
151

Структура госаппарата

Государственный
аппарат
осуществляет
свою
деятельность
в
двух
формах:
ор�анизационной�—
направлена
на
внедрение
в
деятельность
ор�анов
�осударства
научных
и
эффе�тивных
методов
 ор�анизации
 труда,
 выработ�у
 и
 реализацию
 ре�о-
мендаций
по
ее
совершенствованию
и
т.
п.
и
правовой�—
носит
властный
хара�тер,
реализуется
в
общеобязательных
предпи-
саниях,
адресованных
соответствующим
субъе�там.

Та�им
образом,
�осударственный
аппарат
—
это
воплоще-
ние,
выражение
�осударственной
власти,
олицетворение
ее.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Внутреннее
строение
�о-

сударственно�о
аппарата,
порядо�
расположения
ор�анов
�о-
сударственной
власти,
их
соотношение
называется

1)
фун�циями
�осударственно�о
аппарата
2)
�омпетенцией
�осударственно�о
аппарата
3)
полномочиями
�осударственно�о
аппарата
4)
стру�турой��осударственно�о
аппарата

Ответ:
4.

Тема 5. Избирательные системы

Избирательная
 система
представляет
 собой
 основной
де-
мо�ратичес�ий
механизм
формирования
власти,
�оторый
со-
здавался
в
течение
длительно�о
времени.

Основа�$ласси-
фи$ации

Ор аны� осаппарата

Разделение
властей

— Система�за�онодательных�(представи-
тельных)�учреждений
— Исполнительно-распорядительные�ор�аны
—�Судебные�ор�аны

Выполняемые
фун�ции

— Ор�аны,�осуществляющие�внешние�фун�ции�
(вооруженные�силы,�развед�а,�ор�аны�меж-
�осударственных�отношений,�информации)
— Ор�аны,�осуществляющие�внутренние�фун�-
ции�(ор�аны�правопоряд�а,�безопасности:�поли-
ция,�суд,�про�уратура�и�др.;�ор�аны�социально-�
э�ономичес�о�о�ре�улирования:�финансово-на-
ло#овый�аппарат,�учреждения�связи,�транспор-
та,��оммунальной�службы�и�др.;�ор�аны�духов-
но�о�производства:�учреждения�образования,�
�ультуры,�ор#аны�информации�и�др.)

А1.
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Избирательная�система�—�особый�политичес�ий�инс-
титут,� связанный� с� ор�анизацией� выборов� политичес�их
деятелей,� способом� проведения� �олосования� и� определения
е�о�результатов,�а�та�же�с�распределением�мандатов�меж-
ду�партиями.

Избирательная
система
в�лючает
следующие
�омпоненты.

Демо�ратичес�ое
избирательное
право
предпола�ает
обя-
зательное
соблюдение
ряда
принципов.

Основные принципы демократического избирательного права

Принципы Их�с�щность

Принцип
равенства

Кандидаты�имеют�в�процессе�выборов�равные�пра-
ва.�Та�,��аждый�депутат�представляет�равное�число
#раждан.� Все� �андидаты� должны� иметь� равные
финансовые�и�прочие�возможности.�Каждый�изби-
ратель� в� одина�овой� степени� влияет� на� общий� ре-
зультат�выборов

Принцип
всеоб-
щности

Любой�дееспособный� #ражданин�имеет�право� быть
�а��избирающим,� та��и�избираемым.�О#раничения,
на�ладываемые� на� действие� данно#о� принципа,� на-
зывают�цензами.�В�российс�ом�избирательном�праве
действуют�два�основных�ценза�—�возрастной�ценз

Компоненты�избирательной�системы

Избирательное�право Избирательный�процесс

Компле�с�правовых�норм
о�поряд�е�выборов

Компле�с�действий
в�процессе�выборов

В�уз�ом�смыс-
ле�слова

В�широ�ом�
смысле�слова

Политичес�ое�
право�#ражда-
нина�избирать�
(а�тивное�пра-
во)�и�быть�из-
бранным�(пас-
сивное�право)

Избиратель-
ные�за�оны�
и�иные�а�ты�
(например,�
инстру�ции,�
разъясне-
ния)

Стадии

1. Под#отовительная�
(назначение�даты�выбо-
ров,�ре#истрация�и�учет�
избирателей)

2.�Выдвижение�и�ре-
#истрация��андидатов

3. Предвыборная�
а#итация�и�финансирова-
ние�выборов

4. Голосование�и�под-
ведение�ито#ов�выборов
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Представительная
демо�ратия
 выработала
 два
 основных
типа
 формирования
 �ражданами
 ор�анов
 �осударственной
власти
и
местно�о
самоуправления:
мажоритарную�и
пропор-
циональную
избирательные
системы.

О�ончание�табл.

Принципы Их�с�щность

(в�выборах�в��ачестве�избирателей�мо#ут�принимать
участие�все�#раждане,�дости#шие�18�лет,�а�в��ачест-
ве�избираемых�—�лица,�дости#шие�21�#ода)�и�ценз
#ражданства� (в� выборах� мо#ут� принимать� участие
толь�о� лица,� �оторые� являются� #ражданами� Рос-
сийс�ой�Федерации).�Остальные�цензы� (например,
имущественный,� половой,� образовательный)� в� на-
стоящее�время�пра�тичес�и�ни#де�в�мире�не�приме-
няются

Принцип
тайно#о
#олосова-
ния

Все� выборы�проводятся� тайно,� а�избиратель�имеет
право�не�сообщать�о�сделанном�им�выборе.
Обеспечивается� возможность� свободно#о� изъявле-
ния� воли� избирателя� и� ис�лючается� возможность
давления�на�не#о

Принцип
непосред-
ствен-
ности

Избиратель�#олосует�непосредственно�за�депутата,�а
не� за� выборщи�а,� �оторый� впоследствии� будет� #о-
лосовать�за��андидата.
Данный�принцип�не�реализуется�при�выборах�пре-
зидента�США,�а� та�же�не� соблюдался�в�дореволю-
ционной�России

Принцип
состяза-
тельности

Выборы�проводятся�на�альтернативной�основе,�т. е.�
избиратель�должен�иметь�возможность�выбора.�Ни-
�то�не�имеет�права�создавать�препятствия���
участию�в�выборах�дру#им��андидатам.
Данный�принцип�не�соблюдался�в�СССР,�а�на�терри-
тории�России�был�введен�лишь�в�1993�#.

Принцип
#ласности

Общественность� может� осуществлять� �онтроль� за
проведением� выборов:� присутствие� независимых
наблюдателей�на�избирательных�участ�ах

Принцип
свободы
выборов

Любой� #ражданин� участвует� в� выборах� доброволь-
но,�и�ни�то�не�имеет�право�о�азывать�на�не#о�давле-
ние

Принцип
о#раниче-
ния� сро�а
выборов

Выборы�нельзя� от�ладывать�или�переносить,� если
для�это#о�нет�вес�их�причин,�предусмотренных�за-
�онодательством
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Типы избирательных систем

Тип�избира-

тельной

системы

Е о�с�щность Достоинства Недостат$и

•Мажори-
тарная�(от�
фр.�majori-
taire�—�
большинст-
во)�сис-
тема

Система�определе-
ния�результатов�
выборов,�со#ласно�
�оторой�избран-
ным�считается��ан-
дидат,�набравший�
установленное�за-
�оном�большинст-
во�#олосов

—�Устанав-
ливается�пря-
мая�ответст-
венность�из-
бранно#о�
депутата�
перед�своими�
избирателя-
ми�и�населе-
нием�о�ру#а

—�Обеспечи-
вает�партии-�
победителю�
значитель-
ное�большин-
ство�в�парла-
менте,�позво-
ляющее�при�
парламен-
тарных�и�
смешанных�
формах�прав-
ления�фор-
мировать�
устойчивое�
правитель-
ство

—�Получив-
шие�незначи-
тельное�мень-
шинство�мо-
#ут�быть�
вообще�не�
представле-
ны�во�власт-
ных�стру�ту-
рах

—�Частая�не-
результатив-
ность�выбо-
ров,��оторая�
приводит�ли-
бо���повтор-
ному,�либо���
альтернатив-
ному�#олосо-
ванию
—�Пра�тичес-
�и�ис�лючает�
возможность�
победы�на�вы-
борах�малень-
�ой�партии

Относи-
тельно�о
большин-
ства

Победившим�счита-
ется� �андидат,� на-
бравший� простое
большинство� #оло-
сов.�Для� победы�на
та�их�выборах�чис-
ло� набранных� #оло-
сов� может� быть� ме-
нее�50%.
Применяется
в�Индии,�Канаде,�
США�и�др.

Абсолют-
но�о�боль-
шинства

Избранным�счита-
ется��андидат,�
�оторый�набрал�аб-
солютное�большин-
ство�#олосов,�т.�е.�
50%�+�1�#олос.
Применяется�при�
выборах�Президен-
та�в�России�и�во�
Франции

•Пропор-
циональ-
ная�сис-
тема

Система�представи-
тельства�партий�и�
движений,�осно-
ванная�на�том,�что�
�аждая�партия�по-
лучает�в�представи-
тельном�ор#ане�
власти�(парламен-
те)�число�мандатов

—�Представ-
ляет�широ-
�ий�спе�тр�
политиче-
с�их�партий,�
тем�самым�
отражая�во-
лю�меньшин-
ства

—�Избранные�
по�партийным�
спис�ам�депу-
таты�не�столь-
�о�ответствен-
ны�перед�изби-
рателем,�
с�оль�о�перед�
самой�партией
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Продолжение�табл.

Тип�избира-

тельной

системы

Е о�с�щность Достоинства Недостат$и

пропорционально�
�оличеству�#оло-
сов,�поданных�за�ее�
�андидатов�на�вы-
борах.
Применяется�при�
выборах�депутатов�
российс�ой�Госу-
дарственной�Думы,�
а�та�же�при�
выборах�в�Изра-
иле,�Италии�и�др.

—�Является�
#арантом�
представи-
тельства�в�
парламенте�
мел�их�и�
средних�пар-
тий

—�Избиратель�
выбирает�не�
отдельных�
персон,�а�спи-
со���андида-
тов,��оторые�в�
большинстве�
своем�ему�не�
известны
—�Появление�
в�парламенте�
множества�
мел�их�фра�-
ций,��оторые�
мо#ут�препят-
ствовать�при-
нятию�нуж-
ных�решений

•Мажори-
тарно-про-
порцио-
нальная�
(смешан-
ная)�сис-
тема

Часть�мест�распре-
деляется�в�соответ-
ствии�с�мажоритар-
ной�системой,�а�
дру#ая�часть�в�соот-
ветствии�с�пропор-
циональной�изби-
рательной�систе-
мой.
Обязательное�вве-
дение�нижне#о�
предела,��оторый�
препятствует�про-
хождению�в�парла-
мент�слиш�ом�
мел�их�партий.
Выборы�в�Россий-
с�ой�Федерации�
проходят�в�соот-
ветствии�с�за�оно-
дательством�по�ма-
жоритарной�сис-
теме�(выборы�
Президента�РФ)

Формиру-
ется�дейст-
вительно�
представи-
тельный�
парламент

—�В�большей�
степени�бла-
#оприятна�
для�столич-
ных�партий,�
чем�для�мест-
ных�полити-
чес�их�объ-
единений�и�
независимых�
�андидатов
—�Партии�не�
отражают�в�
полном�объ-
еме�интересы�
своих�избира-
телей
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В
зависимости
от
историчес�их
особенностей,
содержания

и
однородности
социо�ультурной
среды,
избирательные
сис-

темы
 различными
 путями
 стараются
 обеспечить
 политиче-

с�ую
стабильность
в
обществе.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
В
мно�опартийном
�осу-

дарстве
7%-ный
поро�,
необходимый
для
прохождения
в
450-

местный
парламент,
преодолели
4
партии
со
следующими
ре-

зультатами:
партия
А
—
7%;
партия
В
—
10%;
партия
С
—

20%;
партия
Х
—
50%.
Ка�ая
избирательная
система
уста-

новлена
в
данном
�осударстве?

1)
пропорциональная

2)
мажоритарная

3)
смешанная

4) недостаточно
 сведений
для
определения
типа
избиратель-

ной
системы

Ответ:
4.

Тема 6. Политические партии и движения.
Становление многопартийности в России

Политичес�ая� партия
 (от
 лат.
 pars
 (partis)
 —
 часть,

участие,
 доля)
 —
 это� ор�анизованная� �руппа� единомыш-

ленни�ов,� выражающая� интересы� определенных� социаль-

ных�слоев�и�стремящаяся���достижению�определенных�по-

О�ончание�табл.

Тип�избира-

тельной
системы

Е о�с�щность Достоинства Недостат$и

•Мажори-
тарно-про-
порцио-
нальная�
(смешан-
ная)�сис-
тема

и�по�пропорцио-

нальной�системе�

(выборы�депута-

тов�Государст-

венной�Думы).�
Первоначально
(с�1993�по�2006�#.)�
выборы�в�Думу�осу-
ществлялись�на�ос-
нове�смешанной�
системы

А1.




