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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1
1. Прочитать текст по теме: Государство и политическая система общества
2. Ответить на вопросы по тексту.
ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА
Власть – это одно из важнейших явлений человеческого общества. Она существует везде, где
есть устойчивые объединения людей: в семье, производственных коллективах, организациях,
учреждениях, объединениях, во всем государстве. Власть есть присущее обществу волевое отношение
между людьми. Власть – это ядро политики.
За власть всегда шла борьба между людьми, социальными группами, общностями,
государствами. Но власть – это и обязательное условие организованности и порядка в обществе.
Власть – это способность и возможность проводить внутри данных социальных отношений
собственную волю, оказывать определенное воздействие на деятельность, поведение людей с помощью
каких-либо средств: права, авторитета, насилия. Специфический признак власти – доминирование
властной воли.
Наиболее важным видом власти выступает политическая власть. Это форма социальных
отношений, характеризующаяся способностью тех или иных социальных субъектов – индивидов,
социальных групп и общностей – подчинять своей воле деятельность других социальных субъектов с
помощью государственно-правовых и иных средств.
Политическая власть существует и функционирует в различных видах: государственная,
партийная, региональная, международная и т.д. Наиболее развитая – государственная власть,
исходящая от государства с развитым аппаратом управления.
Важным выступает вопрос о структурных элементах власти. К ним относятся субъект и объект
власти, источники, средства, ресурсы осуществления власти.
В роли субъекта власти (актора) выступает тот, кто обладает желанием властвовать, реальной
властью и кто проявляет власть по отношению к другим. Это могут быть как отдельный человек, так и
организация, общность людей, народ, государство или мировое сообщество. К объектам власти
относятся все те, на кого воздействует субъект власти (человек, масса, социальные слои, группы и др.).
К источникам власти относят авторитет, силу, закон, богатство, знание и информацию, харизму
(исключительные качества лидера), престиж, положение, занимаемое в обществе, статус. К средствам
осуществления власти относят право, авторитет, поощрение, убеждение, традиции, манипуляции,
принуждение, насилие.
К ресурсам власти относят совокупность средств, использование которых обеспечивает влияние
на объект власти в соответствии с целями субъекта: 1) экономические ресурсы – материальные
ценности, необходимые для общественного производства и потребления, деньги, плодородные земли,
полезные ископаемые и т.п.; 2) силовые ресурсы – оружие и аппарат физического принуждения,
специально подготовленные для этого люди; 3) социальные ресурсы – способность повышать или
понижать социальный статус или ранг, место в социальной структуре человека или социальной группы;
4) информационные ресурсы – знания и информация, а также средства их получения и
распространения; 5) политико-правовые ресурсы – конституция, законы, программные документы
политических партий; 6) демографические ресурсы – человек как универсальный ресурс, создающий
другие ресурсы.
В правовом демократическом государстве власть является более эффективной и стабильной,
если по закону и фактически имеет место разделение власти на законодательную, исполнительную и
судебную при условии, что эта власть легитимна.
Легитимная власть основана на признании права носителей власти предписывать нормы
поведения другим индивидам. Легитимная власть характеризуется как правомерная и справедливая.
М.Вебер выделил три типа легитимности.

Традиционная власть основывается на обычаях, привычке повиноваться власти, вере в
непоколебимость установленного порядка. Такой тип легитимности власти характерен, как правило,
для монархического способа правления.
Легальная рациональная власть опирается на закон, конституционный порядок, связана с
демократическими выборами представителей власти или с назначениями должностных лиц в
соответствии с законом.
Харизматическая власть основывается на вере в исключительные качества и величие личности
вождя (талант, дар, харизма).
Одним из субъектов власти выступает государство. В современной науке существует множество
определений понятия государства. Некоторые отражают его сущность и функциональную
направленность, другие перечисляют признаки государства, как видно из приведенных ниже примеров.
Государство – это организация публичной власти, располагающая аппаратом управления,
представляющая общество и осуществляющая руководство им.
Государство – это организация политической власти, необходимая для выполнения как
классовых, так и общественных задач, вытекающих из природы всякого общества на определенном
историческом этапе его развития.
Государство – это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и
целостность, осуществляющая посредством государственного механизма управление обществом и
защиту его интересов, придающая своим велениям общеобязательное значение, гарантирующая права и
свободы граждан, законность и правопорядок.
Государство – это политическая организация общества, распространяющая власть на всю
территорию страны и все ее население, располагающая для этого специальным аппаратом управления,
издающая общеобязательные законы и постановления, собирающая налоги со всего населения и
обладающая суверенитетом.
Все эти определения позволяют четко выделить основные признаки государства (схема 1).
Схема 1. основные признаки государства

1. Административно-территориальная организация населения и осуществление публичной власти
на определенной территории. В первобытном обществе принадлежность к роду обусловливалась
кровным родством. В государстве же публичная власть распространяет свое действие на определенную
территорию и на все население. Это неизбежно влечет деление территории государства на
административно-территориальные единицы (округа, области, штаты и т.д.). Население приобретает
статус гражданства (подданства). Лица, не являющиеся гражданами, считаются иностранцами или
лицами без гражданства. Государство осуществляет власть в определенных пространственных
пределах. Это ведет к установлению государственной границы с появлением функции ее охраны.
Государство обладает верховенством власти в пределах своей территории, т.е. не допускает
вмешательства в дела по управлению страной каких-либо других властей.
2. Наличие публичной власти, которая располагает специальным аппаратом управления
обществом. Власть осуществляется особым слоем людей, которые наделены специальными
полномочиями. Аппарат управления состоит из органов и учреждений, различающихся по своим
функциональным задачам. В связи с этим выделяются законодательные, исполнительные и судебные
органы. Большое значение в механизме государства всегда имели правоохранительные (карательные)
органы. Первоначально эту роль играла армия. Затем стали создаваться специальные органы, осуществляющие принуждение (полиция, тюрьмы и др.).

3. Издание общеобязательных правовых норм. С их помощью государство может эффективно
руководить обществом и обеспечивать реализацию своих решений. Правотворчество – исключительная
прерогатива государства. В то же время право юридически оформляет государственную власть, делая
ее законной.
4. Для содержания аппарата управления государство облагает население обязательными сборами
(налогами, податями). Сбором налогов занимаются специальные органы. Обязательность налогов
поддерживается возможностью принуждения.
5. Важнейший признак государства – это суверенитет, выражающийся в верховенстве и
независимости государственной власти по отношению ко всем другим властям как внутри страны, так
и на международной арене.
Внешняя сторона проявления суверенитета означает самостоятельность и независимость
государства в решении вопросов внешней политики. Внутренняя сторона проявляется в
исключительном праве государства на правотворчество, управление и юрисдикцию в пределах всей
государственной территории.
Верховенство государственной власти внутри страны проявляется в трех аспектах. Во-первых, в
универсальности власти, которая распространяет свое влияние на все население, все партии и
общественные организации страны. Во-вторых, в прерогативе государственной власти, т.е. отмене,
признании ничтожным, незаконным проявление любой другой общественной власти. И в-третьих, в
наличии у государства таких средств воздействия, которыми никакая другая власть не располагает
(армия, полиция и др.).
Государственный суверенитет – это свойство государственной власти, которая может
действовать по своему усмотрению, не учитывая интересы народа. В условиях становления
демократического строя, создания национальных государственных образований государственный
суверенитет все больше сближается, а затем и совпадает с суверенитетом народа и национальным
суверенитетом.
Суверенитет народа – это право и реальная возможность народа участвовать в управлении
делами государства, формировать органы власти, контролировать деятельность государства. Таким
образом, суверенитет народа – это основа демократии.
Национальный суверенитет – это право наций на самоопределение и создание различных форм
национальной государственности. Последнее реализуется путем организации как самостоятельных
национальных государств (распад СССР, Югославии, Чехословакии), так и автономии в рамках
единого многонационального государства (современная Россия).
Таковы общие признаки государства. По мере развития человечества эти признаки, не меняясь
количественно, наполняются иным содержанием, вместе с которым меняется сущность государства.
Сущность государства – это то главное в нем, что определяет его содержание, назначение и
функционирование, а также принадлежность государственной власти. Вопрос о сущности государства
до сих пор остается дискуссионным.
Ряд теорий, исходящих из определения сущности государства, выделяет следующие подходы к
назначению и принадлежности государственной власти. В соответствии с теорией элит, получившей
развитие в начале XX в., народные массы не способны управлять государством. Это делает элита
общества, формирующаяся по различным принципам (происхождение, образование, опыт и т.д.). Элита
может пополняться и наиболее способными выходцами из народа. Теория справедливо отмечает, что
власть осуществляется ограниченным кругом лиц. Важно только, чтобы они выражали интересы
народа. Недостаток теории в том, что она отделяет власть от народа, отрицает ее классовый характер.
Близко к теории элит примыкает технократическая теория, по мнению представителей
которой, обществом должны управлять специалисты-профессионалы (менеджеры).
Многочисленные теории демократического характера (теория плюралистической демократии,
теория «государства всеобщего благоденствия», теория правового государства), получившие
развитие во второй половине XX в., утверждают, что в современном обществе государственная власть

утратила классовый характер, государство стало надклассовым институтом, выражающим интересы
всех слоев населения. Действуя на основе права, государство обеспечивает права и свободы человека.
В советский период в нашей стране сущность государства рассматривалась с позиций
классового подхода марксистско-ленинской идеологии. Классовая сторона деятельности государства –
это объективная реальность, подтверждаемая всем ходом исторического развития человечества. В
основе возникновения государства лежит деление общества на противоположные по своим интересам
группы населения. Не вызывает сомнений классовая сущность государственной власти в
рабовладельческом и феодальном обществах. В буржуазном государстве при формальном равенстве
фактическая власть принадлежит экономически господствующему классу. Таким образом, классовый
подход позволяет выделить сущностные черты государства. Тем не менее подобную трактовку
сущности государства нельзя считать исчерпывающей.
Любое государство наряду с решением классовых задач выполняет и общесоциальные функции,
удовлетворяющие интересы всего общества. Например, строительство ирригационных сооружений,
борьба с преступностью, ликвидация эпидемий, оборона страны. Кроме того, власть в государстве
может находиться в руках небольшой группы лиц, которая не отражает интересы какого-либо класса, а
действует в своих интересах (тоталитарные режимы). В условиях политических кризисов может
сложиться ситуация, когда ни один из классов не будет обладать силой, способной взять власть. В
таком случае власть может осуществляться блоком различных классов и социальных групп. Наконец, в
определенные периоды развития государства могут возникнуть общенациональные интересы
(освобождение от колониальной зависимости, отражение агрессии), которые примиряют классовые
противоречия. Во многих современных государствах реально действуют принципы демократии, власть
на деле принадлежит народу и общенародные интересы преобладают над узкоклассовыми.
Следовательно, изменение условий жизни общества ставит проблему соотношения классовых и
общесоциальных задач государства. Надо отметить, что в разных исторических ситуациях соотношение
этих сторон сущности государства неодинаково. По мере развития общества общесоциальные интересы
начинают преобладать над классовыми. Это особенно проявилось после Второй мировой войны, когда
государство стало больше уделять внимания социальным проблемам. Увеличение налогов на прибыль
крупных предпринимателей, законодательное урегулирование условий труда, перераспределение
средств на социальные нужды привели к смягчению классовых противоречий, снизили необходимость
подавления низших классов, повысили политическую стабильность. Таким образом, с усилением
социального аспекта проявления сущности государства уменьшается его классовая сторона. Из орудия
классового господства государство все больше превращается в средство преодоления социальных
противоречий, координации интересов различных групп населения, выражения общенародных
интересов.
Государство выступает частью политической системы общества.
Политическая система общества – это совокупность государственных и общественных
организаций, участвующих в политической жизни страны.
Содержание политической системы составляют политическое сознание, нормы, регулирующие
политическую жизнь общества, отношения между элементами политической системы, политическая
практика. Элементы (субъекты) политической системы представляют государство и его отдельные
органы, политические партии, общественные организации, профсоюзы, трудовые коллективы, фонды,
организации по возрастному, профессиональному, половому, религиозному признакам (схема 2). Все
они в той или иной мере принимают участие в политической жизни страны.
Несмотря на многообразие элементов политической системы общества, государство занимает
среди них особое место. В отличие от других общественных организаций государство распространяет
свою власть на всю территорию страны и все население, располагает специальным аппаратом
управления и принуждения, обладает системой средств юридического воздействия на общественные
отношения, имеет монополию на правотворчество, определяет направления развития общества,
выступает носителем суверенитета.

Все элементы политической системы постоянно
взаимодействуют между собой, оказывая друг на друга
влияние. Государство может подменить собой политическую
систему. Это возможно в государствах с тоталитарным
режимом. При демократическом режиме государство и
общественные организации выступают автономными
звеньями политической системы, взаимодействуют на основе
равенства и взаимопомощи. Государство разрешает гражданам объединяться в организации и действовать на основе
комплекса политических прав и свобод – слова, собраний, печати, митингов, шествий, демонстраций.
Оно определяет правовые основы деятельности организаций, запрещая только экстремистские. Кроме
того, государство устанавливает порядок и условия регистрации общественных организаций. Во
внутреннюю жизнь организации государство не вмешивается, пока она не противоречит закону. В
случае нарушения прав организации ее члены на основе коллегиального решения могут обратиться за
защитой к компетентным государственным органам (суд, прокуратура).
Как бы ни было велико влияние государства в рамках политической системы, общественные
организации могут оказывать на него определенное воздействие. Например, политические партии
ставят своей целью выражение политических интересов своих членов и участие в осуществлении
власти. Последнее реализуется путем участия в выборах, в том числе парламентских и президентских, в
случае победы в которых партия может влиять на государственную политику. Радикальные партии
могут поставить цель захвата власти, в результате чего может измениться не только политика
государства, но и политический строй и даже форма государства.
Профсоюзы также могут оказывать влияние на государство. Их задача – защита интересов своих
членов в сфере трудовой деятельности. Профсоюзы бывают государственные и независимые. Первые
не могут оказывать серьезного воздействия на государство в связи с их финансовой и организационной
зависимостью от него. Независимые же профсоюзы обладают большей самостоятельностью в выборе
средств давления на государство. В первую очередь это проявляется в выдвижении требований
экономического и политического характера, подкрепляемых угрозой приостановления работы. В
зависимости от ситуации государство может пойти на уступки.
Свое влияние на государство оказывают религиозные организации. Там, где религия является
основой государственности (ряд стран мусульманского востока, Ватикан), Церковь занимает ведущее
место в политической системе общества, активно воздействуя на государство в правовой (издание
законов) и организационной (занятие государственных должностей церковными деятелями) сферах.
В большинстве развитых стран мира религия отделена от государства. В этом случае Церковь не
оказывает непосредственного воздействия на государство. Тем не менее часть граждан, будучи
верующими людьми, прислушиваются к высказываниям деятелей Церкви, принимая их иногда как
руководство к действию. Следовательно, Церковь может оказывать опосредованное влияние на ту или
иную сторону государственной деятельности через воздействие на общественное сознание.
Схема 2. Политическая система общества

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вопросы:
Что такое власть? Каковы её особенности? Какие виды власти существуют?
Назовите и охарактеризуйте структурные элементы власти.
Сформулируйте определение понятия «государство».
Назовите и охарактеризуйте признаки государства.
Что такое суверенитет? Какие виды суверенитета существуют?
Что понимается под сущность государства?
Дайте определение политической системы общества. Каковы её содержание и элементы?
Какое место занимает государство в политической системе общества?
В чём состоит влияние политических партий на государство?
Охарактеризуйте влияние на государство профсоюзов и Церкви.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2
1. Прочитать текст по теме: Механизм государства
2. Ответить на вопросы по тексту.
3. Выполнить задание.
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА
Механизм государства представляет его структурное воплощение. Это та реальная
организованная сила, с помощью которой государство существует как таковое.
Механизм государства – это целостная иерархическая система специальных органов и
учреждений, посредством которых государство осуществляет власть и управление обществом.
На разных этапах существования человечества механизм государства имел неодинаковую
структуру, выполнял разные функции. На каждой ступени исторического развития создавались
государственные органы, способные обеспечить нормальное функционирование общества и защиту его
интересов. Тем не менее все многообразие известных примеров государственного механизма позволяет
выделить его наиболее важные общие признаки.
1. Целостная система государственных органов и учреждений, составляющая механизм
государства, основана на единстве принципов их организации и деятельности. Государственные
органы связаны между собой началами координации и субординации.
2. Работу механизма государства обеспечивают люди, профессионально занимающиеся
управлением, – государственные служащие.
3. Функционирование всех звеньев механизма государства поддерживается организационными и
финансовыми средствами, а также мерами принуждения, которые осуществляются
специальными органами (армия, полиция и др.).
4. Механизм государства тесно связан с функциями государства. Последние реализуются в
процессе деятельности механизма государства. С изменением содержания функций меняются
структура и деятельность механизма государства.
5. Механизм государства должен гарантировать права и свободы граждан.
6. Полномочия отдельных органов механизма государства определяются и ограничиваются
правом.
Механизм государства состоит из комплекса взаимосвязанных частей. Они представляют собой
сложную иерархическую систему. Структура механизма может быть различна на разных этапах
развития государства. Механизм современного государства отличается многообразием составных
частей, спецификой взаимоотношений между ними. Первичным структурным элементом механизма
государства выступает орган государства.
Орган государства – это составная часть механизма государства, которая имеет в соответствии
с законом определенную структуру, властные полномочия по управлению какой-либо сферой жизни
общества и тесно взаимодействует с другими элементами механизма государства.
Из определения вытекают характерные признаки государственного органа. Государственный
орган:
 выступает самостоятельной частью механизма государства;
 имеет определенные полномочия;
 образуется и функционирует в установленном законом порядке;
 наделен в соответствии с законом властными полномочиями, содержание которых обусловлено
предметом ведения (определенная сфера общественной жизни, управление которой
осуществляется этим органом); реализация полномочий есть не только право, но и обязанность
государственного органа;
 тесно взаимодействует с другими частями механизма государства, составляя с ними единое
целое.

Схема 1. Классификация органов государства
Классификация
органов
государства
в
современной науке весьма многообразна (схема 1).
По порядку формирования выделяют избираемые
населением представительные органы (парламент) и
назначаемые органы, т.е. создаваемые другими
государственными органами (правительство).
По пространственным границам деятельности
государственные органы делятся на центральные
(президент, парламент, правительство) и местные
(губернаторы). Надо отметить, что не все местные
органы власти относятся к государственным. В качестве
примера
можно
привести
органы
местного
самоуправления.
По характеру компетенции различают органы
общей компетенции, распространяющие свою власть на
все
сферы
общественной
жизни
(президент,
правительство), и органы специальной компетенции,
имеющие полномочия в какой-либо одной сфере жизни
общества (министерства).
По
срокам
осуществления
полномочий
государственные органы делятся на постоянные,
действующие на основе Конституции, и временные,
образование которых предусмотрено законом только
при наличии чрезвычайной ситуации.
По составу разделяют единоличные (президент) и
коллегиальные (правительство, парламент) органы.
По правовым формам деятельности выделяют правотворческие (парламент), правоисполнителъные (правительство) и правоохранительные (полиция, прокуратура) государственные органы.
По принципу разделения властей органы государства подразделяют на законодательные
(парламент), исполнительные (правительство) и судебные.
Несмотря на многочисленные подходы к классификации органов государства, примеры,
иллюстрирующие их видовое многообразие, во многом совпадают. Поэтому целесообразно подробнее
остановиться на основных, существующих в современном мире, органах государства.
Высшим представительным и законодательным органом государства выступает парламент.
Это общепринятое название подобных органов власти. В ряде стран парламенты имеют другие
названия (сейм в Польше, конгресс в США, Федеральное Собрание в Российской Федерации и т.д.).
Парламенты бывают двухпалатные и однопалатные. Двухпалатную структуру имеют парламенты в
федеративных государствах. Нижняя палата наделена непосредственными законодательными
полномочиями, а верхняя палата, представляя интересы субъектов федерации, одобряет или не
одобряет законопроекты, принятые нижней палатой. Двухпалатную структуру могут иметь и
парламенты в унитарных государствах (например, в Великобритании). Двухпалатный парламент
позволяет достигать наибольшего эффекта системы сдержек и противовесов в осуществлении власти.
Формирование палат парламента происходит на основе разных принципов. Однопалатные парламенты
существуют, как правило, в небольших по территории и однонациональных государствах.
Основная функция парламента – законотворчество. Кроме того, парламент осуществляет
контроль за исполнительной ветвью власти. Для обеспечения более эффективной работы парламента
при нем создаются комитеты и комиссии, специализирующиеся на подробной разработке тех или иных
вопросов (комитет по бюджету, комитет по законодательству, комитет по социальным вопросам и др.).
Важную прерогативу парламента представляют составление и утверждение государственного бюджета

– ежегодного финансового закона. Парламент осуществляет контроль за расходованием бюджета. Для
этого при парламенте создаются специальные контрольные структуры, например Счетная палата при
Федеральном Собрании РФ.
Парламент может оказывать влияние на другие ветви власти. В его функции входит назначение
главы правительства и утверждение членов правительственного кабинета или одобрение состава
правительства, предложенного президентом (в зависимости от формы правления). Кроме того, в ряде
стран парламент (или верхняя палата при двухпалатной системе) производит назначение на должности
в высшие судебные инстанции и прокуратуру.
Парламент может контролировать деятельность правительства путем депутатских запросов,
парламентских слушаний о работе правительства и, наконец, выражать недоверие правительству. В
последнем случае одним из вариантов решения проблемной ситуации предусматривается уход
правительства в отставку. Решением парламента может быть лишен своих полномочий и глава
государства. Процедура отрешения президента от должности (импичмент) более проста в
парламентских республиках и более сложна в президентских. В последнем случае процесс импичмента
обставлен достаточно жесткими условиями.
Депутаты парламента обладают неприкосновенностью. Их нельзя задержать, арестовать,
привлечь к юридической ответственности. Лишить неприкосновенности возможно только решением
самого парламента. Депутаты в течение срока своих полномочий не могут находиться на
государственной службе, заниматься предпринимательской деятельностью. Это правило установлено
для того, чтобы парламентарии не могли попасть в зависимость от других властных структур или
использовать свое положение в корыстных целях.
Центральные органы исполнительной власти государства представлены главой государства,
правительством, министерствами. Главой государства в монархиях выступает монарх, в республиках
– президент. В большинстве стран глава государства направляет работу исполнительной ветви власти.
Однако в некоторых случаях, как, например, в России, президент не включен ни в одну из ветвей
власти, но активно влияет на них, обеспечивая согласованное функционирование и взаимодействие. По
сложившейся традиции и специфике деятельности главы государства президент все-таки ближе к
исполнительной власти и оказывает большее влияние именно на нее.
Как глава государства президент представляет страну на международной арене, ведет переговоры,
подписывает международные договоры. Как правило, он является Верховным главнокомандующим. В
ряде государств президент в оговоренных законом ситуациях имеет право роспуска парламента, может
отказать в одобрении закона и отправить его на повторное рассмотрение (право вето).
Правительство – это высший орган исполнительной власти, непосредственно осуществляющий
управление страной. Оно возглавляется главой правительства (председателем правительства, премьерминистром, кабинет-министром, канцлером). В состав правительства входят заместители главы
правительства и министры, стоящие во главе министерств.
Правительство обладает компетенцией в различных областях жизни общества и государства
(экономической, социальной, внешней и внутренней политики и др.). Главная функция правительства –
управление основными сферами государственной и общественной жизни. Для этого оно вправе
издавать нормативно-правовые акты (постановления), обязательные для исполнения теми субъектами,
к кому они относятся.
По составу правительства бывают однопартийными, т.е. состоящими из представителей одной
партии, и коалиционными, в состав которых входят представители двух и более партий. Это может
быть оговорено в законодательстве государства. Например, правительство формирует та партия,
которая заняла большинство мест в парламенте, президент формирует правительство из представителей своей партии. Коалиционное правительство создается, если законодательством
предусмотрено замещение министерских должностей пропорционально числу мест, занимаемых
каждой партией в парламенте.

Деятельность правительства осуществляется посредством функционирования подконтрольных
ему органов исполнительной власти, основное место среди которых занимают министерства. Они
отличаются друг от друга сферой компетенции и управляют какой-либо одной из сторон жизни
общества и государства (экономикой, социальной сферой, армией, внешней политикой и т.д.).
Отдельную ветвь власти составляют судебные органы государства. Суды осуществляют
правосудие в форме разрешения гражданских, административных и уголовных дел. В своей
деятельности суд независим и руководствуется только законом. Органы правосудия представляют
собой довольно сложную систему, во главе которой стоят суды первой (высшей) инстанции. В США
систему федеральных судов возглавляет Верховный суд. Он рассматривает наиболее важные дела и
осуществляет надзор за деятельностью нижестоящих судов. Верховный суд США выполняет также
функции Конституционного суда.
В Российской Федерации судебная система состоит из следующих звеньев. Высшим органом
конституционного контроля является Конституционный Суд РФ. Он разрешает дела о соответствии
Конституции РФ других нормативных актов и действий должностных лиц, решает споры о
компетенции между различными органами власти, осуществляет защиту конституционных прав и
свобод граждан, дает толкование Конституции. Верховный Суд РФ возглавляет систему судов общей
юрисдикции, осуществляющих деятельность в форме разрешения гражданских, уголовных и административных дел. Высший Арбитражный Суд РФ является органом по разрешению экономических
споров и возглавляет систему арбитражных судов.
Важное место в системе органов государственной власти занимают правоохранительные
органы (полиция, прокуратура и др.), призванные поддерживать и защищать законность и правопорядок. Прокуратура РФ представляет собой единую централизованную систему с подчинением
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Прокурор осуществляет
надзор за исполнением законов, опротестовывая противоречащие закону нормативные акты и действия
должностных лиц, а также расследует уголовные преступления и выступает в суде в качестве
государственного обвинителя.
Механизм современного государства призван выполнять многоаспектные задачи, которые
сводятся к обеспечению гармоничного развития общества и охраны его интересов, защите прав и
свобод граждан, достижению стабильности внутри страны и на международной арене.
Механизм государства осуществляет функции государства.
Функции государства – это основные направления его деятельности, в которых выражаются
сущность и социальное назначение государства.
Функции государства отражают его классовую и общесоциальную сущность. Несомненно то,
что государство выражает в первую очередь волю и интересы той социальной группы (класса), которая
стоит у власти. Тем не менее общество, разделенное на классы, представляет собой целостный
организм, в рамках которого осуществляется взаимодействие различных социальных групп. Наряду с
классовыми государство выполняет и общесоциальные функции, выражая интересы различных слоев
населения. Например, строительство ирригационных сооружений, развитие образования,
здравоохранения, борьба с преступностью, политика протекционизма в экономике и др.
Функции государства принято разделять на внутренние и внешние (схема 2).
Внутренние функции государства – это основные направления деятельности государства
внутри страны. С помощью внутренних функций государство управляет жизнью общества,
осуществляет свою внутреннюю политику. В зависимости от сферы общественной жизни внутренние
функции государства делятся на политическую, экономическую, социальную, идеологическую,
финансового контроля, правоохранительную, экологическую.
Политическая функция – это направление деятельности государства, в котором выражается воля
социальных сил, стоящих у власти. Содержанием этой функции могут быть обеспечение
государственной и общественной безопасности, достижение национального согласия, охрана
суверенитета и др.

Экономическая функция государства заключается в
выработке программы и координации развития и
функционирования экономики страны. Экономическая
функция реализуется по-разному. Государство может
осуществлять хозяйственную деятельность административно-командными методами, контролировать производство и распределение. В этих условиях нет места
частной инициативе. Такой характер экономики присущ
тоталитарному государству. В условиях демократии
государство создает правовую основу функционирования
субъектов экономических отношений и следит за
выполнением установленных норм. Государственное
воздействие на экономику выражается в формировании
бюджета, выделении приоритетных отраслей экономики и
их финансировании, составлении программ экономического
развития всей страны. Кроме того, государство
осуществляет
непосредственное
руководство
государственным сектором экономики. Экономическая
функция современного государства имеет антикризисную
направленность, нацелена на формирование социально ориентированной рыночной экономики, в
рамках которой должны сочетаться интересы производителей и потребителей.
Социальная функция государства направлена на обеспечение социальной защищенности
личности, создание нормальных условий жизни каждого члена общества. Государство обеспечивает
реализацию социальных прав граждан, таких как право на охрану здоровья, на образование, на
пенсионное обеспечение и др. Для этого выделяются необходимые средства.
Идеологическая функция состоит в поддержке определенной, в том числе религиозной,
идеологии и целенаправленном информационном воздействии на общество путем использования
средств массовой информации.
Функция финансового контроля выражается в выявлении и учете доходов населения, сборе
налогов и направлении их в государственный бюджет. За счет налогов финансируется не только
государственный аппарат, но и экономические и социальные программы, реализуемые государством.
Поэтому роль функции финансового контроля в современном государстве весьма велика.
Правоохранительная функция заключается в обеспечении исполнения правовых норм всеми
участниками правоотношений. Она выражается в деятельности компетентных государственных органов (милиции, прокуратуры и др.) по предотвращению и пресечению правонарушений. Важной
стороной правоохранительной деятельности государства является борьба с преступностью, особенно
крайними ее формами, такими как терроризм, создающий угрозу всему обществу.
Экологическая функция государства в последние десятилетия стала крайне важна. Развитие
научно-технического прогресса, увеличение объема общественного производства усилили влияние человека на окружающую природную среду. Это часто приводит к негативным последствиям:
загрязнению воздуха и воды, повышению радиации, исчезновению некоторых видов животных и растений. Во многих государствах разработано природоохранительное законодательство, регулирующее
деятельность людей и организаций в области использования природных ресурсов. Государство
устанавливает правовой режим природопользования, координирует отношения в области охраны
окружающей среды, применяет меры воздействия к нарушителям. В современном мире вопросы
экологии затрагивают не одну страну, становятся глобальными. Силами одного государства
невозможно решить такую, например, проблему, как загрязнение Мирового океана. Поэтому экологическая функция государства приобретает международное значение.
Схема 2. Функции государства

Внешние функции государства – это основные направления его деятельности на
международной арене. Ни одно государство не может существовать изолированно. На протяжении всей
истории существования государств они в той или иной мере взаимодействовали между собой.
Внешние функции современного государства подразделяются на функцию сотрудничества с
другими государствами и функцию обороны страны.
Функция сотрудничества с другими государствами реализуется путем установления
равноправных, взаимовыгодных отношений в экономической, политической, культурной, военной и
других сферах. Усиление интеграции привело не только к развитию двусторонних отношений, но и к
созданию различных международных организаций, объединяющих несколько государств.
Важной
сферой
межгосударственного
взаимодействия
выступает
экономическое
сотрудничество. Оно реализуется прежде всего в форме торговли. Государства заключают между
собой договоры о благоприятном режиме торговли, регулировании таможенных пошлин и т. д. В целях
поддержки отечественных товаропроизводителей государство может устанавливать льготные условия
внешней торговли, создавая в то же время препятствия для ввоза в страну идентичных товаров. Для
снижения себестоимости товаров в стране создаются совместные предприятия, производящие
продукцию, пользующуюся повышенным спросом. Государство регулирует отношения, связанные с
этой деятельностью. Финансовую поддержку экономике государств оказывают международные
организации, такие как Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции
и развития (МБРР) и др. Экономическая интеграция наиболее ярко проявляется в современной Европе.
На территории стран Европейского союза (ЕС) создано единое экономическое пространство, действует
безвизовый режим, с 1 января 2002 г. национальные валюты заменила единая денежная единица – евро.
Политическое сотрудничество осуществляется путем установления дипломатических
отношений, подписания международных договоров. Важную сторону внешнеполитического
взаимодействия представляет решение вопросов войны и мира, что позволяет избегать военных
конфликтов и урегулировать возникающие разногласия мирным путем. Государства взаимодействуют
между собой не только на основе двусторонних и многосторонних соглашений, но и через
международные организации – Организацию Объединенных Наций (ООН), Лигу арабских государств,
Организацию африканского единства и др.
Военное сотрудничество выступает продолжением политического. Государства заключают
договоры о дружбе и военной взаимопомощи, о ненападении, об обмене военными специалистами. В
целях усиления сотрудничества создаются военные блоки, например НАТО. Государства – участники
НАТО проводят совместные учения, а в некоторых случаях выставляют контингенты войск для
проведения военных операций.
В рамках научно-технического сотрудничества осуществляются обмен научной информацией,
стажировка специалистов, совместные научные исследования, проведение конференций по различным
проблемам.
Культурное сотрудничество проявляется в развитии туризма, организации выставок, гастролей
национальных творческих коллективов, проведении музыкальных фестивалей, кинофорумов,
различного рода спортивных состязаний и т.д.
Ухудшение мировой экологической ситуации привело в последнее время к усилению
сотрудничества государств в области охраны окружающей среды. Активно реализуются совместные
экологические программы, например: по очистке европейских рек, защите исчезающих видов
животных и растений, контролю за использованием ресурсов Мирового океана и др.
Функция обороны заключается в обеспечении военной безопасности государства. Она
осуществляется постоянно. В случае нападения извне функция обороны приобретает характер открытой борьбы с агрессором. Но отражение агрессии не может быть эффективным без активной
деятельности государства по обороне страны в мирное время. Государство всегда должно быть готово
к ведению возможной войны. Для этого нужно развивать военную экономику с опорой на новейшие
достижения научно-технического прогресса, снабжать армию новинками военной техники, проводить

постоянное обучение личного состава вооруженных сил в целях повышения его боеготовности,
организовывать переподготовку резервистов. Необходимой составляющей функции обороны страны
выступает охрана государственных границ.
В случае войны большие лишения терпит мирное население. Поэтому государство осуществляет
меры, по организации гражданской обороны, практика которых нарабатывается в мирное время. Это
деятельность по эвакуации населения, организация спасательных работ, строительство защитных
сооружений, проведение учений по гражданской обороне.
Функции государства – это многогранное понятие, складывающееся из различных аспектов
государственной деятельности. Следует отметить, что деление функций государства на внутренние и
внешние условно, так как многие направления его деятельности затрагивают и внешнюю и
внутреннюю политику. Например, государство влияет на развитие экономики внутри страны и
осуществляет экономическое взаимодействие с другими государствами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы:
Дайте определение понятия «механизм государства». Назовите признаки механизма
государства.
Что такое орган государства? Каковы его основные признаки?
По каким основаниям классифицируют органы государства?
Дайте характеристику основных органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
Что такое функции государства? Как в их реализации проявляется социальная сущность
государства?
В чём различие внешних и внутренних функций государства? Каково их содержание?
Задание:
Определите, какие функции государства проявляются в следующих событиях:

а) В 945 г. князь Игорь отправился в землю древлян собирать дань. На обратном пути,
пойдя на поводу у дружины, Игорь решил вернуться и собрать дать еще раз.
Древляне возмутились и убили Игоря. Жена Игоря Ольга жестоко отомстила древлянам
за смерть мужа. Тем не менее она упорядочила сбор дани, установив уроки – размер
дани и погосты – места сбора дани.
б) Сын Игоря и Ольги Святослав вёл активную внешнюю политику. Он расширил
территорию Руси за счёт присоединения земель вятичей и кривичей, разгромил
Волжскую Булгарию и Хазарский Каганат, покорил народы Северного Кавказа. Борьба
с Византийской империей оказалась неудачной, захваченные на Балканском
полуострове земли пришлось вернуть.
в) В 988 г. при князе Владимире в качестве государственной религии было принято
христианство. Владимир, крестившись сам, крестил своих бояр, а затем и весь
народ.
Принятие
христианства
имело
большое
значение.
Оно
укрепило
государственную власть и территориальное единство Руси.
г) В 1550 г. при Иване Грозном был принят Судебник, утвердивший Юрьев день (право
ухода крестьян от феодалов один раз в году), а с 1581 г. начинают вводиться так
называемые заповедные лета. В таком году уход крестьян в Юрьев день запрещался.
д) В XVII в. Россия вела постоянные войны. Денег в казне не хватало. Поэтому в 1646
г. был значительно увеличен налог на соль, но это не привело к пополнению казны.
Взыскание недоимок усилило тяжкое положение городского населения, в результате
чего в 1648 г. в Москве вспыхнуло восстание.
е) В 1719 г. была опубликована Берг-привилегия (указ), в соответствии с которой
полезные ископаемые объявлялись собственностью царя. Промышленники обязаны были
платить в казну 10% прибыли. В то же время Пётр I проводил политику
протекционизма (покровительства отечественным производителям), повышая пошлина
на ввозимый из-за рубежа товар.

ж) В 1714 г. был издан Указ о единонаследии, который устранил различия между
вотчинами и поместьями, что, соответственно, устранило различия между
категориями дворянства, владевшими землей на вотчинном и поместном праве. В 1772
г. Табель о рангах устранила последние остатки местничества, установив порядок
прохождения государственной службы и возможность получения дворянства по выслуге
и преданности государю.
з) В первые же дни после Октябрьского вооружённого восстания Совет народных
комиссаров столкнулся с саботажем государственных чиновников и попытками
свержения советской власти. 7 (20) декабря 1917 г. была создана Всероссийская
чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В связи с
обострением Гражданской войны и покушением на Ленина в сентябре 1918 г. был
издан декрет о «красном терроре».
и) На рубеже 1920 – 1930-х гг. руководство СССР приняло курс на ускорение
индустриального развития страны. V Всесоюзный съезд Советов утвердил в мае 1929
г. первый пятилетний план, который предусматривал приоритетное развитие тяжёлой
промышленности. Средства на индустриализацию решено было взять из деревни. С
конца 1929 г. началась политика коллективизации.
к) 22 июня 1941 г. войска фашистской Германии вероломно напали на СССР. В стране
была объявлена мобилизация. 23 июня была создана Ставка Главного командования,
30 июня образован Государственный комитет обороны (ГКО), сосредоточивший в своих
руках всю полноту власти. Были проведены крупномасштабные мероприятия по
переводу промышленности на военные рельсы, мобилизации населения в армию и на
строительство оборонительных сооружений, по эвакуации.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3
1. Прочитать текст по теме: Три составляющих формы государства. Форма правления.
2. Ответить на вопросы по тексту.
3. Выполнить задания.
ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА.
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ
Форма государства – это система организации государственной власти и ее устройство.
Форма государства неразрывно связана с его сущностью и содержанием. На протяжении
развития истории форма государства подвергалась различным изменениям под влиянием социальноэкономических, политических, идеологических факторов. Менялось и представление о понятии «форма
государства». В современной науке под категорией формы государства понимают особенности внутренней организации государства, порядок образования и структуру органов государственной власти,
территориальное распределение власти, характер взаимоотношений центральной и местной власти,
методы осуществления управленческой деятельности государства.
В соответствии с таким подходом выделяют три составляющих формы государства: форму
правления, форму государственного устройства и форму политического (государственно-правового) режима.
Понятие «форма государства» имеет не только теоретическое, но и практическое значение. От
того, как организована и функционирует государственная власть, каковы ее отношения с населением,
зависят эффективность государственного управления обществом, престиж правительства, стабильность
правопорядка, реализация прав и свобод граждан.
Форма правления – это способ организации верховной государственной власти, определяющий
структуру высших органов государства, порядок их образования, срок полномочий, распределение
компетенции между ними, а также характер взаимоотношений с населением и степень его участия в
формировании властных органов.

В зависимости от того, как осуществляется власть – единолично и наследственно или
коллегиально и на выборной основе – различают две Формы правления: монархию и республику.
Монархия – это форма правления, при которой верховная государственная власть
осуществляется единолично, пожизненно, передается по наследству и не предусматривает
ответственности перед населением.
Переход власти не по наследству происходит в случае прерывания династии либо в том случае, когда
законодательством предусмотрено избрание монарха (например, в Речи Посполитой в XVI-XVIII вв.).
Монарх олицетворяет собой государство, действуя во внутренней и внешней политике от
своего имени.
Монархии существовали на всех этапах развития государственности. В период
рабовладения в странах Востока преобладали деспотические монархии (восточная деспотия).
Характерные для государств азиатского способа производства, они отличались практически
неограниченной властью монарха (деспота), личность которого обожествлялась.
Античную форму монархии представляла Римская империя (I в. до н.э. – V в. н.э.). В
ходе ее развития постепенно ликвидировались республиканские институты, и власть монарха
приобрела неограниченный характер.
В период Средневековья феодальные монархии прошли три этапа развития.
Раннефеодальная монархия возникла в ходе разложения родового строя. Она
характеризуется слабостью центральной власти, сохранением пережитков родоплеменных
отношений, личной зависимостью глав регионов (вассалов) от монарха (сюзерена).
Основанные на остатках родового строя отношения личной зависимости со временем
утрачивали силу, что неизбежно вело к дроблению государства на мелкие территориальные
единицы (княжества, герцогства, графства и др.).
Сословно-представительная монархия образуется вследствие преодоления периода
раздробленности и формирования единых государств. В условиях слабости центральной
власти монархам требовалась поддержка основных групп населения – сословий. Возникали
сословно-представительные органы, имеющие совещательный характер и ограничивающие
власть монарха в законодательной сфере (Генеральные штаты во Франции, парламент в
Англии, Земский собор в России). По мере формирования разветвленного чиновничьебюрократического аппарата и укрепления центральной власти монарх переставал нуждаться в
сословно-представительных учреждениях. Происходил переход от сословно-представительной
монархии к абсолютной.
Абсолютная
монархия
характеризуется
усилением
власти
монарха,
который
сосредоточивает в своих руках всю полноту законодательной, исполнительной и судебной
власти, опираясь на полицию, армию, бюрократический аппарат. В период абсолютизма
начинается процесс разложения феодального строя и зарождения буржуазных отношений. Противоречия между молодой буржуазией и старыми феодальными порядками приводят к
революции, в ходе которой происходит свержение монархии и установление республики
(Франция) или достигается компромисс между буржуазией и феодалами, в результате чего
сохраняется монархия в конституционной форме (Великобритания).

В контексте Новой и Новейшей истории принято различать неограниченную (абсолютную) и
ограниченную (конституционную) монархии.
Абсолютная монархия – это форма правления, при которой власть монарха не ограничена
никаким представительным органом и юридически, т. е. отсутствуют парламент и конституция.
Монарх выступает единственным высшим органом государства. В его лице соединяются все ветви
власти. Действия монарха никому не подконтрольны. Однако на деле часто случалось, что формально
неограниченный монарх испытывал сильное влияние со стороны своего окружения в силу состояния
здоровья, характера, возраста. Но это не меняло сущности абсолютной монархии. В современном мире
абсолютными монархиями остаются некоторые государства Ближнего Востока, например Саудовская
Аравия. Разновидность абсолютной монархии – теократическая монархия, при которой монарх
представляет и светскую и религиозную власть, например Ватикан.
Ограниченная (конституционная) монархия – это форма правления, при которой в силу
основного закона государства – Конституции – власть распределена между монархом и парламентом. В
зависимости от объема полномочий этих двух органов выделяют дуалистические и парламентарные
монархии.

В дуалистической монархии парламент имеет законодательные полномочия, монарх является
главой исполнительной власти. Парламент в таких государствах состоит, как правило, из двух палат.
Нижняя палата формируется выборным путем, верхняя назначается монархом. Кроме того, монарх
формирует правительство, которое ему подотчетно, имеет право вето (неутверждения законов) и право
неограниченного роспуска парламента. Дуалистическая монархия имела широкое распространение в
период становления и развития буржуазных отношений (Германская империя, Италия в конце XIX –
начале XX в.). Современные примеры дуалистической монархии – Марокко и Иордания.
В парламентарной монархии власть монарха значительно ограничена, законодательная власть
полностью принадлежит парламенту. Правительство формируется парламентом и ему подотчетно.
Монарх выполняет представительские функции, формально утверждает состав правительства и
подписывает законы. Однако фактически власть монарха является символической, самостоятельная его
деятельность невозможна без согласия парламента. Главой государства выступает не монарх, а глава
правительства. Положение монарха характеризуется выражением «царствует, но не правит». Тем не
менее парламентарная монархия существует во многих современных государствах (Великобритании,
Испании, Дании и др.), что доказывает ее жизнеспособность. Монарх в этих странах играет роль
«символа единства нации», «неподкупного арбитра», стоящего выше политических страстей.
Республика – это форма правления, при которой верховная государственная власть
принадлежит выборным органам, избираемым населением на определенный срок и несущим
ответственность перед избирателями.
Республики, как и монархии, существовали в разных типах государства.
Рабовладельческими республиками были так называемая республика афинской
демократии, где участие в осуществлении власти принимали все свободные граждане,
достигшие двадцати лет, и аристократическая республика (Рим), в которой реальными
политическими правами обладала военно-земельная аристократия.
В период феодализма республиканская форма правления была мало распространена и
существовала в крупных торговых городах-государствах, таких как Венеция, Генуя, Любек,
Новгород, Псков и др.
После череды буржуазных революций в Европе, ознаменовавших начало Нового
времени, республика становится одной из основных форм правления буржуазного
государства, а после 1917 г. – единственной формой правления государства
социалистического типа.

Современные республики разделяются на три основных вида: парламентские, президентские и
смешанные.
Парламентская республика – это форма правления, при которой верховная государственная
власть принадлежит парламенту.
Парламент определяет направления внутренней и внешней политики государства.
Правительство в такой республике формируется парламентским путем и несет ответственность перед
парламентом. Оно остается у власти до тех пор, пока пользуется доверием парламента. Если парламент
выносит вотум недоверия правительству, оно обязано уйти в отставку. Президент, являясь главой
государства, не может быть главой правительства. Это означает, что он лишен возможности направлять
деятельность правительства. Полномочия президента хотя и являются формально обширными, в
действительности не могут полностью реализовываться без согласия правительства и парламента.
Таким образом, в парламентской республике высшая представительная власть реально
контролирует исполнительную, не допуская возможность коррупции и злоупотреблений. Однако в парламентских республиках часты правительственные кризисы, которые не способствуют установлению
политической стабильности. Примеры парламентских республик – Италия, Австрия, ФРГ.
Президентская республика – это форма правления, при которой высшим должностным лицом
в государстве является президент, наделенный реальными властными полномочиями и соединяющий в
своих руках функции главы государства и главы правительства.
Президент избирается непарламентским путем, чаще всего всеобщим голосованием.
Правительство формируется президентом и несет перед ним ответственность. Президент имеет больше

полномочий, чем в парламентской республике. Он определяет основные направления внутренней и
внешней политики государства, имеет право законодательной инициативы и право вето на законы, принимаемые парламентом, является Верховным главнокомандующим, вправе ввести чрезвычайное и
военное положение. В установленных законом случаях президент может распустить парламент. В то же
время и парламент может отстранить президента от власти (импичмент).
Президентскую республику отличает сильная исполнительная власть, наряду с которой в
соответствии с принципом разделения властей осуществляется законодательная и судебная власть.
Такой механизм позволяет эффективно действовать системе сдержек и противовесов и способствует
гармоничному функционированию властей, позволяя избегать произвола со стороны какой-либо из
них, в первую очередь со стороны исполнительной власти. Тем не менее президентская форма
правления небезупречна. Она таит в себе возможность конфликта между законодательной и исполнительной властью, что чревато конституционным кризисом. Такая ситуация возможна, если президент и
парламентское большинство принадлежат к различным политическим партиям. Классическими
примерами президентской республики служат США и Мексика.
В реальной политической жизни конкретной страны часто складывается ситуация, при которой
возможно появление смешанной республики, сочетающей черты парламентской и президентской
республик. В смешанных республиках президент и парламент в той или иной мере делят свои
полномочия по отношению к правительству. Так, в Российской Федерации Президент РФ, формально
не являясь главой Правительства РФ, выполняет многие его функции. Федеральное Собрание и нижняя
его палата – Государственная Дума – могут оказывать воздействие па Правительство РФ, контролируя
его деятельность. Другим примером смешанной республики служит Франция.
Сочетание черт парламентской и президентской республик характерно для вновь образованных
государств современности. Это связано со стремлением извлечь все положительное из традиционных
форм республиканского правления. Однако в этом случае не удается избежать недостатков. Так,
стабильность правительства значительно снижается в связи с усилением контрольных функций
парламента. И наоборот, увеличение полномочий президента влечет за собой уменьшение роли
высшего представительного органа власти.
Развитие философской мысли и исторической практики во второй половине XIX – XX вв.
вызвало к жизни понятие социалистическая республика, соответствующая социалистическому типу
государства.
Теоретические принципы социалистической республики были сформулированы в трудах
основоположников марксизма-ленинизма. Утверждалось, что только такая республика сможет
обеспечить полновластие трудящихся во главе с рабочим классом и его партией.
Государственная власть должна суверенно распоряжаться обобществленными средствами
производства и контролировать распределение материальных благ. Органы государства
представляют собой единую систему, в рамках которой сочетается законодательная и
исполнительная власть. Это позволяет осуществлять контроль за деятельностью
исполнительной власти. Переход к социалистической республике происходит путем
совершения
пролетарской
социалистической
революции,
в
результате
которой
устанавливается диктатура пролетариата.
Исторически первым опытом социалистической республики была Парижская коммуна
(1871 г.). Во время ее кратковременного существования был реализован принцип всеобщего
равного избирательного права, устранены привилегии депутатов и введено право их
отзыва. Старый государственный аппарат был полностью заменен новым. В его деятельности
совмещались законодательная, исполнительная и судебная функции.
В результате победы социалистической революции в России в 1917 г. была
установлена советская республика. По мнению В.И.Ленина, Советы обеспечивали реальное
участие трудящихся в управлении государством при совмещении законодательной и
исполнительной власти. Руководящую роль в организации государственной и общественной
жизни играла партия рабочего класса.
Выборы в Советы сразу после революции и по Конституции 1918 г. строились на
классовой основе. Избирательное право имели только трудящиеся. Однако и среди них
преимущество отдавалось рабочим.

Конституция 1936 г. ввела всеобщее избирательное право и отменила классовый
принцип в формировании органов власти, создав единую систему Советов депутатов
трудящихся. Конституция 1977 г. изменила название Советов. Они стали называться
Советами народных депутатов и выполнять более широкие полномочия. В действительности
власть Советов часто подменялась властью Коммунистической партии.
После Второй мировой войны социалистический строй устанавливается в ряде
государств Восточной Европы, Азии, на Кубе. Форма правления в этих странах получила
название народно-демократическая республика. Общие черты ее схожи с признаками
советской республики. В организации управления отрицался принцип разделения властей, а
государственная власть подменялась властью партократии.

В настоящее время социалистические республики продолжают существовать (Куба, Китайская
Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика). Причем в Китае идет
процесс реформ при сохранении социалистического строя. Все это не позволяет отрицать
социалистическую республиканскую форму правления как нежизнеспособную.
Вопросы:
1. Объясните понятие «форма государства».
2. Что такое форма правления?
3. Какие формы правления существуют?
Задания:
1. Приведите примеры государств из истории и современности, охарактеризовав их по форме
правления.
2. Прочитайте извлечение из произведения «Учение об атомах» древнегреческого философа
Демокрита:
«…Дела государственные надо считать много более важными, чем всё прочие; каждый
должен стараться, чтобы государство было благоустроено, не добиваясь больших
почестей, чем ему приличествует, и не захватывая большей власти, чем это полезно
для общего дела. Ибо государство, идущее по верному пути, – величайшая опора. И
в этом заключается всё: когда оно в благополучии, всё в благополучии, когда оно
гибнет, всё гибнет… Бедность в демократическом государстве надо предпочесть
тому, что называется счастливой жизнью в монархии, настолько же, насколько
свобода лучше рабства… Закону, правителю и более мудрому следует повиноваться…»

Как философ представляет процесс образования государства? Какие формы государства он
выделяет? В чём их достоинства и недостатки? Какие формы государства кажутся автору
наиболее предпочтительными?
3. Прочитайте текст и определите тип государства с точки зрения формы правления.
а) Большинство вавилонских царей (Навуходоносор, Набонид) проявляли интерес к
археологии. Но у царя было много забот по управлению страной. Он должен был
надзирать за высшими чиновниками, контролируя, как они выполняют свои функции,
рассматривать планы строительства крупных сооружений, а также принимать послов
и лиц, приносящих дань. У царя был большой гарем, в котором жили девушки со
всей страны и принцессы из дальних краев. Царь располагал обширным штатом придворных, на которых он, по своему усмотрению, мог возлагать различные
обязанности. Дела двора контролировали высшие вельможи. Кроме высших имелись
многочисленные средние, мелкие чины.
б) В 1850 – 1860-е гг. английские предприниматели укрепили свои позиции в
политической жизни страны. Влияние королевской власти было сведено до
минимума. Королева Виктория (1837 –1901) и ее супруг пытались оказывать
давление на министров в интересах торийской знати, вмешивались во внешние
дела. Между двумя влиятельными политическими силами – виги и тори – шла
упорная борьба за власть. Эти названия постепенно стали вытесняться понятиями
«консерваторы» (тори) и «либералы» (виги). Большую роль в жизни страны играл
парламент, где большее количество мест на выборах старались получить те или
иные партии.

в) Новгородская земля занимала огромную территорию от Ледовитого океана до
верховьев Волги, от Белого моря до Урала. Много веков тому назад высшим
органом ее управления было вече, на нем рассматривались важные вопросы
внутренней и внешней политики. Фактическими хозяевами были 300 «золотых
поясов» – крупнейшие бояре Новгорода. Вече выбирало главу церкви – епископа,
распоряжавшегося казной и контролировавшего внешние сношения Великого
Новгорода, торговые меры и т.д. Важным должностным лицом в новгородском управлении был посадник (от слова «посадить»). В посадники избирались бояре. Вече
приглашало князя, который управлял армией во время военных походов. Его
дружина поддерживала порядок в городе. Князя предупреждали: «Без посадника
тебе, князь, суда не судить, волостей не держать, грамот не давать».

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4
1. Прочитать текст по теме: Три составляющих формы государства. Форма государственного
устройства и форма политического режима
2. Ответить на вопросы по тексту.
3. Выполнить задания.
ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА.
ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
И ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
Форма государственного устройства – это внутреннее строение государства, административно-территориальная организация государственной власти, определяющая характер взаимоотношений между составными частями государства, между центральными и местными органами власти.
Форма государственного устройства тесно связана с территориальным признаком государства.
Она дает возможность понять, из каких территориальных единиц состоит государство, каковы их правовой статус и взаимоотношения между территориальными единицами и центральными органами
государственной власти.
Существует три формы государственного устройства: унитарная, федеративная и
конфедеративная.
Унитарное государство – это целостное государство, административно-территориальные
единицы которого не обладают признаками суверенитета.
Признаками унитарного государства служат:
1) единая система законодательства; части государства не имеют права издавать свои законы;
2) единая система органов власти; высшие органы государственной власти осуществляют
непосредственное руководство местными органами;
3) единая денежная единица;
4) единая финансовая, налоговая, кредитная система;
5) единое гражданство;
6) единые вооруженные силы;
7) единые атрибуты государства (флаг, герб, гимн);
8) составные части государства не обладают признаками суверенитета, т.е. не являются
государственными образованиями и не могут проводить самостоятельную политику.
Большинство современных государств – унитарные. Унитарная форма государственного
устройства сохраняет государственное единство и обеспечивает эффективность управления. Как правило, унитарные государства – небольшие по территории и имеют однонациональный состав (Франция,
Япония, Швеция, Эстония и др.). Однако есть унитарные государства с многонациональным составом
населения (Афганистан, Пакистан, Турция, Китай и др.), а некоторые из них, как, например, Китай,
представляют собой крупные территориальные образования.

Федеративное государство – это сложное союзное государство, составные части которого
представляют собой государственные образования и обладают признаками суверенитета.
Отличительными признаками федерации служат:
1) двойная система законодательства; составные части государства (субъекты федерации) имеют
право издавать свои законы, которые не должны противоречить федеральному
законодательству;
2) двойная система органов власти, состоящая из центральных федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов федерации;
3) единая денежная единица;
4) двухканальная финансовая и налоговая система; субъекты федерации имеют право формировать
свой бюджет и собирать налоги, которые не должны противоречить федеральной налоговой
политике;
5) двойное гражданство; наряду с федеральным гражданством существует гражданство субъекта
федерации, которое, однако, имеет значение только внутри страны;
6) единые вооруженные силы;
7) субъекты федерации могут учреждать свои атрибуты государственной власти, которые
существуют наряду с федеральными;
8) основные ограничения суверенитета субъектов федерации – это запрет на осуществление
внешнеполитической деятельности и на выход из состава федерации.
Различают территориальные и национальные федерации. При формировании территориальных
федераций учитываются плотность населения, рельеф местности, другие территориальноэкономические признаки. Субъекты территориальных федераций имеют значительные ограничения в
своих полномочиях (США, Мексика, ФРГ). В национальных федерациях принципом территориального
деления служит национальный состав населения данного региона. Национальные федерации строятся
на основе добровольного объединения субъектов, что обеспечивает национальный суверенитет и право
наций на самоопределение (Югославия до ее распада).
Россия имеет смешанное территориальное устройство, сочетающее в себе черты и
территориальной, и национальной федерации. Национальные государственные образования в составе
Российской Федерации представляют республики, территориальные – области, края, города
федерального значения. Особый статус имеют автономии – автономные округа и автономная область.
Смешанный характер территориального устройства России требует гибкой и продуманной политики со
стороны высших федеральных органов власти.
Конфедерация – это государственно-правовой союз суверенных государств, созданный для
достижения определенных целей.
Конфедерация сочетает в себе признаки международно-правовой и внутригосударственной
организации. Государства, входящие в конфедерацию, сохраняют суверенитет во внутренней и
внешней политике. Целями объединения служат в основном внешнеполитические проблемы (оборона,
внешняя торговля, таможенная политика и т.д.).
Конфедерации характеризуются следующими признаками:
1) конфедерация не имеет единой системы законодательства; в государствах, входящих в
конфедерацию, действуют свои законы; отношения между членами конфедерации регулируются
на основе договоров;
2) в конфедерации нет единой системы органов власти; каждое государство в составе
конфедерации имеет свой государственный механизм, тем не менее создаются общие
конфедеративные органы, координирующие решение общих проблем;
3) конфедерация, как правило, не имеет своей денежной единицы, однако пример объединенной
Европы показывает, что может быть создана и единая денежная система с общей валютой;

4) финансовая и налоговая системы сохраняют специфику в каждой отдельной стране, при этом
создается общий денежный фонд для финансирования мероприятий, связанных с достижением
целей конфедерации;
5) отсутствует гражданство конфедерации, но может быть упрощено перемещение граждан одного
государства, входящего в состав конфедерации, на территорию другого;
6) каждое государство сохраняет свои вооруженные силы; если конфедерация создается для
достижения военных целей, то вооруженные силы государств – членов конфедерации
объединяются под единым командованием;
7) государства, входящие в конфедерацию, остаются суверенными субъектами международных
отношений, они вправе не признавать акты, принимаемые конфедеративными органами;
субъекты конфедерации имеют право свободного выхода из состава конфедерации;
8) конфедерации имеют нестойкий характер, по достижении поставленных целей они либо
распадаются, либо преобразуются в федерацию.
Большинство конфедераций существовало в XVIII – XIX вв. Это, например, Нидерланды, США,
Швейцарский союз, Германский союз и др. На их основе были созданы единые государства.
Конфедерациями были объединение советских республик во время Гражданской войны в России, в
середине XX в. – Объединенная Арабская Республика (Египет и Сирия) и Сенегамбия (Сенегал и
Гамбия). Однако они просуществовали недолго и распались. В настоящее время признаками
конфедерации обладают Содружество Независимых Государств и Европейское сообщество.
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 антидемократического 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. В связи с этим выделяют понятие избирательная система. В широком
смысле под избирательной системой понимают порядок формирования выборных органов государства
и органов местного самоуправления. В узком смысле избирательная система – это порядок распределения депутатских мандатов между кандидатами в зависимости от результатов голосования.
Порядок выборов определяется Конституцией и конституционными законами, которые включают в
себя нормы избирательного права.
Избирательное право – это совокупность норм, регулирующих формирование выборных
органов государства.
Термином «избирательное право» обозначается также право граждан участвовать в выборах.
Различают активное – право избирать – и пассивное – право избираться в состав органов власти –
избирательное право.
Основными принципами избирательного права выступают всеобщность, равенство, свобода
волеизъявления, непосредственное участие, тайное голосование. Всеобщее избирательное право означает предоставление активного избирательного права всем совершеннолетним гражданам страны, а
также пассивного избирательного права всем гражданам, удовлетворяющим дополнительным
требованиям (избирательным цензам). Избирательного права по Конституции РФ лишены лица,
признанные судом недееспособными, и лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы по
приговору суда.
Гражданин РФ может избирать и быть избранным независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
Конституцией государства могут быть установлены избирательные цензы, т.е. условия для
получения или осуществления избирательного права. Возрастной ценз – требование закона, согласно
которому право участвовать в выборах предоставляется лишь по достижении определенного возраста
(в России –18 лет для активного избирательного права). Ценз оседлости – установленное Конституцией
или законом требование, согласно которому получение гражданином избирательного права

обусловлено определенным сроком проживания в стране к моменту проведения выборов.
Образовательный ценз – требование закона, в соответствии с которым избирательное право (в
основном пассивное) предоставляется только тем гражданам, которые имеют определенный,
документально зафиксированный уровень образования. Служебный ценз – положения закона,
ограничивающие избирательные права граждан по
признаку занимаемой должности,
профессиональной деятельности или духовного сана. В российском законодательстве цензы оседлости,
образования и служебного положения не установлены.
Равное избирательное право означает, что каждый избиратель должен иметь одинаковое число
голосов (чаще всего один). Избиратель не может быть включен более чем в один список избирателей.
Он голосует лично, и для получения избирательного бюллетеня требуется предъявление документа,
удостоверяющего личность избирателя, а в списке избирателей делается отметка о выдаче
избирательного бюллетеня.
Участие гражданина РФ в выборах является добровольным. Свободное добровольное участие в
выборах означает запрет воздействовать на гражданина с целью принудить его к участию или
неучастию в выборах, а также воздействовать на его свободное волеизъявление. Свободное
волеизъявление избирателей во время выборов обеспечивается и тем, что проведение агитации в день
выборов не допускается. Неучастие избирателей в выборах называется абсентеизм.
Избирательное право бывает прямым и косвенным. Прямое избирательное право означает
непосредственную подачу избирателей своего голоса за конкретного кандидата или список
кандидатов. Косвенное избирательное право означает, что избиратель выбирает лишь членов коллегии
(выборщиков), которые, в свою очередь, избирают представителей или каких-либо иных лиц. В России
действует система прямых выборов. Важное преимущество прямых выборов заключается в том, что все
избираемые органы государственной власти являются непосредственно представительными органами
народа.
Тайное голосование – это принцип избирательного права, означающий исключение внешнего
наблюдения и контроля за волеизъявлением избирателя. В Российской Федерации всемерно обеспечивается тайна голосования. Избирателю предоставляется возможность использовать особую
комнату или закрытую кабину для заполнения избирательного бюллетеня. В этих помещениях во время
заполнения избирательных бюллетеней запрещается присутствие кого бы то ни было, включая и
членов избирательной комиссии. Бюллетень опускается в избирательный ящик лично избирателем.
В Российской Федерации выборы Президента РФ (в 2008 г.) и Государственной Думы (в 2007 г.)
проходили в соответствии с избирательными законами, принятыми в 2005 г.
Избирательный процесс в России – это деятельность по подготовке и проведению выборов.
Сначала проходит регистрация избирателей, т.е. включение их в список избирателей. Основанием для
включения гражданина РФ в список избирателей на конкретном избирательном участке служит его
проживание на территории этого избирательного участка.
Органами, обеспечивающими практическую подготовку и проведение выборов, служат
избирательные комиссии. В нашей стране к ним относятся Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов РФ, территориальные (районные,
городские и др.), участковые избирательные комиссии.
Деятельность избирательных комиссий осуществляется гласно и открыто, на основе
коллегиальности. При подготовке и проведении выборов избирательные комиссии в пределах своей
компетенции независимы от государственных органов и органов местного самоуправления.
До выборов кандидаты и их представители имеют право вести предвыборную агитацию. Она
представляет собой распространение информации с целью побудить избирателей проголосовать за того
или иного кандидата. Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и
прекращается за один день до дня выборов.
Голосование – главная стадия избирательного процесса. Оно проводится в выходной день.
Голосование осуществляется путем внесения избирателем в избирательный бюллетень какого-либо

знака в квадрате напротив фамилии кандидата или названия партии. Каждый избиратель голосует
лично, голосование за других лиц не допускается. Если избиратель по уважительной причине не может
прибыть в помещение для голосования, например по причине болезни, члены участковой
избирательной комиссии должны предоставить ему возможность проголосовать вне помещения для
голосования. Для этого они выезжают к избирателю на дом с переносным ящиком для голосования.
Подсчет голосов избирателей осуществляется членами участковой избирательной комиссии на
основе поданных избирателями избирательных бюллетеней. После подсчета голосов участковая
избирательная комиссия заполняет протокол об итогах голосования и направляет его в
территориальную избирательную комиссию. На основании протоколов участковых и территориальных
избирательных комиссий окружная избирательная комиссия устанавливает результаты выборов по
избирательному округу.
Выделяют следующую классификацию выборов. Всеобщие выборы – это выборы, в которых
участвуют избиратели всей страны (например, президентские и парламентские выборы). Частичные
(дополнительные) выборы – это выборы, которые проводятся в отдельном избирательном округе по
причине досрочного выбытия депутата. Повторные выборы – это второй и последующие туры
голосования, которые применяются при выборах президента по мере необходимости.
По времени проведения выборы делятся на очередные и внеочередные. Очередные выборы – это
выборы, проводимые в сроки, указанные в Конституции или законе, а также с истечением срока
полномочий выборного органа. Внеочередные выборы проводятся в случае досрочного роспуска
парламента.
В избирательном праве различают несколько видов избирательных систем. Мажоритарная
избирательная система – это система выборов, при которой избранными считаются кандидаты,
получившие установленное законом большинство голосов. Мажоритарная система относительного
большинства – это система выборов, при которой избранным считается кандидат, получивший больше
голосов, чем каждый из его соперников в отдельности. Мажоритарная система абсолютного
большинства – это система выборов, при которой избранным считается кандидат, получивший
абсолютное большинство голосов, т.е. более половины общего их числа (50% плюс один голос).
Пропорциональная избирательная система – это порядок определения результатов голосования,
при котором распределение депутатских мест между партиями, выставившими своих кандидатов в
представительный орган, производится пропорционально полученному ими количеству голосов.
Такая система применялась на выборах Государственной Думы РФ в 2007 г., в
результате которых в соответствии с избирательным законом, принятым в мае 2005 г., в
Государственную Думу прошли те избирательные объединения, которые преодолели
семипроцентный барьер, т.е. набрали более 7% голосов избирателей, участвовавших в
выборах. Места в Государственной Думе были распределены пропорционально голосам
избирателей, поданным за каждое избирательное объединение.

Существуют также смешанные избирательные системы, основанные на сочетании двух систем
представительства: мажоритарной и пропорциональной.
Примером такой системы является система выборов Государственной Думы РФ,
существовавшая до принятия избирательного закона 2005 г. Одна половина депутатов (225
человек) избиралась по мажоритарной системе, а другая (225 человек) – по
пропорциональной.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы:
дайте определение формы государственного устройства.
В чём различие унитарного государства, федерации и конфедерации?
Что такое политический режим?
Что такое избирательная система? Объясните понятия «активное избирательное право» и
«пассивное избирательное право».
Каковы принципы избирательного права?

6. Охарактеризуйте избирательный процесс в России.
7. Приведите классификацию выборов.
8. Какие избирательные системы вы знаете?
Задания:
1. Приведите примеры государств из истории и современности, охарактеризовав их по форме
государственного устройства.
2. Проведите сравнительный анализ демократического и антидемократического режимов.
3. Приведите примеры государств из истории и современности, охарактеризовав их по форме
политического режима.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5
1. Прочитать текст по теме: Гражданское общество и правовое государство
2. Ответить на вопросы по тексту.
3. Выполнить задание.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
Гражданское общество – это совокупность нравственных, религиозных, национальных,
социально-экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются
интересы индивидов и их групп.
Гражданское общество основано на уважении к праву, ориентировано на конкретного человека,
обеспечивает свободу развития личности, реальность прав и свобод человека, вырабатывает механизмы
контроля за деятельностью государства.
Гражданское общество – это сообщество свободных индивидов, располагающих комплексом
прав в различных сферах общественной жизни. В экономической сфере каждый индивид выступает
собственником, т.е. реально обладает средствами, необходимыми для его нормального существования.
В социальной сфере индивид принадлежит к определенной социальной группе, однако он вправе
самостоятельно определять эту принадлежность. В политической сфере индивид не зависит от
государства, может быть или не быть членом какой-либо политической партии, участвовать или не
участвовать в выборах и т.д. В духовной сфере индивид располагает свободой своего культурного
развития.
В гражданском обществе обеспечиваются права и свободы человека. В нем действуют
разнообразные общественные институты (партии, профсоюзы, различные объединения), позволяющие
реализовывать потребности и интересы индивида. Гражданское общество обладает возможностью к
саморазвитию независимо от государства. Благодаря этому оно способно ограничивать влияние
государственной власти.
Гражданское общество развивается вместе с государством, которое впитывает некоторые его
черты. Таким образом, государство движется по пути к правовому. В этом смысле правовое государство можно считать результатом развития гражданского общества.
В состав гражданского общества входят социально-экономические отношения и институты,
общественные объединения, профсоюзы и политические партии, сфера воспитания и образования,
науки и культуры, средства массовой информации, семья, Церковь и др. Все они составляют
структуру гражданского общества, которая представляет собой внутреннее его строение,
отражающее многообразие и взаимодействие всех составных частей.
Гражданское общество включает в себя три уровня общественных отношений. Первый из них
связан с воспроизводством человека, воспитанием детей, семьей, бытом, образованием, культурой.
Второй охватывает сферу экономики с многообразием действующих здесь субъектов. Третий уровень

связан с политической жизнью общества, субъектами которой выступают граждане, их объединения и
государство.
Гражданское общество тесно связано с политической системой общества. И там, и там
действуют одни и те же субъекты. Тем не менее структура гражданского общества шире, чем структура
политической системы. В последнюю не входят семья, воспитание и образование, социальноэкономические отношения. Через политическую систему гражданское общество тесно связано с
государством. Становлению и развитию гражданского общества способствуют культурное состояние
общества, правовой характер государства, расширение прав и свобод граждан. Доминирование государства над обществом – основное препятствие развития гражданского общества. В условиях
демократии общество добивается децентрализации государственной власти за счет расширения прав
самоуправления, укрепляется представительный принцип в формировании высших органов власти. Все
это усиливает контроль за государством со стороны общества и создает условия для полной реализации
прав и свобод граждан.
Гармоничное развитие и взаимодействие гражданского общества и государства затруднены рядом
объективных причин. Государство построено как вертикальная система органов, связанных отношениями
субординации. Главная функция государства – управление обществом. Нередко она реализуется в ущерб
общественным интересам. Гражданское общество построено на горизонтальных связях его субъектов,
взаимодействующих на началах свободы и равенства. Деятельность государства осуществляется на основе права, тогда как жизнь гражданского общества выходит за рамки правовых норм.
Устранение противоречий между гражданским обществом и государством, установление
приоритета прав личности и свободного ее развития в деятельности государства должны привести к
формированию правового государства.
Правовое государство – это такая организация государственной власти, при которой наиболее
полно обеспечиваются права и свободы человека, а деятельность государства и его взаимоотношения с
гражданами и их объединениями строятся на основе норм права.
Во все времена государство довлело над обществом. Законодательство носило ограничительный
для человека характер. В правовом государстве личность должна стоять на первом месте, а правовые
ограничения создаются в основном для самого государства. Индивид существует в условиях правовой
свободы, которая строится на принципе «дозволено все, что не запрещено законом». Право должно
раздвинуть рамки ограничений прав личности и гарантировать их реализацию.
Идея правового государства возникла в глубокой древности как реакция на произвол и
злоупотребление властью. Средство от всевластия государства нашли в праве, которое, имея
преимущественно формально-определенный характер и письменную форму, может регламентировать
полномочия государства, определив пределы его вмешательства в жизнь общества, и закрепить права и
обязанности граждан.
О значении закона говорили философы древности. Пифагор худшим из зол считал
беззаконие и произвол, а высшей добродетелью – соблюдение законов. По мнению Платона,
если закон не имеет силы, неизбежна гибель государства. Аристотель подчеркивал, что
там, где отсутствует власть закона, не может быть государственного строя. Древнеримский
политик и оратор Цицерон утверждал, что право должно основываться на справедливости,
права человека принадлежат ему от природы, поэтому под действие закона должны подпадать
все граждане и даже рабы, а не только узкий круг избранных лиц, стоящих у власти.
Идея правового государства получила свое дальнейшее развитие в трудах философов
Нового времени. По мнению Дж.Локка, в правовом государстве должен действовать закон,
обеспечивающий естественные права человека. Государство должно устанавливать такие
законы и охранять их от нарушений.
Ш.Монтескье связывал господство гражданской и политической свободы с установлением
режима законности и безопасности граждан. В развитие этого утверждения он разработал
теорию разделения властей, взаимно уравновешивающих Друг друга. И. Кант поддерживал
идею разделения властей, подчеркивая принцип верховенства народа, который проявляется в
праве народа требовать своего участия в установлении правопорядка путем принятия
конституции. Государство, действующее на основе конституционного права, выражает волю

народа и не может ограничить личную свободу граждан. Если государство уклоняется от
этого правила, то оно может потерять доверие граждан.
Ж.Ж.Руссо развил идею народного суверенитета, основанную на том, что государство в
форме республики является результатом общественного договора. Государственная власть,
таким образом, понимается как выражение общественного интереса, а человек приобретает
гражданскую свободу, основанную на естественном праве. Государственная власть зависит
от права. Если она перестает выражать интересы народа, то государство перестает
существовать как политический организм.
Д.Дидро считал, что государство возникает в результате общественного договора, по
которому люди передают государству часть своих прав ради обеспечения остальных и
объединения общей воли и интересов. Таким образом, государственная власть основана на
воле народа. Именно он является носителем суверенитета. Главная же цель государства
состоит в обеспечении и защите прав граждан.
Г.Гегель видел в государстве наиболее совершенную организацию общественной жизни,
построенной на правовой основе. Он приравнивал государство к праву, только более
развитому и содержательному, включающему в себя весь комплекс прав личности, семьи и
общества. Государство в таком его понимании выступает, по словам Гегеля, царством
реализованной свободы.
Понятие «правовое государство» впервые встречается в работах немецких ученых
К.Велькера, X.Ф. фон Аретина, Р. фон Моля (первая половина XIX в.). С этого времени
идея правового государства непрерывно развивается немецкими философами. Так, К.Ясперс
считал, что государство является правовым, если в нем действует свобода, основанная на
законах, и приводил в пример Великобританию, где существует реальное уважение к праву и
суду.
В российской политической мысли идея государства, подчиненного праву, нашла
отражение в трудах А.Н.Радищева, П.И.Пестеля, А.И.Герцена, Н.Г.Чернышевского и др. На
рубеже XIX – XX вв. концепцию правового государства разрабатывали Н.М.Коркунов,
П.И.Новгородцев, С.А.Муромцев, Г.Ф.Шершеневич и др. В советской правовой пауке идея
правового государства отрицалась как буржуазная. Лишь в последние годы, особенно после
принятия Конституции 1993 г., рассмотрению основ правовой государственности стало
уделяться пристальное внимание.

В настоящее время в конституциях многих государств (ФРГ, США, Российской Федерации,
Франции, Австрии и др.) есть положения, определяющие эти государства как правовые. В
действительности правовое государство скорее идеал, который пока не достигнут, но к которому надо
стремиться. В основном это касается России, которая делает только первые шаги на пути к правовой
государственности.
Идея правового государства стала востребованной и получила основополагающее развитие в
период буржуазных революций в Европе, покончивших с периодом феодализма. С того времени идет
длительный процесс становления правовой государственности во многих странах. В ряде государств он
имел поступательное движение, в некоторых – был прерван установлением тоталитарных режимов
(например, фашистский режим в Германии). Все это доказывает, что для формирования правового
государства требуется создание ряда объективных предпосылок.
В современной науке выделяют так называемые основы правового государства – предпосылки
его формирования. Экономической основой выступает многоукладная экономика, в рамках которой
существуют различные формы собственности. Государство устанавливает правовые основы
цивилизованной конкуренции, не допуская монополизации в экономике, ущемляющей интересы потребителей. Социальную основу составляют сформированные институты гражданского общества,
создающие условия для всестороннего развития личности. В социальной структуре общества доминирует средний класс, служащий залогом политической стабильности. Гражданское общество
выступает в качестве противовеса государству, наблюдает за его действиями, следит, чтобы они не
выходили за рамки закона. Политическая основа проявляется в суверенитете государства, гармонично
сочетающем суверенитет народа и национальный суверенитет. Нравственная основа состоит в
утверждении в обществе принципов гуманизма, приоритета прав и свобод личности, уважения к
правам других людей.

Правовое государство может возникнуть только там, где общество имеет стойкие
демократические, политические, культурные традиции. Ценности гуманизма и справедливости должны
разделяться всеми членами общества. Государство развивается вместе с обществом, поэтому
становление гражданского общества служит необходимой предпосылкой формирования правового
государства. Становление правового государства требует высокого уровня правовой культуры и
правосознания. Только в этих условиях будут полностью исполняться предписания правовых норм.
Напротив, построение правового государства затруднено в том обществе, где существуют проявления
правового нигилизма.
В правовом плане предпосылкой формирования правового государства должно стать создание
правовых законов, провозглашающих принципы равенства и справедливости и отвергающих произвол
государственной власти. На основе этих законов утверждается правовой характер взаимоотношений
государства и граждан, основанный на установлении их взаимных прав и обязанностей. При этом права
и свободы граждан рассматриваются как объективные и неотчуждаемые, а их защита составляет одну
из основных обязанностей государства. Наконец, должны быть созданы такие механизмы, которые
исключили бы возможность монополизации власти каким-либо одним лицом, политической партией
или государственным органом. Эти механизмы состоят в разделении властей на законодательную,
исполнительную и судебную, конституционной регламентации их полномочий и контроле за их
деятельностью со стороны общества.
Созданное на таких основах правовое государство должно обладать следующими основными
признаками (схема 1).
Схема 1. Основные признаки правового государства

1. Верховенство закона во всех сферах общественной и государственной жизни. Законы (и
основной среди них – Конституция) обладают высшей юридической силой. Все другие правовые
акты должны соответствовать закону. Верховенство закона означает также, что он обязателен
для исполнения не только гражданами и их объединениями, но и государством, его органами и
должностными лицами. При этом действует принцип «все, что не дозволено власти, ей
запрещено».
2. Взаимная ответственность государства и личности. В правовом государстве не только
граждане несут ответственность перед государством, но и государство несет ответственность
перед гражданами. Ответственность личности перед государством строится на правовых
началах. Применение государственного принуждения должно носить правовой характер и
соответствовать тяжести правонарушения. Ответственность государства проявляется в
ответственности отдельных его органов и должностных лиц. Это, например, ответственность
правительства перед парламентом, депутатов – перед избирателями, юридическая
(дисциплинарная, уголовная и др.) ответственность должностных лиц и т.д.
3. Реальные гарантии прав и свобод граждан. В правовом государстве права граждан не только
провозглашаются, но и гарантируются. Под гарантиями прав понимается реальная возможность
их реализации и защиты. Это обеспечивается как законодательным закреплением гарантий, в
первую очередь в Конституции, так и созданием механизма всесторонней защиты прав и свобод
и установлением юридической ответственности за их нарушение. При этом право становится
мерой свободы человека по принципу «все, что не запрещено индивиду, ему дозволено».
4. Разделение властей. Разграничение государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную предотвращает возможность злоупотреблений со стороны любой

из них. Каждая из властей занимает определенное место в общей системе государственной
власти и выполняет свойственные только ей функции. При этом признак разделения властей
станет жизнеспособным, если будет обеспечиваться системой сдержек и противовесов.
Равновесие властей поддерживается специальными организационно-правовыми мерами,
которые гарантируют их независимость и взаимоограничение. В федеративном государстве
рассматриваемый признак дополняется вертикальным разделением властей между федеральным
центром и субъектами федерации.
5. Идеологический и политический плюрализм. В правовом государстве существует реальная
возможность излагать и пропагандировать свои политические взгляды. В обществе на равных
функционируют различные политические организации, ведущие борьбу за власть
цивилизованными демократическими способами. Каждый гражданин самостоятельно решает,
каких взглядов ему придерживаться, к какой партии принадлежать.
Статья 1 Конституции РФ гласит, что «Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления». Таким образом, в Основном Законе намечена цель
построения правового государства в нашей стране. Однако путь достижения этой цели не является
простым и скорым. Гражданское общество в России только формируется. Государство пока не может
обеспечить достойный уровень жизни всех граждан. Экономика далека от совершенства, средний класс
собственников немногочислен. Важной проблемой остается создание единого и непротиворечивого
законодательства. Налицо коллизии (противоречия) между нормативно-правовыми актами, причем
законы часто фактически растворяются в многочисленных подзаконных актах. Наконец, для создания
правового государства в России необходимо достижение высокого уровня политического и правового
сознания граждан. Все эти проблемы являются заботой государства, которое должно разработать и
реализовать комплекс мер по их решению.
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы:
Объясните понятие «гражданское общество». Какие элементы входят в состав гражданского
общества?
Что такое правовое государство? Какие этапы прошло развитие идеи правового государства?
Какие предпосылки необходимы для создания правового государства?
Назовите признаки правового государства.
Какие проблемы формирования правового государства существуют в современной России?

Задание:
Прочитайте высказывания философов и правоведов прошлого и объясните, как их взгляды
повлияли на развитие идеи правового государства.
Там,
где
отсутствует
власть
государственного строя (Аристотель).

закона,

нет

места

и

какой-либо

форме

Свобода людей состоит «в незыблемом для всех правиле, установленном
законодательной властью, суть которого выражается в свободе следовать собственному
желанию во всех случаях, когда это не запрещает закон, и не быть зависимым от
постоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого человека» (Дж.Локк).
«Свобода есть право делать все, что дозволено законами. Если бы гражданин мог
делать то, что этими законами запрещается, то у него не было бы свободы, так как то же
самое могли бы делать и прочие граждане (Ш.Монтескьё).
Лишь нация есть истинный суверен; истинным законодателем может быть лишь народ,
лишь воля народа является источником политической власти (Д.Дидро).
Государство – это «объединение множества людей, подчиненных правовым законам»
(И.Кант).
Свобода состоит в том, чтобы превратить государство из органа, стоящего над
обществом, в орган, всецело этому обществу подчиненный (К.Маркс).

Гарантии правовой государственности – «а) неотъемлемые права личности; б)
принцип разделения властей; в) правовое самоограничение власти; г) подчиненность
государства стоящему над ним праву. В действительности такой гарантией является только
сдерживающая сила общественного мнения» (Г.Ф.Шершеневич).
Правовым называется государство, которое признает обязательным для себя как
правительства создаваемые им же как законодателем юридические нормы. Правовое
государство в своей деятельности, в осуществлении своих правительственных и судебных
функций связано и ограничено правом, стоит под правом, а не вне и над ним
(С.И.Гессен).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6
Подготовить презентацию по любой из тем:
1. Политическая система общества, ее структура.
2. Функции государства.
3. Государство в политической системе общества.
4. Особенности функционального назначения современных государств.
5. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов – основные
особенности развития современной политической системы.
6. Гражданское общество и правовое государство.

Контактные данные преподавателя:
e-mail: ivolga-692060@mail.ru
WhatsApp: 8 924 437 75 30

