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ОСОБЕННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: Каждое государство становилось и развивалось 

индивидуально, так как имело различное общество, где повлияло историко-

культурные, социальные, экономические, географические и многие другие 

факторы. Существуют различные теории по происхождению и развитию 

государства и права. Так и Россия имеет неповторимую ситуацию, где есть 

свои особенности на развитие права, как функционируют государственные 

органы и как ограничивают властные структуры.  
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Annotation: Each state grew and developed individually, as it had a 

different society, where historical, cultural, social, economic, geographic and many 

other factors influenced. There are various theories on the origin and development 

of the state and law. So our country-Russia has a unique situation, where there are 

specific features for the development of law, how state bodies function and how 
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power structures are limited. 

Key words: power structures, rule of law, law, law, regulation. 

Первые попытки преобразования, ограничения властных структур были 

проведены в ХIX веке, однако во времена самодержавия — данные 

стремления реформирования были невозможны и провалены. Результатом  

чего является переход власти большевикам с идеологией марксизма-

ленинизма с их представлениями о государстве и праве1. 

Теперь современное Российское общество строится на основе 

Конституции РФ, различных других законов, принимая во внимание 

последствия советского законодательства. Однако противоречия имеются не 

только среди отдельных отраслей права, но и между конкретными нормами 

внутри одного закона. Противоречивость законодательства без исключения 

усложняет реализацию установленных законов. 

Союзные законы полностью не отменены, а новые, российские, в 

нужном объеме, размере пока не созданы. Акты двух «разных государств», 

бывших когда-то единым образованием, не всегда стыкуются, на гранях 

соприкосновения данных предписаний появляются расхождения и 

несоответствия. 

 Сложившаяся обстановка формирует представление, что нынешнее, 

современное законодательство страны как бы соткано из противоречий, в нем 

царят безвластие, путаница. Разбалансирована синхронность правовой 

системы, многочисленные ее составные части слабо согласуются друг с 

другом, не подчинены единой цели. Неясность же нормативного материала 

дает зачастую свободу с целью насильственных операций официальных 

персон и властных структур. 

Расходятся федеральная Конституция и Федеративный договор, 

Конституция РФ и конституции, уставы субъектов Федерации; законы и 

указы; законы и подзаконные акты; общие и специальные нормы. Новый 

                                                           
1Голубок С.А. Конституционное право России: Учеб. Пособие. М.: РИОР, 2014. С.16 
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Гражданский кодекс вступил в коллизию с многочисленными прежде 

принятыми законами в области имущественных и хозяйственных отношений.  

В следствии одни нормы отпадают, другие — возникают, но, находясь 

снова изданными, не всегда отменяются прежние, а действуют как бы 

наравне с ними. Помимо этого, общественные отношения непохожи, и 

различные их разновидности требуют дифференцированного регулирования с 

использованием различных методов. 

Безусловно, идеального законодательства нигде в мире нет. Право 

любого государства неминуемого включает в себе конкретные коллизии, 

пробелы, противоречия, но у нас все это приобрело гипертрофированные 

формы, поскольку Россия проходит этап сложнейших социально- 

экономических преобразований и общественные отношения пребывают в 

состоянии коренной ломки, непостоянности, беспорядка. Юридические 

нормы не успевают их своевременно оформлять, закреплять, регулировать. 

Но не взирая на данную обстановку, все же без исключения имеются 

конкретные приемы, способы, которые помогают сдерживать, 

корректировать, регулировать властные структуры.  

Так действующая Конституция закрепила статус, положение органов 

публичной власти, в котором установлены ключевые функции: подчинение, 

организация общества, управление им в соответствии с экономических, 

политических и духовных интересов этого класса. Кроме того, в данной 

Конституции существуют факторы, которые сдерживают властные 

структуры, т.е. это сроки действия полномочий, требования на занятие 

должности, определены психофизические качества лиц, которыми должен 

владеть официальное должностное лицо и др. 

Рассмотрим более детально, на конкретном примере. В главе 7 

Конституции РФ определены властные структуры, такие как Суды РФ и 

Прокуратура РФ, установлены их полномочия, требования для занимаемой 

должности, основные принципы деятельности, функции и как данные 
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властные структуры ограничены. Суды РФ по отношению к властным 

структурам совершают правосудие1. Правосудие-это форма государственной 

деятельности, которая заключается в рассмотрении и разрешении судом 

отнесенных к его компетенции дел об уголовных преступлениях, о 

гражданских спорах и др. Правосудие осуществляется судом в 

установленном процессуальном порядке.  

Согласно статье 118 и 123 Конституции РФ конституционными 

принципами правосудия являются: а) осуществление правосудия только 

судом; б) открытое разбирательство дел во всех судах (исключение 

устанавливаются федеральным законом); в) заочное разбирательство 

уголовного дела не допускается (исключение устанавливаются федеральным 

законом); г) судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон2. Так судебная система является способом ограничения. 

Прокуратура РФ же регулирует Конституция РФ и Федеральный Закон 

«О прокуратуре» и др. Их деятельность заключается в осуществлении 

надзора за соблюдением не только Конституции, но и за исполнением законов 

всеми субъектами правоотношения, в том числе и органами государственной 

власти, т.е. властными структурами.  

Также прокуратура осуществляет надзор за властными структурами и 

пресекает правонарушения, которые могут произойти и в сфере 

государственного управления и на федеральном, муниципальном уровне. 

Этот надзор является одним из способов ограничения властных структур. 

Российская Федерация считается государством правовым. Правовое 

государство- государство, вся деятельность которого подчинена нормам 

права, а также фундаментальным правовым принципам нормам права. В нем 

функционируют принципы разделения властей, соблюдаются основные права 

и свободы человека и гражданина, государство и гражданин имеют 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации 1993 года с изменениями от 21.07.2014 [сайт]//URL: 

https://rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html (дата обращения: 20.05.2018) 
2 Сухарев А.Я., Крутских В.Е. // Большой юридический словарь: [сайт]. URL: https://mysocrat.com/book-

card/17250-bolshoj-yuridicheskij-slovar/ (дата обращения: 20.05.2018) 

https://rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html
https://mysocrat.com/book-card/17250-bolshoj-yuridicheskij-slovar/
https://mysocrat.com/book-card/17250-bolshoj-yuridicheskij-slovar/
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обоюдною ответственность и имеют принципы правового государства. 

Однако не взирая на основы правового государства, российское 

государство обладает и некоторыми трудностями, проблемами, которые 

препятствуют работе правового государства.  

Главными факторами является исторические, экономические, 

социальные, политические, духовные. Одной из проблем считается низкая 

правовая культура человека и гражданина РФ. Правовая культура-это система 

ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и стереотипов поведения, 

правовых традиций, принятых членами определенной общности 

(государственной, религиозной, этнической) и используемых для 

регулирования их деятельности1. В рамках одного государства может 

существовать одновременно несколько правовых культур. Особенно это 

характерно для многонациональных и мультирелигиозных обществ, таких 

как Россия. В правовой теории имеется оценочный аспект к зрелости 

правовой культуры: говорят о «высокой» и «низкой» правовой культуре, о 

потребности повышения правовой культуры общества и личности, что и 

является основным вопросом нашей страны, ведь он влияет на то, что дает 

простор для жадных личностей и использование власти в своих целях. 

 Современная политико-правовая обстановка в России трудна и 

двойственна. Ключевые ее особенности — нестабильность, 

криминогенность, напряженность. Уголовный мир со временем попадает во 

властные структуры государства всех уровней. Общество расколото, оно 

стало разнородным. Проходят процессы «первоначального накопления 

капитала», расслоения людей на «очень бедных» и «очень богатых», 

появление новых классов. Данная поляризация сопутствует противостоянием 

и конфронтацией различных общественных сил, групп, партий, движений. 

Изменяются социальные ориентиры и идеалы, морально-психологический 

облик страны, ее идеолого-политический спектр, положение в мире. Такова 

                                                           
1 Сухарев А.Я., Крутских В.Е. // Большой юридический словарь: [сайт]. URL: https://mysocrat.com/book-

card/17250-bolshoj-yuridicheskij-slovar/ (дата обращения: 20.05.2018) 
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реальность нашего "смутного времени", таков характер текущей политики. 

Но Российская Федерация имеет правовую систему, в ее основе лежит 

Конституция, Федеральные Конституционные Законы, Федеральные Законы 

и др. нормативные акты, которые позволяют ограничивать властные 

структуры конкретным образом. 

 В ст. 2 Конституции РФ закреплено, что «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью». Правовое государство обязано 

последовательно исполнять свое основное назначение — обеспечить 

каждому гражданину возможность многостороннего развития личности. Речь 

идет о такой системе социальных действий, при которой права человека и 

гражданина являются первичными в то время как возможность отправления 

функций государственной власти становится вторичной, производной. 

Так как, законодательство РФ строится на правовых основах, то оно 

имеет совокупность методов и средств, которые используют для 

регулирования общественных отношений и властных структур. 
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