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ВВЕДЕНИЕ

Изучение теории государства и права в рамках образовательных программы по специальности «Юриспруденция» по направлению подготовки «бакалавриат» в учебных заведениях высшей школы предполагает необходимость
глубокого усвоения и осмысления базовых сведений о таких сложных и многогранных в своем определении явлениях, как государство и право. В этой связи особенно актуальным представляется овладение широким инструментарием понятий и категорий теории государства и права в их взаимосвязи и взаимодействии друг с другом.
В то же время имеющиеся многочисленные учебники и курсы лекций по учебной дисциплине «Теория государства и права» содержат достаточно абстрактные теоретические положения о государстве и праве, подчас весьма
сложные юридические понятия и категории, что неизбежно предполагает возникновение и у студентов, особенно
первого курса обучения, известных трудностей при изучении данного предмета.
В связи со сказанным основная особенность предлагаемых методических указаний состоит в том, что они истолковывают соответствующий государственному стандарту и учебной программе курс теории государства и теории права в виде структурно-логических схем и определений.
Ценность схем состоит в том, что они призваны иллюстрировать основные теоретические положения, подключая к процессам запоминания зрительную память; содействовать расширению понятийного аппарата студента и
возможностей применения полученных знаний на практике за счет наращивания круга ассоциаций относительно
отдельных правовых понятий и категорий. Учитывая тот факт, что теория государства и права является достаточно
абстрактной наукой и, соответственно, учебной дисциплиной, схематическое изложение понятий будет способствовать наиболее оптимальному усвоению материала.
Важно помнить о том, что любые схемы отображают информацию весьма условно, предоставляют в качестве
подспорья в обучении лишь основу, каркас взаимосвязей государственно-правовых категорий, поэтому применение
схем не подменяет и не заменяет использование основной и дополнительной учебной литературы, в то же время
развивает в студенте привычку познавать излагаемый материал в своей взаимосвязи, максимально концептуально.
Подобные вспомогательные средства (изложение учебного материала в схемах, определениях и комментариях), думается, значительно облегчат процесс усвоения студентами основных теоретических положений изучаемой
дисциплины, будут способствовать получению ими упорядоченных знаний, необходимых для юриста в его практической деятельности.
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1. Понятие и методология теории государства и права
1.1. Предмет теории государства и права

Предмет теории государства
и права отвечает на вопрос о
том, что изучает данная наука. В юридической литературе предмет теории государства и права характеризуется учеными по-разному

Общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, специальные закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права в отдельности взятого исторического типа
Государство и право как явления общественной жизни, закономерности их возникновения и функционирования, их классовополитическая и общечеловеческая сущность, содержание и формы,
юридические отношения и связи, особенности правового сознания
и культуры
Закономерный процесс возникновения, становления и развития государства и права на различных исторических этапах движения общества; взаимосвязь государства и права;, характерные признаки,
сущность, содержание, формы и функции государства и права; место и роль государства и права в жизни общества и в его политической системе; правосознание, законность, правопорядок, правотворческий процесс и его стадии; особенности законодательного
процесса; правомерное, маргинальное и девиантное поведение;
правонарушение и юридическая ответственность
Рис. 1.1. Предмет теории государства и права
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1.2. Элементы предмета теории государства и права
Сущность и социальное назначение политико-правовых явлений
Общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства
и права
Принципы, аксиомы и презумпции государства и права
Составные
элементы
предмета
теории
государства
и права

Система научных дефиниций и категорий (государство, его функции, формы,
механизм, право, его формы и др.)
Правотворческая деятельность
Правоприменительная практика
Интерпретационная практика
Научно-практические рекомендации по совершенствованию права
Рис. 1.2. Элементы предмета теории государства и права
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1.3. Методология науки «Теория государства и права»

Общефилософские
(мировоззренческие)
методы основа для развития науки теории государства и права
Метафизика
Диалектика
Материализм

Методы теории государства и права – это способы, приемы, средства изучения закономерностей возникновения и развития государства
и права. В зависимости от сферы распространения, их специфики и характера все методы
подразделяются на следующие группы

Частнонаучные методы
используются в определенной науке

Частные методы

Общенаучные методы
используются во всех
или многих областях
научных знаний

Конкретносоциологические
исследования

Исторический

Моделирование

Логический

Статистический

Системный

Социально-правовой
эксперимент

Функциональный

Математический
Кибернетический
и др.

Рис. 1.3. Методология науки «Теория государства и права»
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Собственно
юридические
Сравнительноправовой
Формальноюридический

1.4. Функции теории государства и права
Познавательно-констатирующая (гносеологическая) функция состоит в познании и констатации государственно-правовых явлений
Интерпретационная (объяснительная) функция заключается в объяснении всех элементов
предмета теории права и государства
Эвристическая функция состоит в открытии новых закономерностей, возникающих в процессе развития предмета политико-правовой науки
Виды и содержание
функций

Методологическая функция, в рамках которой наука выступает в качестве своеобразной
методологической основы для всех других юридических наук, поскольку она исследует
методологические вопросы всей юридической науки (формируя основные подходы в познании государственно-правовых явлений), вырабатывает основополагающие государственно-правовые понятия (категории), положения и выводы
Организационно-управленческая функция сводится к разработке конкретных средств и
методов преобразования правовых и государственных институтов применения норм права
и укрепления законности, образования и строения органов власти
ос арс а
Идеологическая функция, заключается в том, что- наука аккумулирует различные идеи,
взгляды, представления о государстве и праве, вырабатывает определенные идеологические ориентиры, связанные с объяснением государственно-правовых явлений
Прогностическая функция сводится к предвидению того, каким качественным или количественным изменениям подвергнутся соответствующие политико-юридические явления
Рис. 1.4. Функции теории государства и права
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2. Понятие и признак государства
2.1. Понятие государства

Различные подходы к дефиниции «государство»

Общественный союз, представляющий собой самостоятельное, признанное принудительное властвование над свободными людьми (Н. М. Коркунов)
Союз властвующих самостоятельно в пределах определенной территории людей (Е. Н. Трубецкой)
Союз свободных людей, живущих на определенной территории и подчиняющихся принудительной и
самостоятельной верховной власти (В. М. Хвостов)
Естественно возникшая организация властвования, предназначенная для охраны определенного порядка (Л. Гумплович)
Особое общественное образование и особое правовое явление, представляющее собой целевое объединение индивидов, наделенное качествами юридического субъекта, обладающее волей и являющееся носителем прав (Г. Еллинек, Н. М. Коркунов)
Особая организация политической власти экономически господствующего класса, аппарат власти,
по средствам которого этот класс осуществляет свою диктатуру (С. Ф. Кечекьян, А. С. Федосеев, Г.
И. Федькин)
Суверенная универсальная организация политического поля, призванная обеспечить нормальную
жизнедеятельность людей, имеющая свою территорию, аппарат принуждения, взимающая налоги,
необходимые для реализации внешних и внутренних функций государства (В. К. Бабаев, В. М. Баранов, В. А. Толстик)
Рис. 2.1. Понятие государства
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2.2. Признаки государства

Территория

Правотворчество
(издание правовых
норм)

Государственный
суверенитет

Публичная власть

Аппарат принуждения

Финансовая основа
(бюджет, налоги и др.)

Рис. 2.2. Признаки государства
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Население

Государственная
символика

Функции государства – это основные направления его
деятельности, которые вытекают из его социальной
природы и связаны с решением задач, которые стоят перед обществом на том или ином этапе его развития

3. Функции государства
3.1. Функции государства: понятие и признаки
Устойчиво сложившаяся предметная деятельность государства в важных сферах общественной жизни

Направленность деятельности государства на выполнение масштабных конкретных задач и достижение целей, которые возникают на каждом историческом этапе развития
общества
Непосредственная связь между сущностью и социальным назначением государства

Осуществление государственных функций в определенных формах и определенными
методами

3.1. Функции государства: понятие и признаки
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3.2. Виды функций государства

Виды
функций
Виды
функцийгосударства
государства
Внутренние

Внешние

Политическая

Функция обороны страны

Экономическая

Функция обеспечения мира и поддержки мирового порядка

Функция развития культуры, науки,
образования

Функция сотрудничества и укрепления связей с другими государствами

Социальная
Функция сотрудничества
государств в решении глобальных
проблем

Идеологическая и духовная
Функция охраны общественного
порядка, прав и свобод граждан

Рис. 3.2. Виды функций государства
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3.3. Формы осуществления функций государства
Формы осуществления функций
государства
Правовые

Организационные

Правотворческая: специфическая государственная деятельность, которая выражается в разработке и принятии правовых норм

Организационно-регламентирующая – текущая
оперативная работа по решению организационных задач политического характера

Правоисполнительная (правоприменительная): государственная деятельность, которая выражается в принятии
мер по исполнению правовых норм

Организационно-хозяйственная – текущая хозяйственная работа по материальному обеспечению выполнения различных государственных
функций

Правоохранительная: государственная
деятельность, которая выражается в
контроле и надзоре за соблюдением и
исполнением правовых норм, применении к правонарушителям принудительных мер

Организационно-идеологическая – повседневная, оперативно-разъяснительная, воспитательная работа по обеспечению выполнения различных государственных функций

Рис. 3.3. Формы осуществления функций государства
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Типология государств – это объективно необходимый, закономерный процесс познания государственно-правовой материи, отражает
логику естественно-исторического процесса развития государства и
права, исторически неизбежной смены одних типов государства и
права другими, является одним из важнейших приемов и средств
познания исторического процесса развития государства и права. Известны различные критерии типологии государства и права:

4. Типология государств
4.1. Понятие и критерии типологии государства и права
С позиции социально-политической характеристики государства и права (Аристотель).
Основными критериями разграничения государств являются количество властвующих,
их имущественное положение, осуществляемая государственная цель. Аристотель рассматривал право как политическое явление. «Политическое право» – это часть естественного права и часть условного (позитивного) права
Соединение формально-догматического и социологического понимания государства и
права. Г. Еллинек выделял идеальное (несуществующее) государство и эмпирический
тип (получается при соединении древневосточного, греческого, римского, средневекового и современного государства). Он также выделял типы развития и существования
государственно-правовых явлений (динамические и статические типы)
В зависимости от размера территории и численности населения. Л. Гумплович выделял мировые, великие и малые государства
По степени отражения государственной властью воли общества. Р. Макайвер рассматривал династический (антидемократический) и демократический тип государства
В зависимости от общественно-экономической формации (формационный подход), например, Ф. Энгельс и К. Маркс выделяли следующие макроформации: архаическая
(древняя), эксплуататорская, коммунистическая и др.

Рис. 4.1. Понятие и критерии типологии государства и права
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4.2. Формационный подход к типологии государства
В основу определенного типа государства заложена общественно-экономическая формация. Формация –
это определенная ступень в развитии общества, а также структура общества, присущая данной ступени развития, определяемая способом производства и характером производственных отношений

Виды общественных формаций

Макроформации (по К. Марксу)

Первобытнообщинная
Архаическая (древняя)
Рабовладельческая
Эксплуататорская

Феодальная
Капиталистическая

Коммунистическая

Социалистическая

Рис. 4.2. Формационный подход к типологии государства
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4.3. Цивилизационный подход к типологии государства и права
Цивилизационный подход – ступень общественного развития и материальной культуры, которая характерна для определенной общественно-политической цивилизации. Цивилизация –
это неоднозначное по своей сущности понятие,
которое рассматривается в юридической литературе по-разному:
– как культура;
– как уровень, ступень развития материальной
и духовной культуры;
– как ступень общественного развития, следующего за варварством (Л. Морган, Ф. Энгельс);
– как упадок культуры (в идеалистических
теориях);
– как относительно замкнутое состояние общества, отличающееся общностью культурных,
экономических, географических, религиозных,
психологических и других факторов (А. Тойнби).
В
й

Локальные (например, шумерская, эгейская, индская и др.)
Особенные цивилизации (например, западноевропейская,
российская, исламская, буддистская и др.)
Древние, средневековые и современные
Крестьянские, промышленные и научно-технические
Доиндустриальные, индустриальные
и постиндустриальные
Мировая

Рис. 4.3. Цивилизационный подход к типологии государства и права
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5. Государство переходного типа
5.1. Особенности государства переходного типа

Основные особенности

Все государства и правовые системы переходных типов возникают в результате
социальных потрясений, переворотов (например, революции, войны)
Права связаны с резкими социально-экономическими и политическими изменениями
(например, временный упадок экономики, резкое падение уровня жизни населения
государства и др.)
Переходное состояние государства и права содержит несколько возможных вариантов
дальнейшего развития политической, социальной, экономической и иных сфер общественной жизни
Доминирующую роль в механизме государства переходного типа занимают исполнительные органы
Периодическая смена в процессе развития общества формы правления и государственного (политического) режима и др.

Рис. 5.1. Особенности государства переходного типа
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5.2. Основные задачи государства переходного типа
Основные задачи государства и переходного типа

Реорганизация механизма государства

Изменение общественного развития

Изменение сущности и содержания
организации механизма государства

Реформирование экономики

Изменение форм организации
механизма государства

Установление новых приоритетов во внешней и
внутренней политике

Изменение методов деятельности
органов власти и управления

Формирование новой официальной идеологии

Изменение структуры органов
власти и управления
Рис. 5.2. Основные задачи государства и переходного типа
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5.3. Место и роль государства в переходный период
Основные подходы к месту и роли государства

Государство рассматривается как «всеохватывающий» феномен –
характеризуется тоталитарным политическим
режимом

Государство является
коррумпированным в
полном объеме –
выражает волю и защищает интересы правящей коррумпированной элиты

Формирование либерального государства –
его основная задача заключается в обеспечении общества лишь
всем самым необходимым

Создание социалдемократического государства – характеризуется максимально
высоким уровнем социальной ответственности государства перед населением

Рис. 5.3. Место и роль государства в переходный период
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6. Форма государства
6.1. Форма государства: понятие и элементы
Форма государства – это сложное общественное явление, представляющее собой совокупный итог соотношения
классов на том или ином этапе развития общества, способность и решимость каждого класса участвовать в формировании государственной воли и отражать свои интересы в законах и иных нормативно-правовых актах; это
определенная модель внутреннего устройства государства, включающая его территориальную организацию, способы образования, взаимодействия органов власти, методы осуществления власти, обеспечивающие проведение
государственной политики

Элементы формы государства
Форма правления

Государственное устройство

Политический
(государственный) режим

характеризует структуру высших органов власти, порядок их образования, распределения компетенций
между ними, взаимодействие между
собой и с населением

Территориальное строение государства, характеризующее наличие территориальных единиц, характер их
взаимоотношений между собой и
центром

Совокупность определенных методов осуществления власти и характерных способов деятельности негосударственных организаций (партий, союзов)

Рис. 6.1. Форма государства: понятие и элементы
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6.2. Составные элемента формы правления

Форма
правления показывает

Принцип создания высших органов государства (выборы и/или назначение)
и их структура

Взаимоотношения между государственными органами

Взаимодействие органов государственной власти и населения

Механизм обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина

Рис. 6.2. Составные элемента формы правления
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6.3. Виды форм правления
Виды форм правления

Монархия –
верховная государственная власть осуществляется единолично и переходит, как
правило, по наследству

Республика –
такая форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется
выборными органами, избираемыми населением на определенный срок

Классические признаки:
• существование единоличного главы государства, пользующегося своей властью
пожизненно;
• наследственный порядок перехода власти;
• представительство государства монархом по своему усмотрению;
• юридическая безответственность монарха и др.

• органы государственной власти избираются
на определенный срок;
• осуществление власти по поручению народа;
• глава государства несет юридическую ответственность в строго предусмотренных в законодательстве случаях;
• защита интересов граждан, взаимная ответственность личности и государства и др.

Рис. 6.3. Виды форм правления
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6.4. Виды монархических государств

Виды монархий

Абсолютная монархия – это такая форма правления, при которой верховная государственная власть
по закону полностью принадлежит одному лицу – царю, королю, императору (например, некоторые
страны Востока – Оман, Катар, Саудовская Аравия)
Конституционная (ограниченная) монархия – ограничение власти монарха определяется конституцией,
которая утверждается парламентом, при этом монарх не вправе изменить конституцию. Конституционная монархия может быть парламентарной и дуалистической
Парламентская монархия – форма правления, при которой власть монарха формальна и фактически
ограничена парламентом (Великобритания, Голландия, Испания, Швеция, Япония и др.)
Дуалистическая монархия – государственная власть разделена между монархом, парламентом и правительством, при этом данное разделение полномочий является весьма условным, поскольку власть
монарха преобладает. Парламент является выборным представительным органов власти (например,
меджлис в Иордании). Монарх вправе распустить парламент
Выборная монархия – характерна в странах, сохранивших структуры феодального и традиционного
общества. Например, руководство Объединенными Арабскими Эмиратами осуществляет Президент,
избираемый главами семи княжеств Персидского залива
Теократическая монархия – глава религиозного культа одновременно является главой государства
(монархом). Например, главой Ватикана является духовный владыка католиков всего мира – Папа
Рис. 6.4. Виды монархических государств
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6.5. Абсолютная монархия
Происходит ликвидация представительных учреждений. Однако допускается создание отдельных органов, деятельность которых носит совещательный характер

Основные
признаки

Юридически не ограниченная власть монарха
Непосредственное подчинение монарху постоянной армии, при этом он сам ею распоряжается
Наличие полиции и бюрократического аппарата

Власть принадлежит чиновникам, которые назначаются и увольняются монархом

Государство осуществляет вмешательство в частную жизнь и др.

Рис. 6.5. Абсолютная монархия
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6.6. Парламентская монархия
Статус монарха формально и фактически ограничен, однако монарх имеет прерогативные полномочия. Например, в английском конституционном праве различают личные и политические прерогативы

Основные
признаки

Лидер (руководитель) партии, обладающий наибольшим числом депутатских мест,
становится главой государства
В законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха фактически
отсутствует, она является символической

Законодательные акты принимаются парламентом и формально подписываются
монархом
Правительство, согласно конституции, несет ответственность не перед монархом, а
перед парламентом и др.

Рис. 6.6. Парламентская монархия
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Основные разновидности
республиканских государств

6.7. Основные разновидности республиканских государств
Парламентская республика – такая форма правления, при которой практически вся
власть сосредоточена у парламента (Италия, Индия, Греция и др.)

Президентская республика – одна из разновидностей современной формы государственного правления, которая соединяет в руках президента полномочия главы государства и главы правительства (США)

Смешанная республика – присутствие признаков президентской и парламентской
республик (РФ, однако в юридической литературе можно встретить и иной подход,
согласно которого РФ относится к суперпрезидентской республике)

Рис. 6.7. Основные разновидности республиканских государств
28

6.8. Парламентарная республика

Основные признаки

На парламент одновременно возлагаются законодательная и учредительная функции. Например,
учредительная функция выражается в том, что правительство формируется парламентским путем
из числа депутатов, принадлежащих к тем партиям, которые располагают большинством в парламенте. Формально правительство назначается президентом, однако на основании соответствующего решения парламента
Правительство несет коллективную ответственность перед парламентом за свою деятельность
Правительство находится у власти до тех пор, пока располагает поддержкой парламентского
большинства. В случае выражения недоверия правительство уходит в отставку или через главу
государства добивается роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов
Глава государства, как правило избирается парламентом (например, Италия) либо специально образуемой парламентской коллегией (например, ФРГ)
Глава государства подписывает и обнародует законы (в то же время он не вправе отказаться от
его подписания в случае несогласия с его содержанием), издает декреты, имеет право роспуска
парламента, назначает главу правительства, является главнокомандующим вооруженными силами и т. д.; глава правительства назначается, как правило, президентом. Он формирует возглавляемое им правительство и др.

Рис. 6.8. Парламентарная республика
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6.9. Президентская республика
Внепарламентский метод избрания президента и формирования правительства, то есть избрание населением

Основные признаки

Ответственность правительства перед президентом, а не перед парламентом
Полномочия главы государства более широкие, чем в парламентарной республике, так как
президент совмещает полномочия главы государства и главы правительства
Президент наделяется такими важными полномочиями, как, например, право роспуска парламента, объявление чрезвычайного положения, утверждение законов путем их подписания,
право председательствования в правительстве, право назначения членов Верховного суда,
право осуществления помилования. Президент также является верховным главнокомандующим
Самой сильной является исполнительная власть, при этом закреплен принцип разделения
властей на законодательную, исполнительную и судебную. Эффективно действует механизм
системы «сдержек и противовесов», что позволяет избежать произвола со стороны исполнительной власти, то есть сосредоточения власти в одних руках

Рис. 6.9. Президентская республика
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6.10. Смешанная республика
Во главе государства находится Президент РФ – ч. 1 ст. 80 Конституции РФ

Основные признаки

Глава государства (ч. 1 ст. 81 Конституции РФ и депутаты Государственной думы (ч. 1 ст. 96
Конституции РФ) избираются на определенный срок – 6 лет
Юридическая ответственность главы государства. Например, согласно ст. 93 Конституции РФ,
Совет Федерации вправе отрешить Президента РФ от должности (импичмент)
Все решения верховной государственной власти являются обязательными для всех других органов, должностных лиц и простых граждан. Например, согласно ч. 2 ст. 90 Конституции РФ,
Указы и Распоряжения Президента РФ являются обязательными для исполнения на всей территории РФ
Президент РФ наделен обширными полномочиями – за ним закреплено право законодательной
инициативы, имеет право подписать и обнародовать законы, с согласия Государственной думы
назначить Председателя правительства, представляет кандидатуры федеральных министров и
др.
Главной функцией парламента является законодательная деятельность

Рис. 6.10. Смешанная республика
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6.11. Формы государственного устройства
Формы государственного устройства
Унитарное государство –
единое цельное государственное образование,
состоящее из административно-территориальных
единиц, которые подчиняются центральным органам
власти и не обладают признаками государственного
суверенитета, не являются
независимыми
государствами

Федеративное
государство –
добровольное объединение нескольких ранее самостоятельных
государственных образований в одно
союзное государство

Конфедерация –
это временный юридический союз суверенных государств, созданный для обеспечения их
общих интересов. При
конфедеративном устройстве государства
члены конфедерации
сохраняют свои суверенные права во внутренних и во внешних
делах

Рис. 6.11. Формы государственного устройства
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Унии (объединения государств) –
специфические (особые) формы государственного устройства:
ассоциации, союзы и
содружества
государств

6.12. Унитарное государство
Функционируют единые высшие представительные, исполнительные и судебные
органы власти

Основные признаки

Действует одна конституция, единая система законодательства
Единая денежная система, общая налоговая и кредитная политика
Одно гражданство
Состоит из различных административно-территориальных единиц (область, район, провинция,
округ и др.), которые не обладают государственным суверенитетом
Имеет единые вооруженные силы, руководство которыми осуществляется центральными органами государственной власти
Допускается национальная автономия
Все внешние международные отношения осуществляются центральными государственными
органами, официально представляющими страну на международном уровне

Рис. 6.12. Унитарное государство
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Основные признаки (на примере Российской Федерации)

6.13. Федеративное государство: основные признаки федерации
Территория состоит из территорий ее отдельных субъектов – из республик, краев, областей, городов
федерального значения - Москва и Санкт-Петербург, автономной области и автономных округов
Субъекты федерации обладают правом принятия собственной конституции (устава), имеют свои
высшие законодательные, исполнительные и судебные органы
Существует единое союзное (федеральное) гражданство и гражданство федеральных единиц. В РФ
действует единое равное гражданство, при этом каждый гражданин РФ обладает на всей территории
РФ равными правами и несет равные обязанности
Верховная законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежит федеральным государственным органам. Например, Президент РФ – глава государства (ч. 1 ст. 80 Конституции РФ), парламент – Федеральное собрание – орган законодательной и представительной власти (ст. 94 Конституции
РФ), Правительство – федеральный орган исполнительной власти (ч. 1 ст. 110 Конституции РФ) и др.
Компетенция между федерацией и ее субъектами разграничивается федеральной конституцией. Например, в Конституции РФ есть три статьи, касающиеся данного вопроса. Ст. 71 Конституции РФ закрепляет вопросы, относящиеся к исключительному ведению РФ, ст. 72 – вопросы, решаемые РФ и ее
субъектами совместно, и ст. 73 – к исключительному ведению субъектов РФ относятся те вопросы,
которые не названы в ст. 71 и 72 Конституции РФ
В парламенте имеется палата, представляющая интересы субъектов федерации. Например, согласно
ч. 2 ст. 96 Конституции РФ, Совет Федерации формируется так – по два представителя от каждого
субъекта РФ, один от законодательного (представительного) органа, а другой – от исполнительного
органа
Рис. 6.13. Признаки федерации
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В зависимости от принципа построения
административно-территориальных единиц

6.14. Виды федеративных государств
Территориальная федерация – значительное ограничение государственного суверенитета (независимости) субъектов федерации. Они не являются суверенными государствами, т.к. их деятельность зависит от властных полномочий общефедеральных государственных органов, при этом
юридическое и фактическое разграничение компетенции между федерацией и ее субъектами определяется конституционными нормами: они устанавливают перечень вопросов, по которым
только союз может издавать нормативно-правовые акты. Все остальные вопросы, не предусмотренные конституцией, находятся в ведении законодательных органов субъектов федерации
Национальные федерации – более сложное государственное устройство. Они имеют несколько
основных особенностей, которые обусловлены многонациональным составом населения. Субъектами такой федерации являются национальные государства и национально-государственные
образования, которые строятся на принципе добровольного объединения и отличаются друг от
друга национальным составом населения, его особой культурой, бытом, традициями и обычаями,
религией
Смешанные федерации – например, республики в составе РФ и автономные образования построены по национальному признаку, все остальные субъекты РФ – по территориальному

Рис. 6.14. Виды федерации по принципу построения
административно-территориальных единиц
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В зависимости от правового статуса входящих в состав
федеративного государства территориальных образований

6.15. Типы федеративных государств
Симметричная федерация является идеальным государством. В основу положено объединение субъектов
федерации, однородных по природе и равных по правовому статусу. В состав симметричной федерации
входят только однопорядковые субъекты (земли в Германии, штаты в США)
Симметричная федерация с элементами асимметрии. Субъекты такой федерации являются однородными
по правовой природе и статусу, однако на конституционном уровне регламентированы исключения, не касающиеся различий правовой природы отдельно взятых субъектов федерации (т. е. речь идет об отдельных
элементах правового статуса). Например, Швейцария, территориальными единицами которой являются 26
кантонов, при этом 3 из них разделены на 6 полукантонов. Исключения в правовом статусе полукантонов
связаны с неравным (по сравнению с кантонами) представительством на федеральном уровне. Они направляют в Совет кантонов по одному представителю, когда как кантоны – по два
Асимметричная федерация – конституция такой федерации изначально закрепляет разнородность субъектов федерации по их природе и статусу. Выделяют несколько разновидностей асимметрии федераций:
– асимметрия не субъектов федерации – вхождение в состав федерации наряду с субъектами и иных территориальных образований: округов, союзных территорий, различных владений, ассоциированных государств, резерваций. Например, в состав США на ряду со штатами входят федеральный округ Колумбия,
свободно присоединившееся государство Пуэрто-Рико, некоторые другие островные территории;
– формальная асимметрия – главным источником асимметрии является юридически закрепленное в конституциях и законах неравноправие субъектов федерации;
– реальная асимметрия – субъекты такой федерации формально равноправны, но фактически не в состоянии реализовать свои равные права.
Большинство юристов относят Россию к асимметричной федерации

Рис. 6.15. Типы федерации в зависимости от правового статуса территориальных образований
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6.16. Конституционное регулирование разграничения компетенции
в федеративном государстве
Конституционное регулирование разграничения компетенции
в федеративном государстве
(на примере Российской Федерации)

Исключительное ведение
Российской Федерации
(ст. 71 Конституции РФ)

Совместное ведение
Российской Федерации
и субъектов Российской
Федерации
(ст. 72 Конституции РФ)

Исключительное ведение
субъектов Российской
Федерации
(ст. 73 Конституции РФ)

Рис. 6.16. Конституционное регулирование разграничения компетенций
в Российской Федерации
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6.17. Предметы исключительного ведения федеративного государства

Исключительное ведение федерации на примере
Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ)

Принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, контроль за их соблюдением
Федеративное устройство и территория РФ
Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в РФ; регулирование и
защита прав национальных меньшинств
Установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти,
порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти
Установление основ федеральной политики, федеральные программы в области государственного,
экономического, экологического, социального, культурного и национального развития РФ
Установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы,
включая федеральные банки
Федеральная государственная собственность и управление ею
Федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития и др.
Рис. 6.17. Исключительное ведение федерации
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Предметы совместного ведения федерации и ее субъектов
на примере Российской Федерации (ст. 72 Конституции РФ)

6.18. Предметы совместного ведения федеративного государства и его субъектов
Обеспечение соответствия нормативных правовых актов субъектов РФ Конституции РФ и федеральным законам
Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными
ресурсами
Разграничение государственной собственности
Природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо
охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры
Защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение
законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон
Административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное,
водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды
осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их
последствий
Кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; установление общих принципов организации системы органов власти и местного самоуправления и др.
Рис. 6.18. Совместное ведение федерации и её субъектов
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6.19. Договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий между
федеративным государством и его субъектами (на примере Российской Федерации)
Конституционность

Принципы заключения

Верховенство Конституции РФ и федеральных законов
Равноправие субъектов РФ при разграничении предметов ведения и полномочий
Недопустимость ущемления прав и интересов субъектов Российской Федерации
Согласование интересов РФ и интересов субъектов РФ
Добровольность заключения договоров, соглашений
Обеспеченность ресурсами
Гласность заключения договоров, соглашений
6.19. Договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий между
федеративным государством и его субъектами (на примере Российской Федерации)
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6.20. Конфедерация
Не имеет своих общих законодательных, исполнительных и судебных органов

Основные признаки

Конфедеративные органы состоят из представителей суверенных (независимых) государств.
Они решают проблемы экономического либо оборонного характера
Не имеет единой армии
Нет единой налоговой и бюджетной системы. Однако члены конфедерации могут договориться
о единой денежной системе, единых таможенных правилах
Сохраняется гражданство государств - членов конфедерации

Являются недолговечными
Мгут быть преобразованы в суверенных унитарные или федеративные государства либо (при
достижении целей создания) прекратить свое существование

Рис. 6.20. Конфедерация
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6.21. Антидемократический политический режим

Основные признаки

Особенности соотношения государства и личности – государство в лице органов власти и
управления подавляет личность, различными способами ущемляет права и свободы личности,
препятствует ее свободному всестороннему развитию
Полный государственный контроль за экономической, политической, идеологической и иными сферами общественной жизни. При этом устанавливается диктатура одной политической
партии, фактически осуществляющей все государственно-управленческие функции
Фактически человек не имеет каких-либо прав и свобод, лишен возможности выражать собственное мнение о политике государства, активно участвовать в различных культурных, научных, профессиональных и др. общественных объединениях. Однако формально права и свобода человека могут быть конституционно закреплены
Не учитываются индивидуальные, национальные особенности населения, а также религиозные убеждения граждан
Огосударствление всех общественных объединений
Поскольку в стране царят беззаконие и произвол – действует приоритет государства над праНаличие большого военно-бюрократического аппарата
Рис. 6.21. Антидемократический политический режим
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6.22. Основные виды антидемократических политических режимов
Основные виды антидемократических
политических режимов
Тоталитарный

Авторитарный

Полный (тотальный) контроль государства за
всеми сферами общественной жизни. Идеологизация всей общественной жизни, установлена
единая государственная идеология
Слияние государственного и партийного аппарата
На практике отсутствует разделение на законодательную, исполнительную и судебную власти.
Бюрократизация исполнительной власти
Массовый террор по отношению к населению
Жесткая централизация власти (идеи вождизма),
упразднение местного самоуправления
Отрицание частной собственности и доминирование – государственной

Народ фактически не участвует в формировании государственной власти
Народ отстранен от контроля за деятельность государственных органов
Вся власть сосредоточена в руках находящейся у
власти элиты, которая не учитывает интересы населения
По общему правилу, устраняется какая-либо оппозиция. Однако формально может быть разрешена
деятельность политической партии, не пропагандирующей оппозиционные идеи
Права и свободы могут быть закреплены законодательно, но фактически личность не пользуется общедемократическими свободами и др.

Рис. 6.22. Виды антидемократий
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6.23. Демократический политический режим

Демократия.
Основные признаки (на примере
Российской Федерации)

Создаются эффективные механизмы прямого воздействия населения на государственную власть (например, через избирательную систему, контроль избирателей за деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц)
Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10, 11 Конституции РФ); политическое и идеологическое многообразие
В одинаковой степени учитывает интересы большинства и меньшинства, индивидуальные и национальные особенности населения. Например, РФ гарантирует права коренных малочисленных народов
(ст. 69 Конституции РФ)
Реальная гарантированность личных прав и свобод гражданина, его возможность выражать собственное
мнение о политике государства, активно участвовать в различных культурных, научных, профессиональных и др. общественных объединениях (ст. 2, 46, 48, п. «д» ч. 1 ст. 103, 118, 128 Конституции РФ)
Свобода личности в сфере экономической деятельности, составляющей основу материального благополучия общества, наличие частной собственности, развитие рыночных отношений, осуществление предпринимательской деятельности и др. Например, в РФ гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности; признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (ст. 8, ч. 2; ст. 9, 34, 35 Конституции РФ)
Позволяет преодолевать возникающие социальные противоречия, обеспечивает компромисс (соглашение) между государственными органами и гражданами, между различными социальными группами населения

Рис. 6.23. Демократия
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6.24. Формы демократии (на примере Российской Федерации)
Формы народовластия
Непосредственная
(прямая) демократия

Представительная (опосредованная) демократия

Референдум
Свободные выборы
Собрания, митинги, шествия, демонстрации, пикетирование
Общественные объединения, политические партии
Государственная и муниципальная служба
Индивидуальные и коллективные обращения в органы власти и управления

Через избранные народом органы государственной власти, например, Президент РФ, депутаты Государственной думы, депутаты законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов РФ

Участие в отправлении правосудия и др.

Рис. 6.24. Формы демократии
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Через избранные
народом органы
местного самоуправления

7. Механизм государства
7.1. Понятие механизма государства
Понятие механизма государства
В широком смысле

В узком смысле
Отождествляется с государственным аппаратом, под которым
понимается совокупность государственных органов, созданных для выполнения функций государства. Он представляет
собой надлежаще организованный, сложный политический механизм, который включает в свой состав многочисленные и
разнообразные органы. Каждый из органов имеет определенную структуру, полномочия, задачи и цели, на достижение которых направлена их деятельность, и действует в строго определенных рамках. В широком смысле государственный аппарат охватывает все органы государства, включая представительные органы, судебные и управленческие. В узком смысле,
только органы государства, наделенные административной
властью (исполнительные органы)

Рис. 7.1. Механизм государства
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Совокупность государственного
аппарата (государственных органов), государственных предприятий, учреждений и организаций

Государственная власть – способность или возможность
при помощи каких-либо средств воздействовать на чье-то
политическое поведение, распоряжаться или управлять
кем-то, подчинять своей воле других. Основные признаки

7.2. Государственная власть: понятие и признаки
Генетически государственная власть первична по отношению к государству, поскольку
именно потребность общества на определенном этапе его развития во власти, способной
управлять качественно новым состоянием общества, и обусловила появление государственной организации
Реализуется через государство и его органы
Только государственная власть имеет аппарат принуждения, распространяющий свои полномочия на всех без исключения лиц, проживающих (находящихся) на территории данного
государства
Является публичной, т.е. функционирует в обществе, а также осуществляется специальным
профессиональным аппаратом
Является суверенной – обладает верховенством внутри государства и независимостью на
международной арене (в учетом общепризнанных принципов и норм международного права)
Является универсальной – государственная власть распространяется на всю территорию государства и на все население
Обладает монопольным правом на издание обязательных к исполнению правовых актов и др.

Рис. 7.2. Государственная власть: понятие и признаки
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7.3. Структура государственной власти

Структура государственной власти

Субъект власти

Объект власти

Содержание властной
деятельности

Средства, способы,
приемы осуществления
государственной
власти

Ресурсы власти

.

Рис. 7.3. Структура государственной власти
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Орган государственной власти - это структурный элемент государственного аппарата, который наделен государственно-властными
полномочиями, исполнение которых в необходимых случаях обеспечивается принудительной силой государства. С помощью органов
государственной власти осуществляются внутренние и внешние
функции государства, основными признаками которого являются

7.4. Органы государственной власти: понятие и признаки
Является частью (элементом) единого механизма государства, взаимосвязан и взаимодействует с
другими частями, участвует в реализации функций государства механизма
Организация, структура, функции, задачи и цели, компетенция государственного органа определяются действующим законодательством (правовая основа деятельности)
Состоит из государственных служащих, которые находятся в особых правоотношениях между
собой и органом государственной власти
Имеет внутреннее строение (структуру), т. е. состоит из структурных подразделений, которые
объединены единой целью
Наделен государственно-властными полномочиями, в том числе полномочиями по применению в
необходимых случаях принуждения
Издает обязательные к исполнению правовые акты (например, Государственная дума принимает
федеральные конституционные и федеральные законы, Совет Федерации их одобряет, а Президент Российской Федерации их подписывает и обнародует)
Для исполнения этих правовых актов другими субъектами органы государственной власти вправе
применять различные меры, в том числе и меры государственного принуждения (например, путем
привлечения к юридической ответственности)
Наделен необходимой материальной (финансовой) базой, имеет финансовые средства, свой счет в
банке

Рис. 7.4. Органы государственной власти: понятие и признаки
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Основания для классификации

7.5. Классификация органов государственной власти в России на современном этапе
По способу возникновения:
– первичные – формируются по установленной процедуре (например, Государственная дума образуется путем выборов
депутатов);
– вторичные (производные) – создаются первичными, которые и наделяют их государственно-властными полномочиями
(например, Государственная дума назначает на должность и освобождает от должности Уполномоченного по правам человека)
По территориальному уровню:
– федеральные – действуют на всей территории РФ (парламент РФ – Федеральное собрание);
– региональные – действуют на территории субъекта РФ
По объему (содержанию) компетенции:
– органы общей компетенции решают широкий круг вопросов (например, Правительство РФ является главным органом в
системе исполнительной власти);
– органы специальной (отраслевой) компетенции выполняют какую-либо определенную узкую функцию (например, Министерство образования и науки осуществляет исполнительную власть в процессе реализации конституционного права
на образование)
По порядку осуществления компетенции: единоличные, коллегиальные
На основе принципа разделения властей:
– органы законодательной власти осуществляют деятельность в области принятия законов;
– органы исполнительной власти обеспечивают реализацию в жизни всех правовых актов;
– органы судебной власти осуществляют правосудие путем конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства;
– органы власти, имеющие «особый статус», не относятся ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной
(например, Президент РФ)

Рис. 7.5 Органы государственной власти в России. Классификация
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7.6. Принципы функционирования государственных органов
Принципы функционирования государственных органов
(при демократическом государственном режиме)
Законность – строгое,
точное и неукоснительное соблюдение всеми
субъектами права правовых предписаний

Гласность обеспечивает информирование субъектов права
о деятельности органа власти

Возможность использования принуждения

Приоритет прав и
свобод человека характерен для правового демократического государства

Демократизм – участие
населения в формировании и организации
деятельности государственных органов

Разделение властей на самостоятельные и независимые друг от друга законодательные, исполнительные
и судебные органы

Сочетание коллегиальных и единоличных начал

Рис. 7.6. Принципы действия государственных органов при демократии
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8. Политическая система общества
8.1. Политическая система общества: понятие и признаки

Политическая система общества – комплексный правовой институт, представ-

ляющий собой совокупность правовых норм, которые устанавливают правовой статус
государства, политических партий, общественных и религиозных организаций, граждан и др. Этот правовой институт также регулирует взаимоотношения между этими
субъектами (государством, партиями, гражданами и др.)

Тесно связана с государственной властью,
с борьбой за государственную власть и ее
осуществление

Наличие организационных форм выражения политических интересов

Выражение политических интересов различных классов, социальных слоев и групп

Рис. 8.1. Политическая система общества
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Урегулированность
отношений между ее
институтами, правовыми, политическими
нормами и политическими традициями

8.2. Виды политических систем (в зависимости от распределения политической власти)
Характер политической системы определяется влиянием различных факторов, в том числе состоянием экономического развития общества, его культурой, традициями, зрелостью гражданского общества и др. Различаются, в зависимости от распределения политической власти

Демократическая политическая система –
для нее характерны многопартийность, политический и идеологический плюрализм, стремление партий и других политических сил к овладению государственной властью демократическим путем

Авторитарная политическая система –
формально население участвует в управлении государством, закреплены отдельные демократические институты, а фактически власть осуществляется определенной группой лиц

Тоталитарная политическая система – в ней главная роль в решении всех вопросов
управления обществом принадлежит государству и его органам. В политической
сфере господствуют одна правящая партия и одна официальная общегосударственная идеология. Все общественные объединения ориентированы на эту идеологию и
официальное проведение ее в жизнь

Рис. 8.2. Виды политических систем по распределению власти
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8.3. Виды политических систем (в зависимости от степени культурной дифференциации)
Виды политических систем по уровню культуры

Примитивные политические системы обладают
минимумом структурной дифференциации, национальное целое для них остается без внимания

Традиционные политические системы имеют развитую дифференцированную политическую структуру,
характеризуются «культурой подчинения», остаются
вне людей. Делятся на патримониальные (политические элиты), централизованные бюрократические
(империя инков), феодальные

Современные политические системы – прогресс в структурном и культурном плане, обладают развитыми политическими структурами и инфраструктурами (партии, средства массовой коммуникации и др.). Граждане
являются участниками политических процессов

Рис. 8.3. Виды политических систем (по уровню культуры)
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8.4. Виды политических систем (в зависимости от содержания и формы управления)
Виды политических систем по содержанию форме управления

Либеральные демократии – принятие
политических решений ориентировано
на индивидуальные
ценности, свободу,
собственность

Коммунистические
системы ориентируются на ценности
равенства, социальной справедливости

Традиционные системы ориентируются на неравномерное распределение
экономических ресурсов и социальных статусов

Популистские системы используют авторитарные методы
управления, стремятся к большему равенству при распределении благ

Авторитарно-консервативные системы стремятся к сохранению социального и экономического неравенства, ограничению политического
участия населения

Рис. 8.4. Виды политических систем по содержанию и форме управления
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8.5. Основные элементы политической системы общества

Политическая система общества

Государство, органы государственной власти
Органы местного самоуправления
Должностные лица органов власти и управления
Политические отношения, политическое сознание, политическая культура
Политические партии, движения, общественные объединения
Церковь и религиозные организации
Отдельные граждане и др.

Рис. 8.5. Элементы политической системы общества
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8.6. Государство в политической системе общества

Место государства в политической системе общества

Единственная организация, которая
объединяет всех без
исключения
граждан

Является официальным представителем общества в
целом

Обладает монопольным
правом установления
общеобязательных для
исполнения актов (правил поведения)

Правомочно использовать механизм
принуждения и др.

Рис. 8.6. Государство в политической системе общества
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Интегрирует общество в
единое целое, независимо
от различия интересов и
потребностей отдельных
групп и слоев населения и
действует прежде всего в
сфере интересов всего общества

.

8.7. Двойственный характер партий в политической системе общества
Двойственный характер политической партии

Общественная организация, членство в которой является добровольным, поскольку каждый человек самостоятельно решает, к какой
партии он хочет присоединиться и как долго в
ней оставаться. При этом он добровольно берет на себя обязательства соблюдать нормы и
правила внутрипартийной жизни, за нарушение которых могут последовать внутрипартийные санкции, в том числе и исключение из
партии

Организация особого рода, имеющая политический характер. Создается и функционирует с одной важной целью – завоевание прямого, открытого контроля над рычагами власти с тем, чтобы использовать государственный механизм для реализации своих программных установок. Может поддерживать отдельных кандидатов в
ходе выборов, помогать в осуществлении предвыборной
агитации, осуществлять финансовую помощь, создавать
свои фракции в парламенте, предопределяя и направляя
функционирование законодательного (представительного) органа власти. Именно в этом заключается правовая
сущность политической партии

Рис. 8.7. Двойственный характер партий
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Основные цели деятельности

8.8. Партии в политической системе общества

Формирование общественного мнения
Политическое образование и воспитание граждан
Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни; доведение этих
мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти
Выдвижение кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные органы местного самоуправления, участие в
выборах в указанные органы и в их работе

Рис. 8.8. Партии в политической системе общества
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8.9. Функции политических партий
Функции политических партий
Связаны с деятельностью политических партий как посредников между обществом и государством
Открывают возможность для каждого гражданина
политически самоопределиться

Связаны с местом и ролью в политической системе (в жизнедеятельности институтов власти)

Помогают отдельным социальным группам и категориям
населения осознать и сформулировать свои интересы,
выработать общий политический курс, дающий представление о приоритетах данной социальной группы, о
том, как она предполагает решать существующие в обществе проблемы

Занимаются подбором и выдвижением кандидатов в депутаты; организуют рекламнопропагандистскую кампанию, обеспечивая своим кандидатам поддержку избирателей; финансируют предвыборные расходы; их представители следят за ходом голосования, присутствуют
при выдаче избирательных бюллетеней, при
подсчете голосов

Помогают организовать политический процесс, выявить
в обществе доминирующие взгляды и настроения о путях дальнейшего развития

Формируют и предопределяют общий политический курс органов власти

Обеспечивают механизм обратной связи между обществом и государством (коммуникативная функция)
Выступают как средства урегулирования конфликтных
ситуаций (достижение компромисса в обществе) и др.

Оказывают решающее воздействие на выборы
главы государства

Рис. 8.9. Функции политических партий
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9. Гражданское общество и правовое государство
9.1. Понятие гражданского общества
Понятие гражданского общества
Форма существования демократического общества при развитой рыночной экономике

Совокупность противопоставленных
государству общественных отношений

Совокупность внегосударственных и внеполитических экономических, социальных, культурных, религиозных и иных
отношений, которые имеют относительную самостоятельность, независимость
(автономность) от произвольного вмешательства со стороны государства

Рис. 9.1. Гражданское общество: понятие
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9.2. Гражданское общество: основные характеристики
Создание правового государства невозможно без формирования развитого гражданского общества

Основные характеристики

Воплощение (результат реализации) свободы человека и справедливости
Это общество, в котором граждане могут свободно реализовать свои интересы и потребности, в том
числе путем образования различных независимых, самостоятельных политических партий, организаций, профессиональных и других союзов, которые осуществляют защиту от произвола со стороны
работодателей, а также органов государственной власти и должностных лиц
Призвано не допускать узурпации власти, то есть сосредоточения власти в руках одного лица или
группы лиц
В развитом гражданском обществе отсутствуют экономические, политические, духовные и другие
виды неравенства
Гражданское общество возникает только в условиях развитого капитализма. Так как гражданское
общество связано с экономической свободой, то предполагается наличие правового института частной собственности
Свобода, самостоятельность граждан, их собственность обеспечиваются господством (верховенством) права
Рис. 9.2. Основные характеристики гражданского общества
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9.3. Правовое государство
Правовая организация государственной власти (создание и формирование всех государственных
структур строго на основе законов), а также правовой характер принимаемых законов (они по своему содержанию должны быть справедливыми, основываться на естественных, неотчуждаемых
правах и свободах)

Основные признаки

Верховенство закона, который должен быть поставлен в такое «привилегированное» положение,
которое исключает любое его нарушение со стороны любых субъектов права
Незыблемость и гарантированность прав и свобод гражданина означает признание и реальное
обеспечение равенства всех людей как субъектов правового общения перед законом. Все должны
обладать равной правосубъектностью, равными возможностями для достижения не противоречащих закону целей
Взаимная ответственность государства и личности означает, что в своих взаимоотношениях они
выступают равными партнерами и обладают взаимными правами и обязанностями
Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, которые самостоятельны и
независимы друг от друга. Ни одна из ветвей власти не должна узурпировать власть в государстве.
Для этого существует система «сдержек и противовесов». Однако разделение властей не абсолютно, поскольку предполагает единство ветвей власти, их согласованное действие на основе общих
принципов
Независимость суда и подчинение его только закону
Возникает только в условиях развитого капитализма и др.
Рис. 9.3. Основные признаки правового государства
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