Образец задания
В1.

Запишите слово, пропущенное в схеме.
...

Форма
правления

Форма#осударственно-территориально#оустройства

Политичесийрежим

Ответ: Форма осударства .

Тема 4. Государственный аппарат
Гос дарственный аппарат (механизм) — система осударственных оранов и учреждений, при помощи оторых
осуществляются осударственная власть и осударственное управление.
Струтура осударственноо аппарата определяется фунциями осударства и зависит от тех онретных задач, оторые оно призвано решать в онретно-историчесую эпоху.
Первичной ячейой осударственноо аппарата выступают
ео ораны и учреждения.
Государственные ораны — составные части аппарата осударства (физичесие лица или оранизации), наделенные
осударственно-властными полномочиями и участвующие в
осуществлении фунций осударства. Эти ораны имеют юридичесую основу деятельности (нормы права); действуют от
имени осударства; моут применять принуждение; струтурно обособлены.
Государственные учреждения — осударственные оранизации, выполняющие те или иные фунции осударства, но
не наделенные властными полномочиями (образовательные и
научно-исследовательсие учреждения, библиотеи, почты,
телерафы, возалы и друие учреждения связи и транспорта).
Государственный аппарат состоит из следующих струтурных элементов:
1. Служащие, профессионально занимающиеся управлением и получающие за это материальное вознараждение.
2. Иерархичная система осударственных оранов и учреждений, оторые правомочны совершать действия, направленные на уреулирование всех сфер общественной жизни.
3. Материальные средства, оторые необходимы для фунционирования первых двух элементов.
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Мноообразие фунций осударства, форм и методов их
реализации обусловливает наличие достаточно развитой системы осударственных оранов. В их числе в современном деморатичесом осударстве выделяют: лаву осударства;
ораны заонодательной власти; ораны исполнительной
власти; ораны судебной власти; ораны осударственноо
принуждения (ораны внутренних дел, осударственной безопасности, проуратура, исправительные учреждения); вооруженные силы.
Компетенцияос дарственнооорана — это объем и
перечень осударственно-властных полномочий, зарепленных за этим ораном, а таже ео юридичесие обязанности.
Кроме этоо, часто в понятие омпетенции влючается перечень вопросов, по оторым данный оран вправе самостоятельно принимать властные решения.
Принципыоранизацииидеятельности
ос!дарственнооаппарата
Принциппредставительстваинтересов#ражданвовсех
звеньях#осударственно#оаппарата
Принципразделениявластей, оторыйис лючаетвозможностьпроизволасостороны#осударственныхор#анови
должностныхлиц
Принципдеморатизма,позволяющийучитыватьинтересы
большинства#раждан#осударства
Принципзаонности,означающийобязательностьсоблюденияза оноввовсехзвеньях#осударственно#оаппарата
Принципласности,обеспечивающийот рытостьдеятельности#осударственныхор#анов
Принциппрофессионализмаиомпетентностиосударственныхслужащих,#арантирующийвысо ийуровеньрешениявопросов#осударственнойжизни
Принципфедерализма(вфедеративных#осударствах),обеспечивающийраз#раничениепредметовведениямеждуфедерациейиеесубъе тами
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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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