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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Аннотация: В статье раскрывается понятие государственной власти. 

Анализируются такие ее свойства, как легальность и легитимность, а 

также дается характеристика методов осуществления государственной 

власти. 
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Annotation: The concept of state power opens up in the article. Such her 

properties, as legality and legitimity, are analysed, and also description of methods 

of realization of state power is given. 
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Государственную власть можно рассматривать как способ управления 

общественными процессами с помощью общеобязательных средств 

регламентации правил и норм социального взаимодействия и поведения. 

Государственная власть – категория, ставящая своей задачей обеспечение 

поддержания конституционного порядка. Государственное принуждение, 

выраженное в работе полиции, судов, приставов, системы исполнения 
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наказаний, органов прокуратуры направлено на меньшинство, нарушающее 

принятые правила и законы.  

Источником государственной власти, как и суверенитета (т.е. 

независимости) является народ. Если народ в осуществлении государственной 

власти пользуется услугами профессиональных чиновников и системы 

государственных органов он осуществляет власть опосредствованно, если же 

он выражает свою волю на референдуме – то это будет прямым 

осуществлением государственной власти. Государственная власть и система 

её органов в позитивном плане должна обслуживать потребности своего 

народа – обеспечивать социальную природу государства, оказывать 

необходимые государственные услуги, поддерживать уровень жизни и 

устойчивое развитие страны. 

Государственная власть – это способность государства легитимно и 

легально подчинять своей воле другие элементы общества и собственно 

отдельных людей с помощью системы государственного принуждения. 

Легитимность и легальность государственной власти означают, что 

государственная власть осуществляется только теми лицами и органами, 

которым её разрешил осуществлять народ и только в рамках закона.  

Легализация государственной власти – это юридическое понятие. 

Осуществление властных полномочий органами государственной власти 

происходит на основании нормативных актов, хотя есть вероятность того, что 

конституционные акты, принятые на территории государства, легализуют 

антинародную, террористическую власть [1, с.137]. 

Легализация государственной власти – это юридическое провозглашение 

правомерности ее возникновения (установления), организации и 

деятельности. По общему правилу, легализация государственной власти 

осуществляется за счет принятия основных законов государства, например, 

конституций, особенно если данный законодательный акт принимается на 

референдуме.  
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Проблема легитимности и ненасильственного отстранения от власти не 

легитимных органов и политиков – одна из самый острых в современном мире, 

поскольку легально такой процесс может протекать только в ходе выборов, 

результаты которых можно подтасовать [2, с.212]. 

Государственная власть не существует сама по себе. Осуществляясь в 

соответствии с Конституцией и федеральными законами системой органов 

государственной власти она требует финансирования, которое осуществляется 

посредством налогов и сборов [3, с.125]. 

В современных демократических обществах государственная власть, как 

правило, поделена между тремя независимыми ветвями: исполнительной 

(Правительство РФ, входящие в его состав министерства и ведомства), 

законодательной (Совет Федерации и Государственная Дума) и судебной 

(Верховный суд РФ, а также суды общей юрисдикции, арбитражные суды и 

Конституционный суд РФ). В России Президент, в отличие от некоторых 

республик, помещен над ветвями власти и выступает арбитром в спорах между 

ними и гарантом Конституции РФ. С 1991 по 1993 год это место было отведено 

Конституционному Суду. В других государствах президенты либо 

возглавляют исполнительную власть, либо выполняют декоративные 

функции. 

Отношения между ветвями власти регулирует система «сдержек и 

противовесов». Это означает, что полномочие, скажем, президента 

уравновешивается полномочием парламента, дабы ни президент, ни 

парламент не могли узурпировать власть в стране. Точно также работают 

механизмы совместного формирование высших судов – ни одна из сил, 

участвующих в их формировании не может монопольно формировать состав 

их судей и тем самым обеспечивать себе поддержку или усиливать тем самым 

себя. 

В юридической литературе называются следующие укрупненные группы 

методов, с помощью которых государство реализует свои функции: 
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1) метод убеждения – такие специфические средства, посредством 

которых властвующий субъект воздействует на общественное или 

индивидуальное сознание, способствует его формированию (обоснование, 

объяснение, обсуждение, демонстрация определенного примера и др.). 

2) метод принуждения – использование в пределах правовых 

предписаний средств государственного воздействия в отношении физических 

лиц и организаций, допустивших нарушения требований законности. 

3) метод рекомендательный – разъяснительные и иные средства, 

ориентирующие лиц (индивидов, организаций) на конкретный вариант 

поведения или действий, желательных с точки зрения государства; 

4) метод поощрения – средства, побуждающие определенных лиц 

следовать тому или иному варианту поведения путем использования 

стимулирующих (моральных или материальных) средств; 

5) метод информационного влияния на общество – оповещение 

населения о принятых нормативных правовых актах, государственных 

решениях и т.д. 

6) метод нормативно-правового регулирования. Используя этот метод, 

государство закрепляет конкретные права и обязанности участников 

общественных отношений в законодательных актах. 

7) метод надзора и контроля за соблюдением правовых норм, 

установленных стандартов и принятых в данном государстве.  

Подводя итог вышеизложенному, стоит еще раз отметить, что 

легальность позволяет узаконить действующую власть, тем самым 

обеспечивая ей более длительное существование. При этом для того, чтобы 

государственная власть стала успешной, она должна быть легитимной. 
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