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Трактовки понятия «политический режим»
узкая

широкая
Подразумевает характеристику методов
и способов осуществления власти всеми
институтами политической системы

Отождествляет с государственным
режимом

Синонимы термина «политический режим»
политический
климат

ритм
политической
жизни

политические
порядки

стиль
государственного
управления

Основные признаки демократического режима
1.

реализация принципов народовластия, свободы и равенства граждан

2.

признание народа источником власти

3.

наделение граждан широким кругом прав и свобод

4.

политический и идеологический плюрализм
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5.

наличие политической оппозиции правящему режиму и легальность ее деятельности

6.

реализация принципа разделения властей

7.

значительная роль представительных органов

8.

прозрачность работы органов власти

9.

подконтрольность власти обществу

10. развитая система местного самоуправления
11. гарантированность прав и свобод личности
12. наличие условий для свободного развития и достойного уровня жизни граждан

Некоторые разновидности демократических режимов
консервативнодемократический

либерально-демократический социал-демократический

опирается на вековые политические традиции

признание индивидуализма
и частной собственности
наивысшими ценностями;
ограничение роли государства административнополицейскими функциями

государство, не отвергая
либеральных ценностей,
приобретает социально
ориентированный характер

Основные признаки авторитарного режима
1.

концентрация основной государственной власти в руках одного лица или группы
лиц

2.

высокая степень ограничения политических свобод

3.

формальный или фальсифицированный характер выборов и референдумов

4.

расхождение реальных общественно-политических отношений с законами или
антидемократизм законов

5.

правительственный контроль может быть невелик в неполитических сферах

Основные признаки тоталитарного режима
1.

полный (тотальный) контроль государства над всеми сферами жизни общества

2.

диктат одной идеологии

3.

концентрация власти в руках одного лидера, опирающегося на единственную в
стране партию с военной дисциплиной
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4.

демократические государственные формы и институты носят декоративный
характер

5.

преследования и террор в отношении инакомыслящих

6.

агрессивные установки во внешней политике

Разновидности тоталитаризма
1. теократический
2. националистический
3. военно-фашистский
4. военно-бюрократический
5. коммунистический

Признаки демократичности политического режима РФ
1.

переходность от тоталитаризма к демократии

2.

по Конституции – демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления

3.

государственная власть носит легитимный характер и по форме является
народовластием

4.

в осуществлении власти доминируют методы убеждения, компромисса, согласования, достижения консенсуса

5.

методы пресечения и принуждения используются только по прямому назначению в отношении отдельных лиц или представителей общественных движений,
совершающих противоправные действия

6.

декларировано верховенство закона

7.

большинство прав и свобод, установленных важнейшими международными документами, вошли в главу 2 Конституции России

8.

декларирован приоритет интересов человека во взаимоотношениях между личностью и государством

9.

реализуется принцип разделения властей, законом определён круг полномочий
каждой из них

9.

формально предусмотрены демократические процедуры «сдержек и противовесов» против сосредоточения государственной власти в руках представителей
одной из её ветвей

10. реализуется принцип политического плюрализма, в том числе многопартийности
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Недемократические черты политического режима РФ
1.

многие граждане убеждены, что от их мнения, голоса мало что зависит в
государстве

2.

отсутствует досрочный отзыв народных избранников

3.

далеко не всегда общие проблемы решаются при участии объединений граждан,
общественности, на основе учета общественного мнения

4.

нет закрепленной в законе процедуры общественной экспертизы подготовленных законопроектов

5.

частое нарушение законов, в т. ч. представителями власти

6.

если в каком-то важном правовом споре одной из сторон выступает государство
или государственные структуры, то шансы на победу другой стороны заведомо
невелики

7.

продолжают нарушаться права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ; не сложилась атмосфера уважения к правам человека

8.

перевес полномочий Президента РФ

9.

ограничены возможности Федерального Собрания влиять на политическую ситуацию

10. ограничена самостоятельность Правительства РФ
судебная власть так и не заняла достойного места во властных отношениях
11.

эффективность «сдержек и противовесов» вызывает сомнения с точки зрения
общепринятых для президентских республик ограничений

12.

президент оказывает решающее влияние на все ветви власти, а не просто возглавляют правительство, как общепринято в президентских республиках
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