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Актуальность темы исследования: На сегодняшний день, государственная власть в 

Российской Федерации является ведущим механизмом в стране. Механизм государства-

это целостная система государственных органов и учреждений, осуществляющих 

государственную власть, а также задачи и функции государства. 

Пристальное внимание направлено на то, как реализуется деятельность органов 

государственной власти. В особенности, стоит отметить президента РФ и "ветви власти" 

(законодательная, исполнительная, судебная). 

Государственная власть в стране осуществляется в соответствии с  Конституцией РФ. Так, 

например, в главе 1 Конституции РФ «Основы конституционного строя», устанавливается 

ряд общих положений организации государственной власти в России. 

Единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ. Свою 

власть народ осуществляет через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Проблематика взаимодействия общества и государства всегда 

притягивала внимание исследователей. 

В соответствии со ст.2 Конституции РФ признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина является обязанностью государства. Именно государство 

предназначено в целях реализации адекватных условий для общества. Как уже было 

сказано ранее, государственная власть является локомотивом всей государственной 

системы. В частности это дает данной теме высокую актуальность. 

Цель работы: полный анализ конституционно-правовой основы РФ. Выявление 

актуальных проблем в структуре органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Задачи:  

- рассмотреть процесс становления государственной власти в России; 

- определить сущность государственной власти;    

- изучить систему и структуру государственной власти; 

- рассмотреть актуальные вопросы в деятельности государственной власти; 

- провести анализ проблем в государственном механизме. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что разработанные в 

ходе ее подготовки и представленные в ней подходы и рекомендации могут быть 

использованы в учебном процессе при преподавании предметов конституционное право, 

муниципальное право. А содержащиеся в работе теоретические выводы могут быть 

предложены для последующего научного исследования данной проблемы. 

Результаты исследования: Становление государственной власти в России было 

длительным и насыщенным большими переменами. Провожая очередной десяток лет, 

Россия поднималась на ступень выше в развитии. На сегодняшний день, Россия-

демократическое государство с республиканской формой правления. Власть 



осуществляется через целостную систему государственных органов и учреждений. 

Большой объем исследований и анализов был собран изучая тему "структура и система 

органов государственной власти". Понятия "система" и "структура" не анализируются в 

юридической литературе, что давало дополнительный интерес в их изучении. Был 

проведен анализ правовой основы государственной власти, так как важнейшей частью 

эффективной работы и формировании государства является его правовая база. Правовая 

база-это система законодательных и нормативно-правовых актов, на основе которых 

государство, регионы и муниципальные образования осуществляют свою деятельность. 

На протяжении всей работы, было выявлено множество проблем в самой государственной 

власти, а также ее системе на всех уровнях. Исходя из проведенных анализов и 

исследований, предлагались их решения. 
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The relevance of the research topic. Today, state power in the Russian Federation is the 

leading mechanism in the country. The mechanism of the state is an integrated system of state 

bodies and institutions that exercise state power, as well as the tasks and functions of the state. 

Close attention is focused on how the activities of public authorities are implemented. In 

particular, it is worth noting the President of the Russian Federation and the "branch of power" 

(legislative, executive, judicial). 

State power in the country is exercised in accordance with the Constitution of the Russian 

Federation. So, for example, in Chapter 1 of the Constitution of the Russian Federation 

“Fundamentals of the Constitutional System”, a number of general provisions of the organization 

of state power in Russia are established. 

The only source of power in the Russian Federation is its multinational people. The people 

exercise their power through bodies of state power and bodies of local self-government. The 

problems of interaction between society and the state have always attracted the attention of 

researchers. 

In accordance with Article 2 of the Constitution of the Russian Federation, the recognition, 

observance and protection of the rights and freedoms of man and citizen is the duty of the state. 

It is the state that is intended to implement adequate conditions for society. As mentioned earlier, 

state power is the locomotive of the entire state system. In particular, this gives this topic high 

relevance. 

The purpose of the work: full analysis of the constitutional and legal framework of the Russian 

Federation. Identification of urgent problems in the structure of state authorities and local self-

government. 

Objective:  

- consider the process of formation of state power in Russia; 

- determine the nature of state power; 

- to study the system and structure of state power; 

- consider current issues in the activities of state authorities; 

- to analyze the problems in the state mechanism. 

The theoretical and practical significance of the research lies in the fact that the approaches 

and recommendations developed during its preparation and presented in it can be used in the 

educational process when teaching subjects constitutional law, municipal law. And the 

theoretical conclusions contained in the work can be proposed for subsequent scientific study of 

this problem. 

Results of the study: The formation of state power in Russia was long and full of big changes. 

Seeing off the next ten years, Russia rose one step higher in development. Today, Russia is a 

democratic state with a republican form of government. Power is exercised through an integrated 

system of state bodies and institutions. A large amount of research and analysis was collected 

studying the topic "structure and system of public authorities." The concepts of "system" and 

"structure" are not analyzed in the legal literature, which gave additional interest in their study. 

The analysis of the legal basis of state power was carried out, since the most important part of 

effective work and the formation of the state is its legal basis. The legal framework is a system of 

legislative and regulatory acts on the basis of which the state, regions and municipalities carry 

out their activities. Throughout the work, many problems were identified in the state power 

itself, as well as its system at all levels.  


