
Всякий народ имеет такое 
правительство, какого 

заслуживает.

Жозеф де Местр



1. Сущность понятия 
«власть»

2. Политический режим

3. Типы политических 
режимов: 
тоталитарный, 
авторитарный, 
демократический.

4. Формы 
государственного 
устройства 



• Власть – это право, 

сила и воля над чем-

либо или кем-либо, 

возможность 

оказывать решающее 

воздействие на 

поведение, чувства, 

позиции людей, с 

помощью 

принуждения.



Элементы власти:

Субъект власти – тот, кто  обладает 

желанием властвовать, реальной властью, 

кто проявляет ее по отношению к другим.

Объект власти – все те, на кого воздействует 

субъект власти.

Источники власти: авторитет, сила, закон, 

богатство, знание, информация, харизма

(исключительные качества лидера), 

престиж, положение в обществе, статус.



Средства осуществления власти: право, 

авторитет, поощрение, убеждение, 

традиции, манипуляции, принуждение, 

насилие.

Ресурсы власти: 

1) экономические; 

2) силовые; 

3) социальные; 

4) информационные; 

5) политико-правовые; 

6) демографические.



Виды власти

власть

Экономи
ческая

Духовная

Информа
-ционная

Военная

Государ-
ственная

Полити-
ческая



2. Режим политический (от лат. 

regimen – управление)

Понятие 

«политический 

режим» появилось 

недавно, в 50-х –

начале 60-х гг. ХХ в., 

связано с именами 

американских 

политологов 

Д.Истона и 

Г.Алмонда.



3. Типы политических режимов

Политические 
режимы

Демократический Авторитарный Тоталитарный 



Признаки тоталитаризма:

1. Сверхцентрализованная структура 

власти, вершину которой венчают лидер 

или группа. 

2. Монопольная идеология, 

обосновывающая право режима на 

бесконтрольное господство. 

3. Массовая монопольно властвующая 

партия, которая формирует политические 

цели, определяет средства их реализации.

4. Разветвленная карательная система

5. Отсутствие свободного индивида и 

гражданского общества

6. Высокая степень милитаризации всех 

сфер общественной жизни.



Демократия - обозначает власть 

народа
Общие черты 

демократии: 

1. Общераспространенная 
законность.

2. Гарантии гражданских, 
политических и 
социальных прав 
личности.

3. Честная и всеобъемлющая 
конкуренция и процесс 
представительства

4. Конкурентная партийная 
система.



В правовом демократическом 

государстве существует разделение 

власти на:

Законодательная

Судебная 

Исполнительная 



Формы 
демократии

По способу 

волеизъявления

Прямая 

(референдум, 

митинги)

Представитель-
ная (выборы 

депутатов)

По способу 

осуществления

Государствен-
ная

Негосударствен
ная (трудовые 
коллективы)





Авторитаризм
Характерные черты :

1. Монистическая структура политической власти, в центре 

которой находится господство определенной личности или 

группы людей.

2. Власть концентрируется в руках главы государства -

гражданского или военного диктатора.

3. Отчуждение народа от власти, недопущение реальной 

политической оппозиции, преследование легальной 

политической деятельности и ограничение печати, урезают 

права и свободы граждан, превращают население страны в 

объект политических манипуляций.

4. Политическая структура авторитарного режима не 

предусматривает реального разделения властей, а выборы 

часто имеют формальный характер.



4. Формы государственного 

устройства
Формы государственного устройства – это 

внутреннее строение государства, 

административно-территориальная организация 

государственной власти.

Государства
по форме государственного 

устройства

Унитарное 
(простое, единое)

Конфедерация (постоянный союз 

суверенных государств, созданный для 
дости-жения общих целей)

Федерация
(сложное союзное, состо-ит из ряда 

государств или субъектов, имеющих 
относительную поли-тическую самост-ть)



4. Формы государственного 

устройства

Государства по форме территориально-
государственного устройства

Унитарное (простое, 
единое)

Конфедерация –
постоянный союз 

суверенных 
государств, 

созданный для 
достижения общих 

целей

Федерация –
сложное, союзное, 

состоит из ряда 
государств и 

субъектов, имеющих 
относительную 
политическую 

самостоятельность







Интернет-ресурсы

• http://www.stihi.ru/2009/06/06/5879

• www.isras.ru

• http://shkolazhizni.ru

• http://oficery.ru

• www.gazeta.spb.ru/208340-0/

• www.nbenegroup.com

• www.norvegia.ru/

• http://www.uralpolit.ru/

http://www.stihi.ru/2009/06/06/5879
http://www.isras.ru/
http://shkolazhizni.ru/
http://oficery.ru/
http://www.gazeta.spb.ru/208340-0/
http://www.nbenegroup.com/
http://www.norvegia.ru/
http://www.uralpolit.ru/

