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Ïðåäèñëîâèå

Переход нашей страны в последнее десятилетие ХХ в. 
к рыночной экономике сопровождался глубокими из-
менениями в политической, социально-экономической 
и культурной сферах жизни. Эти изменения привели к ста-
новлению нового по своим основным характеристикам го-
сударства — Российской Федерации, в котором с начала 
1990-х гг. постепенно формируется новое законодательство, 
адаптированное к условиям рыночной экономики и содей-
ствующее становлению в стране гражданского общества. 

Конституция РФ провозглашает, что Россия является 
демократическим федеративным правовым государством 
с республиканской формой правления. Она также утверж-
дает, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина — обязанностью государства. 
Согласно Основному закону Российская Федерация — 
социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. В нашей стране, кроме того, 
гарантируются единство экономического пространства, 
поддержка конкуренции и свобода экономической деятель-
ности, равным образом признаются и защищаются частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собствен-
ности. 

Конституция РФ провозглашает, что труд свободен, 
каждый имеет право свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности и профес-
сию. 

Под профессией (от лат. professio, от profi teor — объяв-
ляю своим делом) понимается род трудовой деятельно-
сти, требующий определенной подготовки и являющийся 
обычно источником существования человека1. Часто гово-
рят о профессионально-трудовой деятельности человека, 

1  См.: Большой российский энциклопедический словарь. М., 2003. 
С. 1261.
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потому что труд не всегда может осуществляться на про-
фессиональной основе. Например, горожане, занимающие-
ся на своих загородных земельных участках сельскохозяй-
ственным трудом (выращиванием овощей, фруктов, цветов 
и т.д.), не осуществляют эту деятельность профессионально 
в отличие от работников аграрного сектора, обладающих 
соответствующей подготовкой и рассматривающих занятие 
сельским хозяйством как свою основную трудовую деятель-
ность, являющуюся источником их существования. 

По профессиональному признаку люди делятся на боль-
шие группы или категории людей, занимающихся одина-
ковым видом трудовой деятельности. Профессия — это 
социальная характеристика человека, указывающая на его 
принадлежность к определенной категории людей, которые 
занимаются одинаковым видом трудовой деятельности. 
Следовательно, в начале жизни, на этапе выбора будущей 
профессии и получения соответствующего профессиональ-
ного образования перед человеком стоит более широкий 
выбор, чем просто определение своей будущей работы. Он 
должен четко представлять, что после получения профес-
сионального образования он будет принят в определенную 
группу людей и обязан разделять принятые в ней этиче-
ские нормы, правила, принципы, ценности, да и образ жиз-
ни в целом. Все эти знания о будущей профессиональной 
жизни студент или слушатель учебного профессионального 
заведения получает постепенно в процессе освоения про-
фессиональных дисциплин от своих наставников и препо-
давателей.

Наряду с этим каждый обучающийся должен пони-
мать, что начало его индивидуальной профессиональной 
деятельности в определенном трудовом коллективе бу-
дет означать его вступление в социальную жизнь и соци-
альные отношения, регулируемые не только этическими, 
нравственными или техническими, но и юридическими 
правилами поведения, которые устанавливаются государ-
ством или на основе норм, предписанных государством. 
Именно поэтому программы профессионального образо-
вания наряду с изучением профессиональных дисциплин 
включают цикл гуманитарно-социальных дисциплин, со-
держащий предмет «правоведение» или «правовое обеспе-
чение профессиональной деятельности». Таким образом, 
знание основ отечественного права позволит обучающим-
ся подготовиться и к социальной адаптации в условиях их 
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профессионально-трудовой деятельности. Вступая в трудо-
вые, служебные и иные виды профессионально-трудовых 
отношений, они должны иметь представление о сложном 
комплексе взаимо связанных и взаимообусловленных пра-
вил поведения, именуемых юридическими нормами. Конеч-
но, при необходимости, например в случае возникновения 
сложной юридической ситуации, требующей серьезных про-
фессиональных (но уже чисто юридических) знаний, они 
вынуждены будут обращаться к профессионалам-юристам 
(юрисконсультам учреждений, организаций и предприятий, 
адвокатам, работникам различных юридических служб), 
однако ориентироваться в основных вопросах права им не-
обходимо, чтобы принять правильное решение при выборе 
варианта поведения в конфликтной или иной неясной си-
туации, а также для того, чтобы требовать уважения или со-
блюдения своих гражданских или профессиональных прав 
от других лиц или органов.

Всему этому обучающиеся должны научиться в процес-
се освоения дисциплины «Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности». Для того чтобы эта цель была 
оптимально достигнута в процессе обучения, был подго-
товлен данный учебное пособие. Среди его авторов опыт-
ные преподаватели юридического факультета Российского 
университета дружбы народов, специалисты по различным 
отраслям российского и международного права. 

В учебном пособии рассматриваются ключевые вопросы 
теории права и правового обеспечения профессиональной 
деятельности, предусмотренные учебными программами 
для средних специальных учебных заведений. В частности, 
в нем излагаются основы государства и права, позволяю-
щие усвоить содержание основных категорий юридической 
науки, которые характеризуют понятие права, его элементов 
и основ его функционирования в обществе. В учебном посо-
бии изложены основные принципы конституционного строя 
нашей страны, позволяющие понять особенности организа-
ции высших органов государственной власти России.

С учетом того, что практически все специалисты, на-
чинающие свою профессионально-трудовую деятельность, 
будут вступать в трудовые правоотношения, в учебном по-
собии подробно раскрыты главные положения трудового 
права России. Большое значение для деятельности всех 
хозяйствующих субъектов имеет знание основ гражданско-
го права и гражданского процесса, а также правового регу-
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лирования предпринимательства. Наряду с этим в данном 
пособии излагаются ключевые вопросы налогового, земель-
ного и экологического права, основы правового регулирова-
ния и особенности административно-правовых отношений. 
Студенты получат представление также о началах между-
народного права и его значении для профессионально-
трудовой деятельности.

Авторы надеются, что изложенный в пособии материал 
позволит сформировать необходимый юридический кру-
гозор у выпускников средних специальных учебных заве-
дений и послужит развитию правовой культуры специали-
стов, занятых в различных сферах экономики и социальной 
жизни нашей страны.

Учебное пособие подготовлено с учетом требований Го-
сударственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования к дисциплине «Правовое обе-
спечение профессиональной деятельности» и современного 
состояния правовой системы и законодательства России. 
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Глава 1 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УЧЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ

1.1. Понятие государства

С момента своего возникновения человеческое обще-
ство нуждается в управлении и регулировании социаль-
ных отношений. И эта потребность многократно возра-
стает с появлением классов и обособлением главных сфер 
общественной жизни — экономической, политической, 
социально-культурной. Главными инструментами разреше-
ния данных проблем становятся государство и право.

Понятия «государство» и «право» относятся к разряду 
тех категорий, содержание которых, а также их соотноше-
ние между собой в большой степени зависят от миропони-
мания. Существование различных мировоззренческих си-
стем влечет многоаспектность в понимании и определении 
государства и права.

Возникнув на последней ступени развития первобытного 
общества в результате изменений в его экономике и соци-
альной структуре, институт государства не оставался неиз-
менным. Он развивался, приобретая в разные исторические 
эпохи новые черты. Поэтому выделяют различные типы 
государства: рабовладельческий, феодальный, буржуаз ный 
и современ ный, каждый из которых имеет свои особенно-
сти. Однако можно выделить некоторые общие признаки, 
присущие всем государствам независимо от эпохи их су-
ществования. Этими признаками государство отличается 
от родовой организации бесклассового общества, а также 
от других организаций в классовом обществе (например, 
от партий).

Наличие специальных государствен ных органов пу-1. 
бличной власти, которые во взаимосвязи и взаимодействии 
образуют госу дарственный механизм (правительство, ар-
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мия, полиция, суды), осуществ ляющий управление обще-
ством, а в необходимых случаях и государ ственное при-
нуждение.

Публичная власть распространяется на всех лиц, на-2. 
ходящихся на территории государства, под которой по-
нимается пространство в пределах государственных гра-
ниц.

Только государство может устанавливать пра вила 3. 
поведения, обязательные для исполнения всеми, кто нахо-
дится на его территории, т.е. создавать нормы права (юри-
дические нормы), за крепленные в законах и других офици-
альных актах государства.

Только оно может взимать с на селения налоги и дру-4. 
гие обязательные сборы (например, таможенные пошлины), 
для того чтобы иметь средства на содержание госаппарата, 
а также школ, больниц, строительство дорог и на другие 
общественные нужды.

Государство обладает суверенитетом, 5. что озна чает 
его независимость от других государств, а также от любых 
иных организаций внутри страны и возможность самостоя-
тельно решать свои внутренние и внешние дела.

Таким образом, можно дать следующее определение: 
государст во — особая суверенная территориальная орга-
низация политиче ской власти, обладающая специальным 
аппаратом и регулирующая от ношения в обществе с помо-
щью общеобязательных правил поведения (норм права).

Важнейшая роль, которую государство играет в обще-
стве, т.е. его социальное назначение, заключается в том, что 
это единственная орга низация, призванная представлять 
общие интересы населения.

Социальное назначение государства проявляется 
и конкретизиру ется в его функциях, под которыми принято 
понимать основные на правления деятельности государства 
по решению стоящих перед ним за дач. Функционирование 
государства не стихийно, оно имеет целена правленный ха-
рактер. Осуществляя функции, государство реализует свою 
способность воздействовать на общественные отношения 
с целью решения различных задач, как сугубо классовых, 
так и общесо циальных. Поэтому и функции государства 
могут иметь либо классо вую, либо общесоциальную на-
правленность. Их соотношение может быть различно у го-
сударств различных исторических эпох. 
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Для обеспечения выполнения своих функций любое го-
сударство создает специальную структурную организацию, 
называемую госу дарственным механизмом. Именно он оли-
цетворяет материальную силу государственной власти.

Государственный механизм — это система взаимосвя-
занных и взаимодейст вующих элементов, называемых ор-
ганами государства и действующих от его имени.

Каждый орган государства наделен своей компетен-
цией — опреде ленным объемом властных полномочий 
и материально-техническими средствами, необходимыми 
для решения конкретных задач. Например, в компетенцию 
милиции входит борьба с преступностью. Для ее реали зации 
милиции предоставляются такие полномочия, как проверка 
до кументов, задержание лиц, подозреваемых в совершении 
преступле ний, и т.д. Кроме того, этому органу государства 
должны выделяться средства на материальное содержание 
сотрудников, а также предо ставляться оружие, машины, ра-
ции и другие технические средства, необходимые для эф-
фективного выполнения их обязанностей.

1.2. Форма государства

Любое государство помимо сущности и социального на-
значения характеризуется также некоторыми внешними 
признаками, в сово купности образующими его форму.

Форма государства — организация и устройство госу-
дарственной власти, а также способы ее осуществления. 
Для того чтобы получить наиболее полное представление 
о форме конкретного го сударства, необходимо рассмотреть 
три характеристики, традиционно называемые элементами 
формы государства:

форму правления1) , которая зависит от того, кому 
принадлежит верховная власть, как формируют ся выс-
шие органы государственной власти, какова их структура 
и компетенция, как они взаимодействуют с народом и друг 
с другом. Раз личают две основные формы правления: мо-
нархию и республику, кото рые, в свою очередь, подразделя-
ются на виды;

форму государственного устройства. 2) В зависимости 
от того, как организована публичная власть на территории 
государства, на какие части она делится, каковы отношения 
центра с составными террито риальными единицами госу-
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дарства, выделяют две формы государственного устройства: 
унитарную и федератив ную;

политический режим3) , который определяют реальные 
способы и средства, используемые государством для осу-
ществления своей власти, а также степень участия в ней 
народа и положение личности в государстве. Все политиче-
ские (государственные) режимы принято делить на демо-
кратические и антидемократические. 

Форма каждого конкретного государства как совокуп-
ность формы правления, формы государственного устрой-
ства и политического режима складывается исторически 
под влиянием таких факто ров, как уровень экономиче ского 
развития, достигнутый обществом, и отношения между 
основными политическими силами в нем, а также истори-
ческие традиции, присущие наро дам, населяющим страну, 
господствующая идеология, религия, уро вень культурного 
развития и национального сознания народа, степень его по-
литической активности и даже географическое положение 
стра ны, размеры территории и климат.

Форма правления государства
Наиболее древней формой правления является монар-

хия, что зна чит «власть одного», «единовластие» (от греч. 
monos — один, arche — власть). При данной форме правления 
верховная власть принадлежит одному лицу — монарху, по-
лучающему ее, как правило, по наследству (народ никакого 
участия в этом не при нимает) и пожизненно, а не на опре-
деленный срок. Монарх не несет юридической ответствен-
ности за свои действия. Если монарх ни с кем не делит свою 
власть (единолично издает за коны, назначает чиновников 
на все высшие должности, вершит выс ший суд и управляет 
государством по собственному усмотрению, а ес ли и при-
влекает советников, то их советы для него не обязательны), 
то такая монархия называется неограниченной, абсолютной. 
В качестве примера можно привести восточные деспотии 
Древнего мира (Египет, Китай и др.), где монарх (фараон, 
император) обладал неограниченной вер ховной властью. 
В абсолютных монархиях власть монарха обожеств ляется, 
признается естественным неравенство людей (не любой 
чело век может стать монархом), и при этом все (даже пред-
ставители высших сословий) считаются подданными мо-
нарха и должны ему повиноваться. Провозглашается всеоб-
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щая любовь и преданность монарху, безграничное доверие 
к нему. Народ никакого участия в управлении государ-
ством не принимает. Власть держится на жесткой дисци-
плине, принуждении и желании сохранять существующие 
тра диции. Абсолютные монархии существовали и в эпоху 
рабовладения, например Римская империя.

На смену абсолютным монархиям пришли ограничен-
ные, где на ряду с главой государства (монархом) существует 
другой высший ор ган власти (например, парламент). Среди 
ограниченных монархий различают дуалистическую и пар-
ламентскую монархии. Дуалистиче ской называют монархию, 
в которой существует двойственность (дуа лизм) верховной 
власти: монарх сохраняет всю полноту исполнительной вла-
сти (он формирует правительство, т.е. назначает и смещает 
министров по своему усмот рению, и они несут перед ним 
ответственность). Но законодательная власть принадлежит 
парламенту, состоящему из избранных народом предста-
вителей (депутатов) и выражающему интересы буржуазии 
и других слоев населения. В современном мире такая монар-
хия встреча ется редко (например, в Марокко, Иордании).

Парламентской (парламентарной) является монархия, 
где мо нарх как глава исполнительной власти ограничен 
в правах, и это закре плено в основном законе (конститу-
ции). Даже если монарх назначает министров, ответствен-
ность они несут перед парламентом (выс шим органом 
законодательной власти) и зависят от доверия последне-
го. Таких монархий в современном мире много: Бельгия, 
Великобри тания, Швеция, Япония и др. В Великобрита-
нии нет писаной консти туции как единого правового акта, 
но действуют иные законы, огра ничивающие власть монар-
ха («монарх царствует, но не управляет»). При этой форме 
правления монарх является главой государства, сим волом 
единства нации, народа, государства, обеспечивает стабиль-
ность общества, выполняет представительские функции.

Другой основной формой правления является респу-
блика (от лат. res publica — общественное дело). Это фор-
ма правления, при которой верховная власть принадле-
жит органам, избираемым народом на оп ределенный срок, 
при этом избранные представители несут юридиче скую от-
ветственность за свои действия по управлению обществом. 
Теоретически в республике любую должность может занять 
любой гражданин, кроме тех, кто ограничен в правах (на-
пример, отбывает уголовное наказание за преступление).
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В современном мире сущест вуют две основные раз-
новидности республики: президентская и пар ламентская 
(парламентарная). Президентская республика (яркий при-
мер — США) характеризуется тем, что президент, избирае-
мый колле гией выборщиков (или непосредственно наро-
дом) на определенный срок, является одновременно главой 
государства и главой исполни тельной власти. Он возглав-
ляет правительство, которое сам же и формирует, т.е. на-
значает министров. Правительство несет ответственность 
перед президентом, который может смещать министров 
по собственному усмотрению. Президент обладает также 
рядом других властных полномочий, например является 
верховным главнокоман дующим. Законодательная власть 
в президентской республике при надлежит коллегиально-
му органу — парламенту, который избирается населением 
на определенный срок. Президент не вправе распустить 
парламент, но обладает правом отлагательного вето в отно-
шении при нятых парламентом законов, т.е. обладает бло-
кирующими полномочиями в отношении принятия данных 
законов. Парламент, в свою очередь, может досрочно от-
странить прези дента от должности, но только если послед-
ний нарушит конституцию. (В США и ряде других госу-
дарств такая процедура называется импичментом.) 

Парламентская республика (например, Германия, Ита-
лия) отлича ется от президентской тем, что президент изби-
рается, как правило, не народом, а парламентом и не обла-
дает большим объемом властных полномочий. Он является 
лишь главой государства и не возглавляет исполнительную 
власть. Во главе правительства стоит другое должно стное 
лицо — премьер-министр. Формируется правительство 
парла ментом из представителей тех партий, которые на вы-
борах получили большинство мест в нем. И ответствен-
ность оно несет также перед парламентом, который может 
выразить правительству недоверие пу тем голосования, что 
влечет за собой уход правительства в отставку. В парла-
ментской республике президент может распустить парла-
мент досрочно и назначить новые выборы.

Форма государственного устройства
По форме государственного устройства (т.е. террито-

риальной орга низации публичной власти) различают уни-
тарную (простую) и федеративную (сложную). Унитар-
ным (от лат. unitas — единство) называет ся государство, 
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территория которого для удобства управления делится 
на административно-территориальные единицы (области, 
районы, департаменты, воеводства и т.п.), не обладающие 
самостоятель ностью. Все эти территориальные единицы 
управляются из центра. В таком государстве создается 
единая централизованная система госу дарственных орга-
нов: один парламент, один президент, одно прави тельство, 
власть которых распространяется на всю территорию госу-
дарства. В унитарном государстве существуют также единое 
законода тельство, единое гражданство. Примерами унитар-
ных государств на сегодняшний день являются Австрия, 
Норвегия, Франция.

Федеративным (от лат. foedus — союз) является такое 
государство, которое представляет собой объединение не-
скольких суверенных государств. Объединившись, они 
создают качественно новое государство, в котором полу-
чают статус субъектов федерации (в разных странах могут 
именоваться по-разному: штаты, республики, земли и т.п.). 
При этом создаются федеральные органы власти, которым 
члены (субъекты) федерации передают часть своих власт-
ных полномочий, ограничивая тем самым свой суверенитет. 
В конститу ции федерации или в специальном договоре о ее 
создании (федера тивном договоре) закрепляется разграни-
чение полномочий между федеральными органами власти 
и органами власти в субъектах феде рации. Таким образом, 
в федерации существуют две системы органов власти: фе-
деральные, власть которых распространяется на всю терри-
торию федерации, и субъектов федерации, действующие 
только на своей территории и самостоятельно решающие 
лишь вопросы, отне сенные к их ведению. Законы в феде-
ративном государстве также раз деляются на федеральные 
(к ним относится и конституция федерации), действие ко-
торых распространяется на всю территорию федерации, 
и субъектов федерации, действующие только на террито-
рии того субъ екта, органами которого они приняты. Зако-
ны субъектов федерации не должны противоречить феде-
ральным законам, в первую очередь конституции. Валюта 
в федерации единая, а гражданст во может быть двойное, 
когда гражданин субъекта федерации одно временно явля-
ется и гражданином федерации в целом. В типичной (сим-
метричной) федерации все ее субъекты имеют равные права 
и ли шены возможности в одностороннем порядке принять 
решение о сво ем выходе из федерации (сецессии). В настоя-
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щее время такими феде рациями являются Россия, Индия, 
США.

Политический режим
Истории известно множество различных государствен-

ных (поли тических) режимов. Однако все режимы принято 
подразделять прежде всего на демократические и недемо-
кратические (антидемократиче ские). Критерием деления 
является степень демократизма в осуществ лении государ-
ственной власти: участие народа в управлении государ-
ственными и общественными делами, гарантированность 
(обеспечен ность) прав и свобод личности.

При демократическом режиме (от греч. demos — народ, 
kratos — власть) народ признается источником государствен-
ной власти, поэто му высшие органы власти (такие как пар-
ламент) избираются населе нием и являются институтами 
представительной демократии, суть ко торой в том, что из-
бранники народа представляют его интересы. Выборы носят 
демократический характер: они проводятся на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голо совании, которое обеспечивает свободу волеизъявления 
избирателей. В то же время используются и институты пря-
мой (непосредственной) демократии, когда население само 
принимает те или иные решения, например путем всенарод-
ного голосования в форме референдума (именно так была 
принята в 1993 г. действующая Конституция РФ).

Демократический режим обеспечивает равенство всех 
граждан и фактическую реализацию всех гражданских 
и политических прав и свобод, а также равный доступ 
всех граждан и их объединений к уча стию в общественных 
и государственных делах. При таком режиме су ществуют 
многопартийность, легальная (законная) оппозиция, 
инако мыслие не подавляется. Экономической основой де-
мократического режима является многоукладная экономи-
ка с разными формами соб ственности (в том числе частной) 
и рыночные отношения.

Антидемократические режимы разных видов объединя-
ет то, что народ не признается источником власти и факти-
чески отстраняется от участия в управлении государством 
и общественными делами. При этом права и свободы лич-
ности, даже если они формально провозгла шаются (и даже 
записаны в конституции), фактически ограничиваются, по-
пираются. Различают следующие виды недемократических 
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ре жимов: тоталитарный и авторитарный. Тоталитарным 
(от  лат. totalis — весь, полный) называется режим, при ко-
тором государство осуществ ляет полный, всеобщий (то-
тальный) контроль над всеми сферами жизни общества. 
В экономике преобладает государственная собствен ность, 
жесткое государственное регулирование экономических 
отно шений командными, приказными методами. Экономи-
ка в основном ориентирована на военную промышленность, 
т.е. происходит ее ми литаризация.

В политической сфере существует одна (правящая) пар-
тия, проис ходит сращивание партийного и государствен-
ного аппарата и его чрезмерная централизация и бюрокра-
тизация. Характерным призна ком тоталитарного режима 
является так называемый вождизм, т.е. особое выделение 
вождя, личность которого, по сути, обожествляется. В мас-
совом сознании с помощью средств информации насаж-
даются представления о его непогрешимости и других 
сверхъестественных качествах. В условиях такого режима 
господствует одна официальная идеология, насаждаемая 
с помощью пропаганды, а также насильст венным путем. 
Инакомыслие подавляется. Все общественные органи-
зации также действуют под строгим контролем со стороны 
государст ва. Права и свободы личности грубо нарушаются. 
Государственная власть осуществляется преимущественно 
методами насилия, подавле ния, проводятся массовые ре-
прессии. В качестве примеров тоталитарного государства 
можно назвать, в частности, сталинский режим, гитлеров-
скую Германию. 

Одним из видов тоталитарного режима является фашизм, 
при котором господствует идея превосходства одной нации 
или расы. Ему свойственна крайне агрессивная внешняя по-
литика, ориентирован ная на захват чужих земель. Это обо-
сновывается тем, что якобы выс шая раса (нация) достойна 
лучшей жизни, чем другие — неполноцен ные, поэтому она 
может решать свои проблемы (экономические, социальные) 
за их счет. Низшие расы подлежат уничтожению либо мо-
гут использоваться при необходимости как рабочая сила.

Авторитарным (от лат. auctoritas — сила, власть, влия-
ние) в соответ ствии с современными научными представ-
лениями называется такой режим, который является как 
бы промежуточным между тоталитар ным и демократиче-
ским режимами. Главное его отличие от тоталитар ного ре-
жима в том, что государство уже не осуществляет полный 
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кон троль над обществом. В частности, в экономической 
сфере помимо государственной допуска ются иные формы 
собственности, в том числе частная. Разрешается пред-
принимательская и коммерческая деятельность частных 
лиц. Происходит активизация товарно-денеж ных отноше-
ний. Одновременно несколько смягчаются методы осуще-
ствления государственной власти: не проводятся массовые 
репрессии, допускается инакомыслие (хотя и в ограничен-
ных пределах), борьба политических партий в парламенте, 
критика властей. Однако серьез ная оппозиция запрещена. 
Личные права и свободы формально про возглашаются, 
но фактически воспользоваться ими затруднительно, так 
как они не гарантируются и не защищаются государством. 
При авторитарном режиме создаются условия для воз-
никновения личной диктатуры лидера правящей верхуш-
ки. Это объясняется тем, что сильная власть необходима 
лидеру-реформатору для проведения реформ в интересах 
всего общества и подавления со противления им.

В заключение отметим, что политический режим — весь-
ма динамичный элемент формы госу дарства, он не остается 
неизменным в государстве с течением време ни. 

Контрольные вопросы 
Что такое государство?1. 
Чем отличается право от иных социальных регуляторов?2. 
Чем отличается форма государства от формы государствен-3. 

ного устройства?
Каковы основные признаки и функции государства?4. 
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