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Аннотация: В данной статье рассмотрена структура государственной 

власти, определены понятие, внутреннее строение, а также элементы, 

которые составляют структуру государственной власти. 

Ключевые слова: структура, государственная власть, строение, 

субъект, объект, содержание. 

Annotation: This article describes the structure of the government, defines the 

concept, internal structure and elements that make up the structure of the government. 

Key words: structure, state power, structure, subject, object, content. 

 

Данная статья «структура государственной власти» нужна для того, чтобы 

рассмотреть внутреннее строение государственной власти, а внутреннее 

строение государственной власти, в свою очередь, рассматривает более 

подробно устройство государственной власти. 
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Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи. 

Во – первых, дать определение понятию «структура государственной власти». 

Во – вторых, рассмотреть структуру государственной власти. 

Для начала дадим определение «структура». 

Структура1 - это совокупность устойчивых связей и отношений объекта, 

обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе. 

Далее дадим определение «структура государственной власти». 

Структура государственной власти2 - это внутреннее строение тех 

элементов, из которых она состоит. 

Структура государственной власти осуществляется государственными 

органами (государственный аппарат). 

После того как мы дали определения «структура» и «структура 

государственной власти» рассмотрим вопрос о государственном аппарате. 

Единую государственную власть осуществляет государственный аппарат, 

которая представляет собой систему государственных органов. В рамках этой 

системы различаются три подсистемы, которые в свою очередь образуют 

законодательную, исполнительную и судебную ветви государственной власти. 

Для государственной власти функционально предназначены такие функции как: 

законотворчество, исполнение законов и отправление правосудия.  

В связи с особой значимостью и важностью для общества, работа 

государственного аппарата представляет собой установление статуса 

неприкосновенности для лиц, которые принимают политические решения. Ими 

могут быть: президент, глава правительства, генеральный прокурор, судьи, 

депутаты и другие категории политической элиты. Работникам 

государственного аппарата устанавливается статус государственных служащих. 

Данный статус в свою очередь предусматривает, с одной стороны, некоторые 

ограничения их прав и полномочий в связи со спецификой их функций, а с 

другой — наличие определенных льгот и системы зашиты. В учреждениях 

                                           
1 Васильев Л.С. История религий востока. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002, с. 12 

2 Власть силы, сила власти. Сборник научных трудов. Под ред. И.А. Исаева, М.: Юрист. 1994, с. 43 
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государственного аппарата существует институт отставки. В него входит 

создание специального порядка и процедур замещения и отстранения от 

должностей конкретных специалистов в интересах государства и его политики 

на основе законодательства. 

Далее рассмотрим структуру государственной власти. 

В структуре государственной власти выделяют следующие элементы. 

Первым элементом является - субъект государственной власти, вторым - объект 

государственной власти, третьим - содержание отношений при реализации 

государственной власти, четвертым - средства, приемы и способы 

осуществления государственной власти и пятым - властные ресурсы. 

Рассмотрим более подробно каждый из структур государственной власти. 

1. Субъект государственной власти представляет собой лицо, которое 

является носителем государственно-властных полномочий. 

2. Объект государственной власти представляет собой как конкретного 

человека или общество в целом, которые в свою очередь направлены на 

исполнение государственно-властных полномочий со стороны субъекта 

государственной власти. 

3. Содержание государственной власти представляет собой 

совокупность общественных отношений в сфере реализации государственной 

власти. 

4. Средства, приемы и способы осуществления государственной власти 

обладают общим, внутренним порядком отношений между субъектами и 

объектами государственной власти. 

5. Ресурсы государственной власти представляет собой конкретные 

факторы, с помощью которых реализуются государственно-властные 

полномочия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мы рассмотрели структуру 

государственной власти, которая равным образом включает в себя: субъект 

государственной власти, объект государственной власти, содержание 
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отношений при реализации государственной власти, средства, приемы и способы 

осуществления государственной власти, властные ресурсы. 
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