Структура госаппарата
Основа$лассифи$ации

Разделение
властей

Ор аны осаппарата

— Системазаонодательных(представительных)учреждений
— Исполнительно-распорядительныеораны
—Судебныеораны

Выполняемые — Ораны,осуществляющиевнешниефунции
фун ции
(вооруженныесилы,разведа,оранымежосударственныхотношений,информации)
— Ораны,осуществляющиевнутренниефунции(ораныправопоряда,безопасности:полиция,суд,про уратураидр.;оранысоциально-
эономичесоореулирования:финансово-нало#овыйаппарат,учреждениясвязи,транспорта, оммунальнойслужбыидр.;ораныдуховноопроизводства:учрежденияобразования,
ультуры,ор#аныинформацииидр.)

Государственный аппарат осуществляет свою деятельность
в двух формах: оранизационной — направлена на внедрение
в деятельность оранов осударства научных и эффетивных
методов оранизации труда, выработу и реализацию реомендаций по ее совершенствованию и т. п. и правовой — носит
властный харатер, реализуется в общеобязательных предписаниях, адресованных соответствующим субъетам.
Таим образом, осударственный аппарат — это воплощение, выражение осударственной власти, олицетворение ее.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Внутреннее строение осударственноо аппарата, порядо расположения оранов осударственной власти, их соотношение называется
1) фунциями осударственноо аппарата
2) омпетенцией осударственноо аппарата
3) полномочиями осударственноо аппарата
4) струтуройосударственноо аппарата
Ответ: 4.

Тема 5. Избирательные системы
Избирательная система представляет собой основной деморатичесий механизм формирования власти, оторый создавался в течение длительноо времени.
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Избирательнаясистема — особый политичесий институт, связанный с оранизацией выборов политичесих
деятелей, способом проведения олосования и определения
ео результатов, а таже с распределением мандатов между партиями.
Избирательная система влючает следующие омпоненты.
Компонентыизбирательнойсистемы

Избирательноеправо

Избирательныйпроцесс

Компле справовыхнорм
опоряд евыборов

Компле сдействий
впроцессевыборов
Стадии

Вуз омсмыслеслова

Вширо ом
смыслеслова

Политичес ое
право#ражданинаизбирать
(а тивноеправо)ибытьизбранным(пассивноеправо)

Избирательныеза оны
ииныеа ты
(например,
инстру ции,
разъяснения)

1. Под#отовительная
(назначениедатывыборов,ре#истрацияиучет
избирателей)
2.Выдвижениеире#истрация андидатов
3. Предвыборная
а#итацияифинансированиевыборов
4. Голосованиеиподведениеито#оввыборов

Деморатичесое избирательное право предполаает обязательное соблюдение ряда принципов.
Основные принципы демократического избирательного права
Принципы

Ихсщность

Принцип
равенства

Кандидаты имеют в процессе выборов равные права.Та , аждыйдепутатпредставляетравноечисло
#раждан. Все андидаты должны иметь равные
финансовые и прочие возможности. Каждый избиратель в одина овой степени влияет на общий результатвыборов

Принцип
всеобщности

Любой дееспособный #ражданин имеет право быть
а  избирающим, та  и избираемым. О#раничения,
на ладываемые на действие данно#о принципа, называютцензами.Вроссийс омизбирательномправе
действуютдваосновныхценза—возрастнойценз
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Оончаниетабл.
Принципы

Ихсщность

(ввыборахв ачествеизбирателеймо#утпринимать
участиевсе#раждане,дости#шие18лет,ав ачестве избираемых —лица, дости#шие 21 #ода) и ценз
#ражданства (в выборах мо#ут принимать участие
толь о лица, оторые являются #ражданами Российс ой Федерации). Остальные цензы (например,
имущественный, половой, образовательный) в настоящеевремяпра тичес ини#девмиренеприменяются
Принцип
тайно#о
#олосования

Все выборы проводятся тайно, а избиратель имеет
правонесообщатьосделанномимвыборе.
Обеспечивается возможность свободно#о изъявления воли избирателя и ис лючается возможность
давлениянане#о

Принцип
непосредственности

Избиратель#олосуетнепосредственнозадепутата,а
не за выборщи а, оторый впоследствии будет #олосоватьза андидата.
Данныйпринципнереализуетсяпривыборахпрезидента США, а та же не соблюдался в дореволюционнойРоссии

Принцип Выборыпроводятсянаальтернативнойоснове,т. е.
избирательдолжениметьвозможностьвыбора.Нисостязатонеимеетправасоздаватьпрепятствия 
тельности
участиюввыборахдру#им андидатам.
ДанныйпринципнесоблюдалсявСССР,анатерриторииРоссиибылвведенлишьв1993#.
Принцип Общественность может осуществлять онтроль за
#ласности проведением выборов: присутствие независимых
наблюдателейнаизбирательныхучаст ах
Принцип
свободы
выборов

Любой #ражданин участвует в выборах добровольно,ини тонеимеетправоо азыватьнане#одавление

Принцип Выборы нельзя от ладывать или переносить, если
о#раниче- дляэто#онетвес ихпричин,предусмотренныхзания сро а онодательством
выборов

Представительная деморатия выработала два основных
типа формирования ражданами оранов осударственной
власти и местноо самоуправления: мажоритарную и пропорциональную избирательные системы.
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Типы избирательных систем
Типизбирательной
системы

•Мажоритарная(от
фр.majoritaire—
большинство)система
Относительноо
большинства

Абсолютнообольшинства

•Пропорциональнаясистема
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Е осщность

Достоинства

Недостат$и

Системаопределениярезультатов
выборов,со#ласно
оторойизбраннымсчитается андидат,набравший
установленноезаономбольшинство#олосов

—Устанавливаетсяпрямаяответственностьизбранно#о
депутата
передсвоими
избирателямиинаселениемо ру#а

—Получившиенезначительноеменьшинствомо#утбыть
вообщене
представленывовластныхстру турах

—Обеспечиваетпартии-
победителю
значительноебольшинствовпарламенте,позволяющеепри
парламентарныхи
смешанных
формахправИзбраннымсчиталенияфорется андидат,
мировать
оторыйнабралабустойчивое
солютноебольшинправительство#олосов,т.е.
ство
50%+1#олос.
Применяетсяпри
выборахПрезидентавРоссиииво
Франции

—Частаянерезультативностьвыборов, оторая
приводитлибо повторному,либо 
альтернативному#олосованию
—Пра тичесиис лючает
возможность
победынавыборахмаленьойпартии

—Представляетшироийспе тр
политичес ихпартий,
темсамым
отражаяволюменьшинства

—Избранные
попартийным
спис амдепутатынестольоответственныпередизбирателем,
с оль оперед
самойпартией

Победившимсчитается андидат, набравший простое
большинство #олосов. Для победы на
та их выборах число набранных #олосов может быть менее50%.
Применяется
вИндии,Канаде,
СШАидр.

Системапредставительствапартийи
движений,основаннаянатом,что
аждаяпартияполучаетвпредставительномор#ане
власти(парламенте)числомандатов

Продолжение табл.
Типизбирательной
системы

•Мажоритарно-пропорциональная
(смешанная)система

Е осщность

Достоинства

Недостат$и

пропорционально
оличеству#олосов,поданныхзаее
андидатовнавыборах.
Применяетсяпри
выборахдепутатов
российс ойГосударственнойДумы,
ата жепри
выборахвИзраиле,Италииидр.

—Является
#арантом
представительствав
парламенте
мел ихи
среднихпартий

—Избиратель
выбираетне
отдельных
персон,асписо  андидатов, оторыев
большинстве
своемемуне
известны
—Появление
впарламенте
множества
мел ихфра ций, оторые
мо#утпрепятствоватьпринятиюнужныхрешений

Частьместраспределяетсявсоответствиисмажоритарнойсистемой,а
дру#аячастьвсоответствииспропорциональнойизбирательнойсистемой.
Обязательноевведениенижне#о
предела, оторый
препятствуетпрохождениювпарламентслиш ом
мел ихпартий.
ВыборывРоссийс ойФедерации
проходятвсоответствиисза онодательствомпомажоритарнойсистеме(выборы
ПрезидентаРФ)

Формируетсядействительно
представительный
парламент

—Вбольшей
степенибла#оприятна
длястоличныхпартий,
чемдляместныхполитичес ихобъединенийи
независимых
андидатов
—Партиине
отражаютв
полномобъемеинтересы
своихизбирателей
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Оончание табл.
Типизбирательной
системы

•Мажоритарно-пропорциональная
(смешанная)система

Е осщность

Достоинства

Недостат$и

ипопропорциональнойсистеме
(выборыдепутатовГосударственнойДумы).
Первоначально
(с1993по2006#.)
выборывДумуосуществлялисьнаосновесмешанной
системы

В зависимости от историчесих особенностей, содержания
и однородности социоультурной среды, избирательные системы различными путями стараются обеспечить политичесую стабильность в обществе.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. В мноопартийном осударстве 7%-ный поро, необходимый для прохождения в 450местный парламент, преодолели 4 партии со следующими результатами: партия А — 7%; партия В — 10%; партия С —
20%; партия Х — 50%. Каая избирательная система установлена в данном осударстве?
1) пропорциональная
2) мажоритарная
3) смешанная
4) недостаточно сведений для определения типа избирательной системы
Ответ: 4.

Т ема 6. Политические партии и движения.
Становление многопартийности в России
Политичес ая партия (от лат. pars (partis) — часть,
участие, доля) — это оранизованная руппа единомышленниов, выражающая интересы определенных социальных слоев и стремящаяся  достижению определенных по-
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