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Тема: Формы государственных и территориальных устройств 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

Что даёт уяснить форма государственного правления? 

Дайте характеристику абсолютной монархии. 

Какими признаками характеризуется конституционная монархия? 

Что представляет из себя дуалистическая монархия? 

Какие признаки являются общими признаками для республиканской формы 

правления? 

Дайте характеристику президентской республики. 

Дайте характеристику парламентской республики. 

Перечислите признаки унитарного государства 

Перечислите признаки федеративного государства. 

Перечислите признаки конфедеративного государства 

 
Форма правления – это структура высших органов государственной 

власти, порядок их образование и распределение компетенции между ними. 

Форма государственного правления дает возможность уяснить: 

•как создаются высшие органы государства и какого их строение; 

•как строятся взаимоотношения между высшими и другими государ-

ственными органами; 

•как строятся взаимоотношения между верховной государственной вла-

стью и населением страны; 

•в какой мере организация высших органов государства позволяет обес-

печивать права и свободы гражданина. 

По указанным признакам формы государственного правления подразде-

ляются на:  монархические и республиканские  
 

Монархическая форма правления. 

Монархия – это такая форма правления, при которой главой государства 

является монарх. 

Монархия возникла в условиях рабовладельческого общества. При фео-

дализме она стала основной формой государственного правления. В буржуаз-

ном же обществе сохранились лишь традиционные, а в основном формальные 

черты монархического управления. 

Монархия делится на: 

Абсолютная монархия – такая форма правления, при которой верховная 

государственная власть по закону всецело принадлежит одному лицу. 

По формуле Петровского Воинского устава – самовластный монарх, ко-

торый никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Основным призна-

ком абсолютной монархии является отсутствие каких-либо государственных 

органов, ограничивающих компетенцию монарха. 

Возникновение абсолютизма связано с процессом зарождения буржуаз-

ных отношений и начинающимся процессом разложения феодализма и старых 
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феодальных сословий. К наиболее существенным чертам абсолютной монархии 

относятся ликвидация или полный упадок сословных представительных учре-

ждений, юридически неограниченная власть монарха, наличие в его непосред-

ственном подчинении и распоряжении постоянной армии, полиции и развитого 

бюрократического аппарата. 

Власть в центре и на местах принадлежит не крупным феодалам, а чинов-

никам, которые могут назначаться и увольняться монархом. 

Государственное вмешательство в частную жизнь в эпоху абсолютизма 

приобретает более цивилизованные формы, получает юридическое закрепле-

ние, хотя по-прежнему имеет принудительную направленность. В истории та-

кими странами были Россия 17-18 вв. и Франция до революции 1789 года. 

Конституционная монархия представляет собой такую форму правле-

ния, при которой впасть монарха значительно ограничена представительным 

органом. Обычно это ограничение определяется конституцией, утверждаемой 

парламентом. Монарх же не в праве изменить конституцию. 

Как форма правления, конституционная монархия возникает в период 

становления буржуазного общества. Формально она не утратила своего значе-

ния в ряде стран Европы и Азии и до настоящего времени (Англия, Дания, Ис-

пания, Норвегия, Швеция и др.). 

Конституционная монархия бывает парламентарной и дуалистической. 

Парламентская монархия характеризуется следующими основными при-

знаками: 

-правительство формируется из представителей определенной партии 

(или партий) получивших большинство голосов на выборах в парламент; 

-лидер партии, обладающий наибольшим числом депутатских мест, ста-

новится главой государства; 

-в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха 

фактически отсутствует, она является символической; 

-законодательные акты принимаются парламентом и формально подпи-

сываются монархом; 

-правительство согласно конституции несет ответственность не перед 

монархом, а перед парламентом. 

Примерами такой монархии можно считать – Великобританию, Бельгию, 

Данию и др. 

При дуалистической монархии государственная власть носит двойствен-

ный характер. Юридически и фактически власть разделена между правитель-

ством, формируемым монархом, и парламентом. 

Правительство в дуалистических монархиях формируется независимо от 

партийного состава в парламенте и не ответственно перед ним. Монарх при 

этом выражает преимущественно интересы феодалов, а парламент представляет 

буржуазию и другие слои населения. Подобная форма правления существовала 

в кайзеровской Германии (1871-1918), сейчас в Марокко. 
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В некоторых государствах монарх возглавляет не только светское, но и 

религиозное управление страной. Такие монархии называются теократически-

ми (Саудовская Аравия). 
 

Республиканская форма правления. 

Республика – это такая форма правления, при которой верховная власть 

осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определен-

ный срок. Общими признаками республиканской формы правления являются: 

-существование единоличного и коллегиального главы государства; 

-выборность на определенный срок главы государства и других верхов-

ных органов государственной власти; 

-осуществление государственной власти не по своему велению, а по по-

ручению народа; юридическая ответственность главы государства в случаях, 

предусмотренных законом; обязательность решений верховной государствен-

ной власти. 

Республиканская форма правления в окончательном виде сформирова-

лась в Афинском государстве. По мере развития общественной жизни она ви-

доизменялась, приобретала новые черты, все больше наполнялась демократиче-

ским содержанием. 

Насчитывается несколько основных разновидностей республиканского 

правления. В свою очередь они делятся по форме государственного устройства 

на: парламентарные и президентские 

Парламентская республика – разновидность современной формы госу-

дарственного правления, при которой верховная роль в организации государ-

ственной жизни принадлежит парламенту. 

В такой республике правительство формируется парламентским путем из 

числа депутатов, принадлежащих к тем партиям, которые располагают боль-

шинством голосов в парламенте. Правительство несет коллективную ответ-

ственность перед парламентом о своей деятельности. Оно остается до тех пор у 

власти, пока в парламенте они обладают большинством. Как правило, глава 

государства в подобных республиках избирается парламентом либо специально 

образуемой парламентской коллегией (в Италии). В федеративных государ-

ствах участие парламента в избрании главы государства, также разделяется с 

представителями членов федерации (в Германии). Выборы главы государства в 

парламентарной республике могут осуществляться и на основе всеобщего из-

бирательного права, что характерно для Австрии, где президент избирается 

сроком на шесть лет. 

Глава государства в парламентарной республике обладает полномочиями: 

обнародует законы, издает декреты, назначает главу правительства, является 

верховным главнокомандующим вооруженными силами и т. д. 

Любое правительство лишь тогда правомочно осуществлять управление 

государством, когда оно пользуется доверием парламента. Главной функцией 

парламента является законодательная деятельность и контроль за исполнитель-

ной властью. К парламентарным республикам можно отнести ФРГ, Италию (по 

конституции 1947 годка), Австрию, Швейцарию, Исландию, Индию и др. 
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Президентская республика – одна из разновидностей современной фор-

мы государственного правления, которая наряду с парламентаризмом соединя-

ет в руках президента полномочия главы государства и главы правительства. 

Наиболее характерные черты президентской республики: 

· внепарламентский метод избрания президента и формирования прави-

тельства; 

· ответственность правительства перед президентом, а не перед парла-

ментом; 

· более широкие, чем в парламентарной республике, полномочия главы 

государства. 

Классической президентской республикой являются Соединенные Штаты 

Америки. В соответствии с конституцией США, в основе которой лежит прин-

цип разделения властей, четко определено, что законодательная власть принад-

лежит парламенту, исполнительная – президенту, судебная – Верховному суду. 

Президентская форма правления в различных странах имеет свои особен-

ности. Во Франции президент избирается всеобщим голосованием. Избранным 

считается кандидат, получивший абсолютное количество голосов. Такой же по-

рядок избрания президента установлен в России в 1991 году. 

Характерным для всех президентских республик, несмотря на их разно-

образие, является то, что президент либо совмещает полномочия главы госу-

дарства и главы правительства и участвует в формировании кабинета или сове-

та министров (Франция, Индия). 

В цивилизованных странах президентскую республику отличает сильная 

исполнительная власть, наравне с которой по принципу разделения властей 

нормально функционируют законодательная и судебная власти. 

В странах Латинской Америки част встречаются  «суперпрезидент-

ские республики». Эта форма правления – практически независимая, слабо кон-

тролируемая законодательной и судебной властью. Это особый конгломерат 

традиционной формы с полудиктаторским управлением. 

 

Форма территориального устройства – это административно- террито-

риальное строение государства, которое раскрывает характер взаимоотношений 

между его составными частями, между центральными и местными органа-

ми государственной власти. Выделяют следующие формы территориального 

устройства: 

Унитарная форма государства (от лат. unitas — единство) - наиболее 

распространенная форма государственного устройства в мире. Такими государ-

ствами являются, например, Франция, Швеция, Япония, Польша, Италия, 

Украина... 

Признаки унитарного государства 

- Территория состоит из административно-территориальных единиц, не 

обладающих самостоятельностью; 

- Наличие единой конституции; 

- Единая система органов государственной власти; 
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- Единое гражданство; 

- Единая финансовая система; 

- Единая система законодательства. 

 

Федерация - одна из форм территориального устройства, представляю-

щая собой устойчивый союз, самостоятельных в пределах распределенных 

между ними и центром компетенций, имеющих собственные законодательные, 

исполнительные и судебные органы 

Семь из восьми крупнейших государств мира - федерации. Их общая тер-

ритория охватывает половину всей площади Земли, а население превышает 1,5 

млрд. человек. Всего в мире насчитывается 24 Федерации, занимающих 51,8% 

поверхности Земли, жители которых составляют 39% мирового населения. К 

примерам федераций в современном мире можно отнести Россию, США, Кана-

ду, Австралию, Бразилию, Индию, Мексику, Аргентину, ФРГ 

Признаки федерации 

Двухуровневая система органов государственной власти: федеральные 

органы власти и органы власти отдельных регионов; 

Двухуровневая система законодательства: федеральные законы и законы 

субъектов федерации; 

- Принцип бикамерализма в построении союзного парламента; 

- Непризнание за субъектами федерации суверенитета (хотя они обладают 

некоторыми его признаками) 

Конфедерация— союз суверенных государств, созданный для осуществ-

ления конкретных совместных целей или действий. Со временем конфедерация 

либо распадается либо преобразуется в федерацию. 

Признаки конфедерации 

- Сохранение суверенитета и международного статуса субъектов конфедерации. 

- Наличие общего конфедеративного органа, состоящего из делегатов суверен-

ных государств. 

- Субъекты конфедерации обладают правом на сецессию, то есть правом на вы-

ход из состава конфедерации. 

Конфедерации в истории 

Швейцария, несмотря на своё официальное название — Швейцарская 

Конфедерация — в настоящее время представляет собой классическую федера-

цию, хотя многие века (1291—1848) действительно была конфедерацией 

Речь Посполитая являлась конфедерацией, образованной объединени-

ем Польского Королевства и Великого княжества Литовского. 

Конфедеративные Штаты Америки (1776—1789) 

Своеобразной формой конфедерации являются унии-монархии, в которых 

под властью единого монарха объединены самостоятельные, независимые гос-

ударства. Последние из конфедераций-уний — Австро-Венгрия до 1918 го-

да и Швеция и Норвегия до 1905 года. 

Сербия и Черногория (Сербия+Черногория, 2003—2006) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Объединённая Арабская Республика (Египет+Сирия, 1958—1961; Еги-

пет+Сирия+Ирак, 1963) 

Федерация Арабских Республик (Египет+Сирия+Ливия, 1971) 

В наше время не существует полноценных конфедераций. Некоторые 

считают Евросоюз конфедерацией (он и правда обладает некоторыми ее при-

знаками) 

 

 

При выполнении работы, Вы можете использовать и другие источники. 

Ответы присылать на электронную почту ipovalyuhin68@mail.ru 
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