


Тацит 

«Лишь глупцы называют 

своеволие свободой» 



Цели урока: 
 актуализировать опорные знания по теме: 

«Государство»; 
 
 содействовать усвоению мировоззренческих понятий: 

демократия, парламентаризм, парламент, гражданское 
общество; 

 
 развивать умение анализировать изученный материал и 

делать необходимые выводы; 
 
 создать благоприятную атмосферу и психологический 

микроклимат, способствующих развитию 
коммуникативных качеств личности;  

 
 содействовать формированию активной гражданской 

позиции.  



План урока 

 Понятие демократии. Признаки демократического 
государства 

 
 Парламентаризм как форма представительной 

демократии 
 
 Правовое государство и гражданское общество 
 
 Идея гражданского общества как социальной 

основы правового государства 
 
 Права человека 



I. Понятие демократии.      
    Признаки демократического    
    государства. 
 



 Демократия-это такой тип политической 
организации общества, при которой власть 
осуществляется через прямое народовластие 
(референдум) либо через представителей, 
избираемых народом, т.е на основе 
представительной демократии. 



Цель демократического правления:  
достижения баланса интересов раз-
личных социальных групп 



Основные признаки демократического устройства 
современного общества: 

 Осуществление государственной власти в соответствии 
с волей большинства населения; 

 

 Формирование органов государственной власти, как 
правило, путём прямых свободных выборов; 

 

 Осуществление в государстве всеобщего равного 
избирательного права; 

 

 Равноправие граждан при осуществлении их 
политических интересов, соблюдение свободы слова, 
свободы мнений, собраний и других политических 
свобод; 

 

 Наличие в обществе партий, политических 
объединений, движений и т.д., которые выражают 
интересы различных групп населения. 

 

 



По состоянию на 1 января 2009 г. в республике 
зарегистрировано 15 политических партий, 36 
профессиональных союзов, 2 221 общественное 
объединение (224 международных, 702 
республиканских и 1 295 местных), 22 союза 
(ассоциации) общественных объединений, а 
также 75 фондов (8 международных, 3 
республиканских и 64 местных). 



 Зарегистрировано (поставлено на учет) 1 008 
оргструктур политических партий (68 областных, 
361 районная, городская и 579 первичных), 23 
746 оргструктур профессиональных союзов (138 
областных, 796 районных, городских, 22 751 
первичная и 61 объединенная) и 25 298 
оргструктур иных общественных объединений 
(699 областных, 3 383 районных, городских и 21 
216 иных). 



По направлениям деятельности на территории 
Республики Беларусь зарегистрированы 
следующие общественные объединения: 
физкультурно-спортивные – 521, 
благотворительные – 350, просветительские, 
культурно - досуговые, воспитательные – 289, 
молодежные – 168 (в том числе детские – 23), 
инвалидов войны и труда, ветеранов – 138, 
национальных меньшинств – 103, научно-
технические – 98, сторонников природы, 
памятников истории, культуры – 71, творческие 
– 42, женские – 33 и прочие – 408. 



II.Парламентаризм как форма    
     представительной демократии 
 



 Парламентаризм-система организации 
верховной государственной власти, которая 
характеризуется разделением законодательной 
(парламент) и исполнительной (правительство) 
властей при ведущей роли в этой системе 

парламента. 
 

 



Парламент — коллегиальный 
представительный государственный 

орган, призванный принимать законы. 



Правительство- коллегиальный центральный 
орган государственного управления, 
осуществляющий исполнительную власть и 
руководство системой подчиненных ему 
органов государственного управления и других 
органов исполнительной власти. 



Парламент - Национальное собрание Республики 
Беларусь является представительным и 
законодательным органом Республики Беларусь и 
состоит из двух палат - Палаты представителей и 
Совета Республики. 

 
Палата представителей Национального собрания 
Республики Беларусь состоит из 110 депутатов, 
избираемых на основе всеобщего, свободного, 
равного, прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Кандидатом в депутаты Палаты 
представителей вправе быть гражданин Республики 
Беларусь, достигший 21 года. Избирается сроком на 4 
года. 



Совет Республики является палатой территориального 
представительства. От каждой области и города Минска 
тайным голосованием избираются на заседаниях 
депутатов местных Советов депутатов базового уровня 
каждой области и города Минска по восемь членов 
Совета Республики. Восемь членов Совета Республики 
назначаются Президентом Республики Беларусь. Состоит 
из 64 членов. Членом Совета Республики может быть 
гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и 
проживший на территории соответствующей области, 
города Минска не менее пяти лет 



НАРОД – ИСТОЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, НОСИТЕЛЬ СУВЕРЕНИТЕТА 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА – ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ, ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАНИНА;  

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – АРБИТР МЕЖДУ ВЛАСТЯМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

ВЛАСТЬ 

ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА 

ПАРЛАМЕНТ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН – ДВУХПАЛАТНОЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: 

СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ; ПАЛАТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА 

ПРАВИТЕЛЬСТВО – 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ – СОВЕТ МИНИСТРОВ 

СУДЕБНАЯ 

ВЛАСТЬ 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА 

СУДЫ: КОНСТИТУЦИОННЫЙ, 
ВЕРХОВНЫЙ, ВЫСШИЙ, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ДР. 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 



III. Правовое государство и  
      гражданское общество 
 



Принципы правового государства: 

 Принцип верховенства (господства) права; 
 

 Принцип разделения властей. 



IV. Идея гражданского общества    
     как социальной основы       
     правового государства 



Гражданское общество -это система 
негосударственных общественных 
отношений и институтов, дающая 
человеку возможность реализовать 
его гражданские права, выражающая 
его потребности, интересы и 
ценности. 



Справочно: 
Самыми крупными представителями 
общественного движения в стране являются: 
ФПБ (численность – более 4 миллионов членов, 
21 500 первичных профсоюзных организаций); 
ОО «БРСМ» (численность – 492 612 человек, 12 
864 первичных организации); ОО «Белорусский 
союз женщин» (173 000 членов, 6 094 
первичных организации); РОО «Белая Русь» (84 
565 человек, 5 015 первичных организаций); 
Белорусское общественное объединение 
ветеранов (численность – 2 453 000 человек, 5 
905 ветеранских организаций). 



В республике функционируют 7 государственно-
общественных объединений: Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь 
(ДОСААФ), Белорусское добровольное пожарное общество 
(БДПО), Президентский спортивный клуб, Белорусское 
физкультурно-спортивное общество «Динамо», Белорусское 
республиканское общество спасания на водах (ОСВОД), 
Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР), 
Белорусское общество «Знание». 
Республиканские государственно-общественные 
объединения сочетают в себе все признаки общественных 
объединений, но в то же время создаются, реорганизуются 
или ликвидируются исключительно Президентом 
Республики Беларусь или с его согласия. Это обусловлено 
выполнением задач, имеющих государственную значимость, 
а также имущественным участием государства в их 
деятельности. 



V. Права человека 



Подходы в трактовке прав человека: 

 Теория естественного права 

 

 Позитивная теория права 



 Теория естественного права 
рассматривает права человека 

как естественные, 
неотчуждаемые, 

принадлежащие каждому от 
рождения, не зависящие от 

государства. 



Позитивная теория права 
рассматривает права человека 

как дарованные ему 
государством. 



10 декабря 1948года- принятие 
Генеральной Ассамблеей ООН 
Всеобщей декларации прав 

человека. 



10 декабря – День прав 
человека 



Согласно статье 2 Всеобщей декларации 
прав человека каждый должен обладать 
всеми правами и свободами без какого 
бы то ни было различия в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, 
национального или социального 
происхождения, имущественного, 
сословного или иного положения. 

 



Правовое государство – это государство, в 
котором обеспечиваются: 

 

 верховенство закона; 
 

  равная ответственность всех перед законом; 
 

  четкое разделение властей;  
 

 гарантированность прав человека; 
 

 достаточно высокая правовая культура 
населения. 



«Вы можете не заниматься 

политикой, все равно 

политика занимается вами» 
                                  Ш. Монталамбер 



Домашнее задание: 
 

 Параграф № 15, вопросы на стр.141. 

 

 Написать эссе по темам:  

«Каким я вижу идеальное государство» 

«Права человека. Взгляд в  современность» 

«Я – гражданин Республики Беларусь» 



 

«Истинный показатель 

цивилизации – не уровень 

богатства и образования, не 

величие городов, не обилие 

урожая, а облик человека, 

воспитываемого страной» 
                                                              

                                                              Р. Эмерсон 



• Имя существительное (одно) 

• Прилагательные (два) 

• Глаголы (три) 

• Предложение 




