
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 12 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Обществознание» гр. 4.1.  (20 – 24 апреля 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Три составляющих формы государства. Форма политического 

режима 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции. 

3. Выполнить задания. 

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА.  

ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

Форма политического режима – это совокупность способов и методов осуществления 

государственной власти. 

В широком смысле политический режим определяет функционирование всей политической 

системы. Политический режим выступает наиболее динамичной формой государства. С его 

изменением, даже если форма правления и форма государственного устройства остаются прежними, 

может последовать смена курса внутренней и внешней политики. В зависимости от того, какие методы 

применяются государством для осуществления политической власти, выделяют демократический и 

антидемократический режимы. 

Демократический политический режим обеспечивает защищенность прав и свобод граждан и 

их реальное участие в управлении государством. Он характеризуется следующими признаками: 

1) выборность органов государственной власти, их ответственность перед избирателями; 

2) разделение властей; 

3) приоритет права во всех сферах государственной и общественной жизни; 

4) реальность и гарантированность прав и свобод граждан; 

5) политический плюрализм, многопартийность, легальность политической оппозиции; 

6) максимальный учет интересов всех слоев населения. 

Антидемократический политический режим отвергает равенство во взаимоотношениях 

государства и личности и устанавливает диктат государства над обществом. Признаками антидемокра-

тического режима служат: 

1) формирование органов власти невыборным путем или путем псевдовыборов; 

2) отсутствие разделения властей, усиление роли исполнительной ветви власти; 

3) преобладание государства над правом, господство беззакония и произвола со стороны 

государства; 

4) отсутствие реальных прав и свобод (они могут быть декларированы, но в действительности не 

исполняются); 

5) однопартийная система, господство единой государственной идеологии, запрет политической 

оппозиции, преследование за инакомыслие; 

6) игнорирование интересов населения, отдельных его слоев. 

Деление политического режима на демократический и антидемократический не является 

исчерпывающим. Существует более подробная их классификация. 

Разновидностями демократического режима являются либерально-демократический и 

собственно демократический режимы. Либерально-демократический режим предполагает 

осуществление власти гуманными и демократическими методами, не допуская действий, направленных 

на изменение существующего строя. Собственно демократический режим провозглашает и 

гарантирует народовластие, политический плюрализм, возможность избирать и быть избранным в 

представительные органы государственной власти. 

Антидемократический режим бывает нескольких видов. Тоталитарный режим характеризуется 

полным вмешательством государства в жизнь общества, вплоть до личной жизни граждан. При 

авторитарном режиме государство ограничивает свое вмешательство в жизнь общества политической 

сферой, допуская свободу в искусстве, науке, экономике, т.е. в тех областях, которые не затрагивают 



интересы государства. Фашистский режим провозглашает превосходство одной нации над другой, 

происходит милитаризация общественной жизни; государство проводит агрессивную внешнюю 

политику. Расистский режим основан на идее неравноценности человеческих рас. 

В современном мире большинство государств являются демократическими. Демократия в 

переводе с греческого – «власть народа». Это слово понимается в нескольких значениях. Прежде всего 

– в смысле народовластия, т.е. такого общественного самоуправления в масштабах всей страны, 

которое обходится без государственных рычагов воздействия. Речь, по существу, идет о народовластии 

как идеале, которого сложно достичь. Термин «демократия» используется для обозначения широкого 

общественного движения – экологического, движения защитников мира, народного фронта, движения 

за безъядерный мир и др. – как организационный принцип. Поэтому выделяют внутрипартийную, 

внутрипрофсоюзную демократию и т.д. Но главным образом и чаще всего демократия понимается как 

разновидность государства. 

Одним из признаков демократии в последнем ее понимании служит выборность органов 

государственной власти.  

Вопросы: 

1. Что такое политический режим? 

2. Какой политический режим называется демократическим? Каковы его признаки? 

3. Назовите разновидности демократического режима. Охарактеризуйте их. 

4. Какой политический режим называется антидемократическим? Каковы его признаки? 

5. Назовите разновидности антидемократического режима. Охарактеризуйте их. 

6. В каких значениях понимается термин «демократия»? 

Задания: 

1. Проведите сравнительный анализ демократического и антидемократического режимов. 

2. Приведите примеры государств из истории и современности, охарактеризовав их по форме 

политического режима. 

 

 

Преподаватель: Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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