
Форма государства - организация государственной власти, неразрывно связанная с ее 

сущностью и социальным назначением  

Форма правления – это организация высших органов государственной власти, порядок ее 

образования, структура, компетенция и взаимоотношения между собой, определяет 

основные принципы организации высших органов власти (монархия, республика). 

Форма государственного устройства - территориальная организация государственной 

власти, рассматривающая деление территории единого государства на составные части и 

определяющее характер взаимоотношений этих частей между собой и каждой отдельной 

части с государством в целом (унитарное, федеративное, конфедеративное) 

Политический режим - совокупность приемов, способов, методов осуществления 

государственной власти: методы принуждения, убеждения, поощрения, законности. В 

зависимости от преобладания тех или иных методов, различают демократические и 

недемократические режимы. 

Президентская республика (США):  

1) Правительство формируется Президентом и ответственно перед ним,  

2) Президент - глава государства, глава правительства, глава исполнительно-

распорядительной власти, поэтому нет должности премьер-министра. 

3) Президент не вмешивается в законодательную деятельность, не несет политической 

ответственности перед парламентом, не обладает правом законодательной инициативы, 

обладает правом отлагательного вето, которое можно преодолеть квалифицированным 

большинством (2/3 голосов),  

4) Президент не имеет права распустить Парламент, законодательная власть 

контролируется непосредственно населением путем выборов. 

5) Парламент не вправе отправить в отставку как правительство в целом, так и отдельных 

его членов.  

6) Президент обладает широкими полномочиями: объявляет чрезвычайное положение, 

утверждает законы путем их подписания, председательствует на заседаниях правительства, 

назначает членов Верховного суда и др.   

Парламентская республика (Германия):  

1) Правительство формируется Парламентом из числа депутатов, принадлежащих к тем 

партиям, которые имеют большинство голосов в парламенте, оно ответственно перед 

Парламентом, не имеет строго проведенного принципа разделения властей между 

законодательной и исполнительной властью (например, министр может быть членом 

Парламента),  

2) Президент избирается высшей палатой Парламента, а не народом, как в президентской 

республике, он является главой государства, но вся его деятельность сводиться к 

представлению государства на международном уровне, существенного влияния он не 

играет, так как ни одно его решение не может быть проведено в жизнь без согласия 

Премьер-министра, министра. 

3) главой исполнительной власти является Премьер-министр,  

4) Правительство не может распустить парламент, а Парламент может распустить 

Правительство. 

5) Главной функцией Парламента является законодательная деятельность и контроль за 

исполнительной властью, разработка и утверждение государственного бюджета, 

определение основных направлений развития страны, решение вопросов внешней 

политики.  

Унитарное государство – форма территориального устройства государства, территория 

которого делится на административные единицы, которые не обладают суверенитетом. 

Унитарное государство имеет одну конституцию, законодательство и одноканальную 

систему налогов.  

Федеративное государство - форма территориального устройства государства, при 

которой союзное государство состоит из государственных образований, которые обладают 



самостоятельностью в той или иной степени. Существуют два уровня законодательства, 

двойная система органов государственной власти, двухканальная система 

налогообложения (федеральный уровень и уровень субъекта федерации). 

Конфедерация - форма территориального устройства государства, при которой 

объединяются государства, полностью сохраняющие свой суверенитет. Для координации 

своих совместных действий государства, субъекты конфедерации, создают объединенные 

органы. Как правило, конфедерация носит временный характер, создается для достижения 

определенных целей. Создание конфедерации закрепляется договором. Каждое суверенное 

государство вправе самостоятельно определять характер своих отношений с другими 

государствами, действуя на основе общепризнанных принципов и норм международного 

общения, а также решать проблемы внутреннего устройства в соответствии со своими 

интересами.  

Демократические режимы: 

1) граждане обладают конституционно закрепленными и гарантированными 

политическими правами и свободами; 

2) органы государственной власти выборные и сменяемы; 

3) широко участие населения в политической жизни общества; 

4) гласность и открытость в деятельности органов государственной власти, так как 

институты гражданского общества могут контролировать эту власть. 

5) существование ряда политических (в том числе оппозиционных) партий 

6) официальное признание принципа законности и конституционности, принципа 

разделения властей 

7) существование институтов представительной и непосредственной демократии 

8) наличие демократического законодательства 

9) демократические методы властвования (широкая практика использования рекомендаций, 

поощрений и других стимулирующих норм), примат права над государством 

10) существование различных форм собственности,  плюрализм мнений 

Признаки авторитарного режима: 

1. народ фактически отстраняется от формирования государственной власти и контроля за 

ее деятельностью 

2. вся полнота власти концентрируется в руках правящей элиты, не учитывающей коренных 

интересов населения 

3. устраняется оппозиция (иногда формально разрешается деятельность близких по духу, 

родственных политических партий и профсоюзов) 

4. решения центральной власти реализуются при широкомасштабном использовании 

насилия, при опоре на военно-полицейский аппарат, преимущество государства над правом 

5. личность лишена гарантий безопасности, человек не может реально пользоваться 

общедемократическими свободами, приоритет государства над гражданином.   

6. действует предварительная цензура, нет свободы выражения мнений, свободных 

выборов, свободы объединений и других политических свобод 

7. существует одна форма собственности 

8. резкое расслоение населения по сословным, кастовым, конфессиональным и другим 

признакам, низкий экономический уровень жизни основных слоев народа 

9. акцент делается на карательные меры и принуждение, агрессивность во внешней 

политике. 

Тоталитарный режим: 

• Внеэкономическое принуждение к труду 

• Политическое, экономическое, военное и идеологическое  господство тоталитарной 

бюрократии 

• Монолитная партия нового типа, построенная по строго иерархическому принципу. 

Аппарат этой партии составляет тоталитарная бюрократия 



• Политизированная иерархическая социальная структура (положение человека в 

обществе определяется его местом в структуре власти, отношением к власти) 

• Венчает пирамиду тоталитарной бюрократии фигура вождя, сосредоточивающего в 

своих руках верховную политическую, экономическую, военную и идеологическую 

власть 

• Псевдодемократизм, имитация народовластия и заботы о благосостоянии народа 

• Мощные следящая и карательная системы, способные обеспечить тотальный контроль, 

псевдоправосудие как элемент карательной системы, фиктивность законодательства 

• Милитаризованная экономика, подчинение внутренней политики интересам военно-

промышленного комплекса, агрессивная внешняя политика 

• Принудительная идеология, открытое отступление от которой карается как тяжкое 

преступление; мощный аппарат идеологического воздействия 

• Тотальный контроль государства во всех сферах общественной жизни, вплоть до частной 

жизни граждан 

• Нагнетание путем репрессий атмосферы страха; насаждение в обществе общего врага, 

что позволяет убедить часть населения в необходимости тотального контроля. 

Государственный аппарат – это часть механизма государства, представляющая собой 

совокупность государственных органов, наделенных властными полномочиями для 

реализации государственной власти. 

Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях участия 

граждан в политической жизни общества посредством формирования и выражения их 

политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и 

референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

Общественная организация - основанное на членстве общественное объединение, 

созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 

уставных целей объединившихся граждан. 

Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Светское государство – государство, в котором никакая религия не может устанавливаться 

в качестве государственной или обязательной, религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом. 

Правовое государство – организация политической власти, создающая условия для 

наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее 

последовательного связывания с помощью права государственной власти в целях 

недопущения злоупотреблений 

Право – это система общеобязательных, формально-определенных норм, которые 

регулируют общественные отношения, устанавливаются и обеспечиваются силой 

государства. 

Мораль – совокупность представлений, убеждений и норм поведения, основанных на таких 

категориях как добро и зло, справедливость и несправедливость.  

Норма права – общеобязательное формально-определенное правило поведения, 

регулирующее общественные отношения, установленное государством и обеспеченное 

силой государственного принуждения. 

Источник права (форма права) - способ выражения, оформления, закрепления норм 

права. 

Нормативно-правовой акт - документ, изданный компетентным органом, в 

установленном законом порядке и содержащий нормы права. 



Закон – это нормативно-правовой акт, изданный высшим представительным органом 

власти в установленном законом порядке, который регулирует наиболее важные 

общественные отношения. 

Правовой обычай – это санкционированное государством правило поведения, 

утвердившееся в обществе как простой обычай в результате длительной по времени 

повторяемости и ставшей традицией. 

Судебный прецедент – это судебное решение по конкретному делу, которое приобретает 

статус обязательных правил для разрешения аналогичных дел для всех судов. 

Принципы права – это исходные, определяющие идеи, положения, установки, которые 

составляют нравственную и организационную основу возникновения, развития и 

функционирования права. 

Функции права – это  наиболее существенные направления и стороны его воздействия на 

общественные отношения. 

Система права – внутреннее строение (структура) права,  совокупность взаимосвязанных 

между собой юридических норм, институтов и отраслей. 

Институт права – элемент системы права, совокупность правовых норм, регулирующих 

однородную группу общественных отношений. 

Отрасль права – совокупность юридических норм, институтов права, подотраслей права, 

регулирующих однородные общественные отношения. 

Структура правовой нормы  - логически согласованное ее внутреннее строение, 

включающее гипотезу, диспозицию, санкцию. 

Гипотеза – структурный элемент юридической нормы, отражающий конкретные 

жизненные обстоятельства, условия, при наличии или отсутствии которых реализуется 

норма права. 

Диспозиция – структурный элемент юридической нормы, в котором определяются права и 

обязанности субъектов права, устанавливаются возможные и должные варианты их 

поведения. 

Санкция – структурный элемент юридической нормы, предусматривающий последствия 

нарушения правовой нормы, определяющий вид и меру юридической ответственности для 

нарушителя ее предписаний. 

Правовые отношения – общественные отношения, урегулированные правовой нормой, 

состоят из субъективных прав и юридических обязанностей. 

Юридический факты – конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма права 

связывает возникновение, изменение и прекращение правовых отношений. 
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