием достаточно эффективных правовых механизмов. 

Решение проблем должно быть одно из приоритетных целей и задач 

государства, что обеспечивается в рамках разработки соответствующих 

правовых механизмов, формирования условий для развития демократического 

государства и соответствующих требований, которые предъявляются к его 

структуре и порядка организации деятельности органов власти. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, следует прийти к 

выводу, что существующие проблемы, в области правового регулирования 

обеспечения, равновесия ветвей государственной власти требуют решения. При 

этом решение данных проблем является приоритетной целью и задачей 

государства, которая должна обеспечиваться в рамках проведения 

конституционных реформ. В этой связи, в рамках исследовательской работы 

важной составной частью является необходимость изучения направлений 

совершенствования в области реализации принципа сдержек и противовесов. 

2.2 Пути решения проблем в области обеспечения равновесия ветвей 
государственной власти 

 

В рамках исследовательской работы были выявлены проблемы в области 

правового регулирования вопроса, разделения ветвей государственной власти. 

Выявленные проблемы свидетельствуют о несовершенстве системы 

законодательства и порядка выполнения полномочий соответствующими 

органами и должностными лицами. Совершенствование в данной области во 

многом связано с особенностями системы законодательства и необходимых 

конституционных преобразований, которые должны осуществлять органы 

государственной власти. 
                                                           

1 Безруков С.А.. Конституционное право России. Учебное пособие / С.А.  Безруков. - М.: 
Юстицинформ, 2020. - 84 c. 
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Конституция РФ, не смотря на внесенные в нее изменения, имеет по-

прежнему ряд проблем в разграничении полномочий между органами власти, 

должностными лицами. Данные проблемы, в первую очередь связаны с 

несовершенством системы реализации принципа и необходимости 

формирования соответствующих правовых механизмов. Решение большинства 

проблем возможно в рамках проведения конституционной реформы, которая 

определяла бы направления деятельности органов государственной власти и 

устанавливала соответствующие полномочия и ограничения связанные с 

правовым статусом. Вследствие этого основным направлением 

совершенствования в области обеспечения равновесия ветвей государственной 

власти является необходимость дополнения Конституции РФ с учетом 

приоритетных целей, которые ставит перед собой государство. 

Одной из значимых проблем в области обеспечения равновесия ветвей 

государственной власти является ряд дополнительных полномочий, которыми 

обладает Президент, и которые во многом нарушают систему 

функционирования государственного управления. Данная проблема связана с 

отсутствием действенных правовых механизмов реализации требований 

законодательства, в частности ограничения правового статуса Президента. 

Решение данной проблемы связано в первую очередь с конституционным 

преобразованием системы правового регулирования, порядка исполнения 

обязанностей.1 

При этом контроль должен устанавливаться за порядком реализации 

требований законодательства и лишения соответствующего статуса Президента 

РФ, в случае нарушения требований. Лишения статуса и соответствующих 

полномочий является формой ответственности Президента, которая как таковая 

не существует, в нашей стране. Это обуславливается особым правовым 

механизмом лишения его полномочий, который на самом деле не 

функционирует и во многом зависит от иных органов государственной власти, 

должностных лиц, которые назначаются Президентом РФ самостоятельно. 
                                                           

1 Попов, Л.Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение / Л.Л. 
Попов, Ю.И. Мигачев. - М.: Норма, 2018. - 26 c. 
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Вследствие этого, в настоящее время требуется совершенствовать систему 

правового регулирования деятельности Президента РФ, в частности статуса и 

изменения порядка реализации полномочий, лишения соответствующих прав, 

статуса. 

В этой связи, совершенствование системы правового регулирования, 

порядка реализации полномочий Президента РФ является одним из значимых 

направлений в рамках деятельности государства. Особое значение имеет 

совершенствование основ конституционного строя, с учетом разделения 

полномочий между отдельными органами, должностными лицами. В этой 

связи, деятельность органов государственной власти должна осуществляться с 

учетом приоритетных направлений деятельности государства, и создания 

условий для реализации демократических основ.1 

Необходимость совершенствование системы органов государственной 

власти обуславливается наличием неэффективности его осуществления на 

данный момент. Это обуславливается ухудшением экономической, социальной 

обстановке в стране и необходимости создания условий для развития органов 

государственной власти, его политики. В этой связи, в рамках 

исследовательской работы будет произведен анализ путей совершенствования, 

системы органов государственной власти. 

Развитие общей структуры и оценки эффективности государственного 

управления является одной из значимых задач, которые ставятся перед 

государством и соответствующими органами государственной влатси. Оценка в 

данном аспекте требует общая структура разделения полномочий и 

установления контроля. Контроль за деятельностью государства, отдельных 

органов государственной власти формирует систему ответственности и 

надзора, что определяет основу государственного управления и формирования 

демократического государства. Следует учитывать, что совершенствование в 

данной области может осуществляться на основе нормативно-правовых актов и 

структуры организации деятельности органов государственной власти, в 
                                                           

1 Кокорев Р.С. Понятие и характерные черты государства как субъекта международного права // 
Государство и право. 2016. № 12. С. 77, 
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рамках их полномочий, обязанностей и определения ответственности, в случае 

нарушения установленных рамок. 

В результате концепция административного государства замещается 

концепцией эффективного, малозатратного государства. Использования опыта 

осуществления регулирования, как на уровне организаций позволяет 

обеспечить функционирования государственных учреждений с учетом личной 

заинтересованностью сотрудников достижения поставленных целей и задач, 

как основы осуществления деятельности. Внедрение менеджеристских начал 

в управление позволяет, как показывает практика, осуществлять: 1 

1) правовой контроль непосредственно за деятельностью любого 

чиновника (на соответствие его действий закону), а также использования мер 

государственного принуждения, как средства воздействия; 

2) финансовый контроль (в части расходования бюджетных средств), что 

позволит обеспечить эффективность использования денежных средств в рамках 

деятельности органов власти; 

3) демократический контроль (на предмет взаимодействия с гражданами 

и общественными объединениями), как фактор обеспечения учета 

необходимости оказания государственных услуг на основе защиты прав и 

законных интересов граждан; 

4) этический контроль (на соответствие действий и поступков этическим 

нормам). Стоит отметить, что в настоящее время данная норма используется, но 

не достаточно эффективно, что выражается второстепенным значение 

этических кодексов в рамках регулирования деятельности государственных 

служащих. 

Данные условия позволят повысить качество осуществления 

деятельности органами власти и управления, повысить степень их 

эффективности, а также мобилизовать ресурсы. В совокупности использование 

данных мер предполагает модернизацию системы управления государственных 

                                                           
1 Апканиева К. И. Оценки эффективности деятельности органов государственной власти в РФ: 

состояние, проблемы и пути решения // Молодой ученый. — 2018. — №45. — С. 123-127. — URL 
https://moluch.ru/archive/231/53607/ (дата обращения: 15.10.2021). 
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органов с учетом нацеленности на достижения определенных результатов и 

решения ряда задач. Оценка системы органов власти и управления РФ 

позволила сделать вывод о наличие ряда проблем в данной области, которые 

требуют решения. Решение их предполагает систематизацию деятельности 

государственных служащих, усовершенствования аппарата контроля и надзора 

относительно аспектов их деятельности, а также обеспечения механизма 

эффективности процесса, оказания государственных услуг или иной 

деятельности в рамках полномочий.1 

В настоящее время, в области обеспечения функционирования органов 

власти и управления в РФ существует целый ряд проблем, которые 

обуславливаются несовершенством теоретической разработки в области 

обеспечения развития данного института. Необходимость совершенствование 

развития органов власти и управления в РФ обуславливается ее ролью в 

системе регулирования общественных отношений. Совершенствование должно 

осуществляться с учётом первостепенных целей и задач, которые ставит перед 

собой государство, в том числе относительно определения порядка организации 

деятельности органов государственной власти и установления контроля со 

стороны государства за вопросами реализации законодательства и определения 

основных направлений совершенствования. 

В соответствие с этим, направления развития системы органов 

государственной власти должны быть направлены на модернизацию структуры 

органов государственной власти, создании обособленной системы оценки 

контроля, надзора. Данные меры во многом позволят усовершенствовать 

эффективности деятельности органов власти и управления, как одной из 

важнейших составляющих частей развития государства.  

Решение проблем в данной области возможно в рамках определения 

особого правового статуса Конституционного Суда РФ. Особый правовой 

статус Конституционного Суда РФ обуславливается наделением рядом 

                                                           
1 Нудненко С.C. Конституционное право России (комплект из 2 книг) / С.C. Нудненко. - М.: 

Юрайт, 2016. - 79 c.  
 



29 
 

полномочий, в частности определения порядка, реализации требований 

законодательства и формирования правовых механизмов. КС РФ имеет особый 

правовой статус, который определяет порядок осуществления полномочий 

органами власти и установления контроля за реализацией системы 

общественного порядка и безопасности.  Наделения КС РФ особым статусом 

обуславливается необходимостью формирования эффективных механизмов 

реализации, основ конституционного устройства и разделения власти на 

соответствующие ветви с учетом усиленного контроля со стороны 

Конституционного Суда РФ. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, следует прийти к 

выводу, что решение проблем в области обеспечения равновесия ветвей 

государственной власти в соответствие с требованиями законодательства 

является одним из значимых направлений политики государства. При этом 

решение данных проблем должно осуществляться с учетом формирования 

правовых механизмов контроля и расширения правовых полномочий 

Конституционного Суда РФ и их соответственного снижения относительно 

деятельности Президента РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Государственная власть является важной составной частью 

функционирования государства. Эффективность построения власти и 

управления зависит от множеств факторов, которые необходимо учитывать. 

Стоит отметить, что построение государственной власти представляет собой 

сложный процесс, который регулируется системой законодательства, и в 

первую очередь, должен отвечать существующим потребностям общества, как 

основы признания ее легитимной и легальной. 

В рамках первой главы был осуществлен анализ теоретических основ 

понятия сущности власти и управления в РФ, выделены его основные признаки, 

задачи, особенности осуществления. Было установлено, что теоретически 

основы государственного управления является относительно малоразвитой 

областью, что вызывает диссонанс относительно многих гипотез 

существующих в обществе.  

В настоящее время, роль власти и управления в РФ достаточно высока. 

Это обуславливается возможностью регулирования органами государственной 

власти всех сфер общественной жизни, обеспечивать функционирование и 

развитие социальной общности по средствам аппарата принуждения. Стоит 

отметить, что аппарат государственного принуждения во многом служит 

основой осуществления и обеспечения государственной политики, а также 

защиты прав и законных интересов человека и гражданина. 

Принцип  разделения властей, в частности на законодательную, 

судебную, исполнительную является одним из наиболее значимых в рамках 

необходимости осуществления функционирования и развития правового 

государства. Принцип разделения властей обеспечивает установление сдержек 

и противовесов между органами государственной власти. 

Каждый орган государственной власти определенной ветви наделяется 

кругом полномочий, в рамках которого осуществляет свою деятельность, иной 

орган не имеет непосредственно право ограничивать или вмешиваться в его 
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деятельность, если это не установлено законодательством. Важное место в 

данном вопросе занимает Конституционный Суд, который имеет право 

принимать решения непосредственно относительно соответствия 

законодательного акта нормам, уставленным высшим нормативно правовым 

актом в стране Конституцией.  

Так как,  система организации государственной власти имеет 

многоуровневую систему, она состоит из органов государственной власти на 

федеральном и региональном уровнях, что обеспечивает защиту, контроля и 

реализацию данного принципа. Таким образом, ветви государственной власти 

представлены следующими органами: Правительство РФ, Федеральное 

Собрание, судебная система.  Каждый органы государственной власти 

наделяется рядом полномочий, которые определяют основу статуса и создания 

эффективной системы регулирования вопросов реализации функций. 

В рамках второй главы был осуществлен анализ вопросов реализации 

принципа сдержек и противовесов с учетом современной практики, а также 

рассмотрены основные проблемы в области правового регулирования. Было 

установлено, что данный момент требует совершенствования системы 

обеспечения равновесия с учетом четкого регулирования порядка организации 

деятельности Президента РФ, а также Конституционного Суда РФ, которые не 

в полной мере выполняют свои функции. Так, Президент РФ имеет обширный 

перечень полномочий, который во многом нарушает особенности 

функционирования государственного управления, а КС РФ, имеет слишком 

узкий перечень и на практике их не выполняет. 

На основе этого, следует прийти к выводу, что современная система 

правового регулирования требует совершенствования с учетом определения 

порядка проведения конституционной реформы и установления строгой 

системы контроля за деятельностью органов государственной власти, в 

частности реализации их полномочий с учетом приоритета в формировании и 

развития демократического общества и защиты прав, законных интересов 

граждан. Вследствие этого современная система государственного управления 
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требует совершенствования с учетом решения выделенных проблем и 

определения направленности организации деятельности соответствующих 

органов государственной власти. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, следует прийти к 

выводу, что поставленная цель достигнута, задачи решены в полном объеме, в 

рамках исследовательской работы был осуществлен анализ особенностей 

обеспечения равновесия ветвей государственной власти, проблем в области 

правового регулирования и выявлены соответствующие пути их решения, с 

учетом приоритетных целей и задач, которые ставит перед собой государство, в 

частности вопросов обеспечения защиты прав, законных интересов граждан, 

как приоритетного направления политики.  
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