
ФОРМА 
ГОСУДАРТСВА



Форма государства как совокупность его внешних 
характеристик, определяющих способ организации и 
устройства государства. 

 Подчеркиваем, что форма государства – это устройство 
политической организации общества, призванное обеспечить 
ее стабильность и нормальное функционирование.

Форма государства

Форма правления

     - Монархия

     - Республика

Форма государственно-
территориального 

устройства
     - Федерация
     - Унитарное 
государство

Формы политического 
режима

     - Демократические

     - Антидемократические

 (тоталитарный, 
авторитарный)



МОНАРХИЯ – норма правления,  при которой 
верховная власть частично или полностью принадлежит 
монарху и передается по наследству. 

Монархия

Абсолютная

В руках монарха сосредоточена 
все полнота власти.

(Саудовская Аравия, Оман)

Конституционная 
(парламентарная)

Законодательные акты 
принимаются парламентом и 
формально подписываются 

монархом

(Великобритания, Испания, 
Япония, Голландия и др.)



РЕСПУБЛИКА – форма правления, при которой 
государственная власть осуществляется выборными 
органами, избираемыми населением на определенный 
срок.

Республика

Парламентская

1.  Правительство формируется 
из числа депутатов

2. Правительство подотчетно 
парламенту

3.   Глава государства 
избирается парламентом

4. Правительство остается у 
власти до тех пор, пока 
пользуется поддержкой 
парламента

(Австрия, Италия, Германия)

Президентская

1. Правительство назначается 
главой исполнительной власти

2. Правительство подотчетно 
главе государства

3. Глава государства 
избирается населением страны 
путем прямых выборов или 
опосредованно

4. Глава государства обладает 
правом вето на решения 
парламента

(США)

 



Существует также полупрезидентская (смешанная) 
республика, в которой вненародно избираемый президент 
является главной государства, действует правительство, 
которое подотчетно парламенту и президенту. Глава 
государства обладает правом вето на законопроекты 
парламента и правом роспуска парламента. 

Парламент вправе отрешить президента от должности. 

(Франция, Россия)



ФОРМА ГОСУДАРСВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА

Форма государсвенно-территориального устройства определяет 
административно-территориальную организацию государства, 
характер взаимодействия составных частей центральных и 
местных органов власти

ПРИЗНАКИ ФОРМ ГОСУДАРСВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА

УНИТАРНОЕ ФЕДЕРАТИВНОЕ

1. Единые территории для всей 
высшие органы государственной 
власти, органы государственного 
управления и судебные органы.

1.  Добровольное объединение 
нескольких административно-
территориальных образований в 
единое государство; двухпалатный 
парламент, двухуровневая система 
власти.



УНИТАРНОЕ ФЕДЕРАТИВНОЕ

2. На всей территории действуют одна 
конституция, единая система 
законодательства, одно гражданство, 
единая денежная система, общая налоговая 
и кредитная политика.

2. Имеет органы государственной власти и 
государственного управления,  полномочия 
которых распространяются на все 
субъекты федерации. Имеет единые 
вооруженные силы,  руководство которого 
осуществляется через центральные 
федеральные органы, а 
главнокомандующим является глава 
государства.

3.  Может состоять из областей, краев, 
округов, провинций, которые не имеют 
атрибутов государственности. 

3. Состоит из субъектов федерации 
(штаты, земли, республики, области), 
которые имеют административные 
границы, свои органы власти, могут иметь 
свою конституцию, но в рамках единого 
правового пространства

4. Межгосударственные отношения 
осуществляют только центральные органы 
власти

4. Субъекты федерации лишены права 
прямого представительства в 
межгосударственных отношениях и 
международных организациях.



ДЕМОКРАТИЯ – способ политической организации 
общества, основанный на участии граждан в формировании 
и осуществлении государственной власти; принятии 
политических решений большинством при уважении 
интересов и прав меньшинства. 

Демократия

Непосредственная

Прямое участие населения в 
решении вопросов 

государственной жизни путем 
всенародного голосования 

(референдума)

Представительная

Участие народа в делах 
государства через 

представительные, выборные 
органы, подотчетные избирателям, 
т.е. через депутатов федеральных и 

местных органов власти



ПРИЗНАКИ ДЕМОКРАТИИ:

1. Гарантия и защита прав и свобод человека
2. Реальное осуществление принципа разделения властей
3. Регулярное проведение выборов на конкурентной 

основе
4. Сменяемость центральных и местных органов 

государственной власти, их подотчетность избирателям
5. Демократический контроль общества над армией и 

правоохранительными органами
6. Политический плюрализм (многообразие)
7. Гласность, отсутствие цензуры в СМИ



ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – область 
негосударственных социальных связей и отношений 
автономных индивидов.

включает в себя объединение граждан, которые не имеют 
отношения к государственной власти.



АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Линия сравнения Тоталитарный Авторитарный

Государство

Осуществляет 
тотальный контроль 
всех сторон жизни 
граждан

Жестко контролирует 
жизнь общества. 
Важнейшие 
политические решения 
принимаются главной 
государства.

Права и свободы 
граждан

Декларируются, но не 
соблюдаются

Существенно 
ограничиваются, 
особенно в 
политической сфере

Идеология
Единственная, 
обязательная, 
официальная

Доминирование 
официальной 
идеологии, другие - 
допускаются



Линия сравнения Тоталитарный Авторитарный

Партийная система Однопартийная система
Правящая партия 

огосударствена/ партии 
могут участвовать

Оппозиция Отсутствует
Ограничена жесткими 

рамками

Экономика
Централизованная 

экономика

Мощный 
государственный 

сектор может 
сочетаться с рыночной 

экономикой



Политический процесс – совокупность действий 
политических субъектов (индивидов, групп, 
политических институтов), реализующих свои 
политические цели и интересы, обеспечивающие 
формирование, функционирование и изменение 
политической системы.

Субъектами политического процесса является 
государство, политические институты, граждане как 
совокупность избирателей. 

Главная задача субъектов различных политических 
процессов – реализовать свои интересы и требования 
посредством принимаемых государством управленческих 
решений.



Политические 
процессы

Базовые/
периферийные

Внутриполитичес
кие/

внешнеполитичес
кие

Открытые(явны
е)/

теневые

Ориентированные 
на сотрудничество 
(консенсусные)/на 

соперничество 
(конфликтные)



ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 

 Абсентеизм – сознательное уклонение граждан от участия 
в политических действиях, которое способно сделать 
невозможным принятие значимых политических решений.

Многообразие форм политического участия зависит как от 
гражданина (его возраста, рода занятий, образования, 
религиозных и политических участий), так и от 
политического режима (от имеющихся возможностей и 
инструментов реализации политических прав граждан), 
конкретной политической ситуации.



Референдум – прямое голосование граждан 
страны, проживающих на определенной 
территории, для разрешения наиболее важных 
вопросов в различных сферах государственной и 
общественной жизни.



Выборы – непосредственное участие граждан в 
формировании органов государственной власти и 
местного самоуправления.



Главное отличие референдума от выборов 
состоит в том, что на референдуме одобряют 
или не одобряют какие-либо решения, а не 
голосуют за кандидатов, претендующих на 
определенные должности, или партии.

Вопросы, выносимые на референдум, должны 
быть сформулированы так, чтобы можно было 
дать однозначный ответ: да или нет.



ТИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Избирательная система

Мажоритарная Пропорциональная

Краткая характеристика

Избранным считается 
кандидат, набравший 

большее число голосов

Депутатские мандаты 
распределяются между 
списками кандидатов 

пропорционально 
голосам, поданным за 

списки кандидатов, если 
эти кандидаты 

преодолели процентный 
барьер

На каких выборах 
применяется

При выборах высших 
должностных лиц 
(президент, мэр, 

губернатор) и при 
выборах коллегиальных 

органов власти 
(парламент) 

При выборах всего 
парламента, так и только 

нижней палаты или 
половины нижней палаты



Избирательная система

Мажоритарная Пропорциональная

Достоинства 1. Избиратель имеет 
возможность 
учитывать не только 
предвыборную 
программу или 
партийную 
принадлежность, но и 
личные качества 
кандидата 
(репутацию, 
профессиональность, 
жизненные 
убеждения);

1. Считается, что 
голоса избирателей не 
пропадают. Кроме, 
конечно, тех голосов, 
которые были отданы 
за партии, не 
прошедшие 
процентный барьер;



Избирательная система

Мажоритарная Пропорциональная

Достоинства 2. Возможность 
участвовать и 
победить любому 
независимому 
кандидату, не 
относящемуся ни к 
какой партии;

2. Позволяет создать 
представительство 
политических партий в 
соответствии с их 
популярностью у 
избирателей. При этом 
такая возможность не 
теряется у 
меньшинства;



Избирательная система

Мажоритарная Пропорциональная

Достоинства 3. Избирая 
конкретного кандидата 
от своего круга, 
избиратели выбирают 
своего представителя в 
коллегиальном органе 
власти. Кандидату 
такая конкретность 
дает независимость от 
партий и их лидеров, в 
отличие от кандидата, 
прошедшего по 
партийном списку.

3. Меньше вероятность 
попадания в парламент 
представителей, 
обладающих 
финансовыми 
рычагами давления на 
избирателей.



Избирательная система

Мажоритарная Пропорциональная

Недостатки 1. Представители 
органа власти могут 
иметь кардинально 
противоположные 
точки зрения, что 
затруднит принятие 
решений;

1. Утрата связи 
депутатов с 
избирателями и/или 
конкретными 
регионами

2. Приоритетом 
каждого депутата, 
избранного по 
одномандатному 
мажоритарному 
округу, будут 
проблемы 
собственного округа, 
что также может 
затруднить принятие 
общих решений

2. Чаще всего 
избиратель знает 
только лидера партии и 
нескольких ее ярких 
представителей;



Избирательная система

Мажоритарная Пропорциональная

Недостатки 3. Иногда при 
отсутствии реального 
выбора избиратели, 
голосуя за конкретного 
кандидата, голосуют 
не за него, а против его 
конкурента

3. В регионах, где 
имеются 
многочисленные 
разнородные группы 
избирателей, может 
появиться большое 
число мелких партий, 
и таким образом будет 
затруднено создание 
работоспособной 
коалиции;



Избирательная система

Мажоритарная Пропорциональная

Недостатки 4. Рано или поздно 
такая система 
приводит к 
двухпартийной 
системе в 
государстве, так как 
шансы новых и/или 
небольших партий 
попасть в парламент 
или Думу очень малы

4. Система 
распределения голосов 
зачастую непонятна 
плохо 
информированным 
избирателям, и это 
может сделать 
систему 
пропорционального 
представительства 
непопулярной



ПРАКТИКА

1.Найдите в приведенном списке функции государства. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Политическая
2. Правоохранительная
3. Социальная
4. Демократическая
5. Этническая



2. Найдите в приведенном ниже списке позиции, 
характеризующие отличительные черты 
мажоритарной избирательной системы и запишите 
цифры, под которы ми они указаны.

1. Государство делится на избирательные округа
2. Избиратели голосуют за личность кандидата
3. Государство представляет собой единый 

избирательный округ
4. Избиратели голосуют за политическую партию
5. В день голосования запрещена политическая 

агитация
6. Победившим считается кандидат, набравший 

большинство голосов



3. Найдите в приведенном списке формы 
территориально-государственного устройства. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. унитарное государство

2. монархия

3. Конфедерация

4. Республика

5. федерация



4. Найдите в приведённом ниже списке признаки, 
отличающие демократические выборы и запишите 
цифры, под которыми они указаны.

1. тайная подача голосов
2. наличие возрастного ценза
3. доступность правдивой информации о кандидатах
4. равноправие избирателей
5. наличие альтернативных кандидатов
6. регистрация избирате лей на избирательных участках



5. Най ди те в при ведённом ниже спис ке ор га ни за ции, 
пред став ля ю щие граж дан ское об ще ство, и за пи ши те 
цифры, под ко то ры ми они ука за ны.

1. ас со ци а ция пре по да ва те лей уни вер си те тов
2. ре ги о наль ное управ ле ние об ра зо ва ния
3. объ еди не ние ве те ра нов пра во охра ни тель ных ор га 

нов
4. тер ри то ри аль ное управ ле ние внут рен них дел
5. союз за щи ты прав по тре би те лей



6. Най ди те в при ведённом ниже спис ке по ли ти че ские 
ин сти ту ты и за пи ши те цифры, под ко то ры ми они ука 
за ны.

1. об ще ствен но-по ли ти че ское дви же ние

2. по ли ти че ские пар тии

3. по ли ти че ская куль ту ра

4. по ли ти че ские нормы

5. го су дар ство



7. Вы бе ри те из пред ло жен но го про яв ле ния де я тель но сти ин сти ту тов 
граж дан ско го об ще ства.

1. Меж ре ги о наль ный проф со юз во ди те лей-даль но бой щи ков об ра тил ся 
с ини ци а ти вой из ме не ния рас по ло же ния склад ских по ме ще ний и сто я 
нок близ сто лич но го ме га по ли са.

2. Ми ни стер ство по делам пе ча ти и ин фор ма ции объ яви ло кон курс на 
про из вод ство серии ху до же ствен ных филь мов о фор ми ро ва нии граж 
дан ской иден тич но сти.

3. Пра во за щит ная ор га ни за ция «Сво бо да слова» вы сту пи ла в под 
держ ку жур на ли стов и пред ло жи ла при нять за ко ны, на прав лен 
ные на га ран тию без опас но сти их де я тель но сти.

4. Ас со ци а ция твор че ских учи те лей на ча ла на своем ин фор ма ци он 
ном пор та ле про ект кон суль ти ро ва ния мо ло дых учи те лей по ме 
то ди че ским во про сам.

5. След ствен ный ко ми тет Рос сий ской Фе де ра ции при нял к рас смот 
ре нию дело о на па де нии на из вест но го жур на ли ста.

6. Пре зи дент стра ны ини ци и ро вал со зда ние но во го ин но ва ци он но 
го на уч но го цен тра в под мос ков ном Скол ко во



8. В го су дар стве Z власть пе ре даётся по на след ству. 
Власть ко ро ля огра ни че на за ко на ми стра ны. Вы бо ры 
в пар ла мент про ис хо дят ре гу ляр но, на аль тер на тив 
ной ос но ве. Жи те ли го су дар ства об ла да ют всей пол но 
той граж дан ских прав и сво бод, раз ви ты ин сти ту ты 
граж дан ско го об ще ства.
Го су дар ство Z вклю ча ет в себя тер ри то рии, не об ла да 
ю щие по ли ти че ской са мо сто я тель но стью.
Най ди те в при ведённом ниже спис ке ха рак те ри сти ки 
формы го су дар ства Z и за пи ши те цифры, под ко то ры 
ми они ука за ны.



1. уни тар ное го су дар ство

2. фе де ра тив ное го су дар ство

3. кон сти ту ци он ная мо нар хия

4. де мо кра ти че ское го су дар ство

5. аб со лют ная мо нар хия

6. пре зи дент ская рес пуб ли ка



9. Най ди те в при ве ден ном спис ке от ли чи тель ные ха 
рак те ри сти ки кон сти ту ци он ной мо нар хии. За пи ши 
те цифры, под ко то ры ми они ука за ны. 

1. глава го су дар ства — на след ствен ный мо нарх, об ла 
да ю щий пред ста ви тель ски ми функ ци я ми

2. выс шую су деб ную власть осу ществ ля ет мо нарх

3. за ко но да тель ную власть осу ществ ля ет вы бор ный 
пар ла мент

4. ис пол ни тель ная власть при над ле жит пра ви тель 
ству

5. пред ста ви тель ские функ ции осу ществ ля ет пред се 
да тель верх ней па ла ты пар ла мен та



10. Пар тия V со зда ла сеть пер вич ных ор га ни за ций в раз 
лич ных угол ках стра ны. Члены по ли ти че ско го со ве та 
пар тии из бра ны в раз лич ные фе де раль ные и мест ные 
ор га ны вла сти. Пар тия вы сту па ет с идеей за щи ты прав 
тру дя щих ся, со ци аль но го мира, яв ля ет ся сто рон ни цей 
по стро е ния пра во во го и со ци аль но го го су дар ства. Вы бе 
ри те в при ве ден ном ниже спис ке ха рак те ри сти ки дан 
ной пар тии и за пи ши те цифры, под ко то ры ми они ука за 
ны.

1. кад ро вая
2. кон сер ва тив ная 
3. со ци а ли сти че ская
4. пра вя щая 
5. мас со вая
6. ре во лю ци он ная



11. За пи ши те слово, про пу щен ное в таб ли це.

 

КРИ ТЕ РИЙ СРАВ НЕ НИЯ
…………

(ИЗ БИ РА ТЕЛЬ НАЯ 
СИ СТЕ МА)

Де ле ние стра ны на из би ра тель ные окру га
Стра на де лит ся на 
из би ра тель ные 
окру га

За кого про ис хо дит го ло со ва ние
Из би ра те ли го ло су 
ют за лич ность

Как опре де ля ет ся по бе див ший

По бе див шим счи та 
ет ся кан ди дат, на 
брав ший боль шин 
ство го ло сов



Признаки

…………

власти

Возможность 
законного 

использования 
силы

Общеобязатель
ная 

деятельность

Верховенство 
над иными 

видами власти

12. За пи ши те слово, про пу щен ное в таб ли це.



13. За пи ши те слово, про пу щен ное в таб ли це.

НА ЗВА НИЕ ПРИ ЗНА КИ

Пра вя щие

Пар тии, об ла да ю щие боль шин 
ством в пред ста ви тель ных ор га нах 
вла сти и ре а ли зу ю щие свою про 
грам му в по ли ти че ских ре ше ни ях

...

Пар тии, кри ти ку ю щие по ли ти ку 
пра ви тель ства и пред ла га ю щие аль 
тер на тив ные по ли ти че ские ре ше 
ния и ре фор мы



14. Най ди те по ня тие, ко то рое яв ля ет ся обоб ща 
ю щим для всех осталь ных по ня тий пред став 
лен но го ниже ряда, и за пи ши те цифру, под ко то 
рой оно ука за но.

1. ли бе ра лизм

2. со ци ал-де мо кра тия

3. на ци о на лизм

4. кон сер ва тизм

5. идео ло гия

6. анар хизм



15. Ниже при ве ден ряд тер ми нов. Все они, за 
ис клю че ни ем двух яв ля ют ся при ме ра ми клас 
си фи ка ции по ли ти че ских пар тий по од но му ос 
но ва нию.

1. ре фор ма тор ские

2. уме рен ные

3. на ци о на ли сти че ские

4. экс тре мист ские

5. ра ди каль ные

6. со гла ша тель ские

7. со ци а ли сти че ские
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