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1 

Мы выбрали данную тему, потому что вопрос о форме правления в России всегда стоял 
ребром, а ведь от этого зависит настоящее и будущее страны. 

  

2 
Главный вопрос нашего доклада – какая же форма правления более всего подходит для 
нашей страны. 

  

3 
Целью доклада является определение наиболее подходящей для России формы 
правления. 

  

4 

Для достижения цели мы составили следующий план, которого будем придерживаться 
в ходе своей работы: 

1. Рассмотреть несостоятельность существующего режима. 

2. Предложить вариант того, каким способом (при каком политическом режиме) наша 
страна могла бы достичь процветания. 

  

5а 

Государство – сложный организм, для нормального функционирования которого нужны органы, 
обеспечивающие безопасность и соблюдение законов. А органы управления напрямую зависят 
от избранной формы правления. Для одних стран гарантом соблюдения прав является 
единоличный правитель, а для других – возможность вмешиваться в государственные дела 
через парламент. А какая форма правления наиболее подходит России? 

  

5б 

Сейчас в нашей стране установлена президентская республика. Однако не редки вопросы о том, 
как же все-таки разделены полномочия президента, премьер-министра и парламента, 
Федерального Собрания (Рис.1). Вследствие этого в народе возникают споры и недовольства 
высшей властью, которая, по мнению некоторых, сосредоточила в своих руках слишком много 
полномочий. Возможно, это обусловлено уникальными особенностями нашей страны, нашим 
национальным менталитетом. И все же, как выясняется на практике, подобная форма правления 
не идеально подходит для России. 

По нашему мнению, для нашей страны наиболее подходящей формой правления является 
конституционная монархия. 

  

5в 

Во-первых, несмотря на то, что официально в России не было конституционной монархии, 
случаи ее проявления у нас все-таки были. Это, конечно, Михаил Романов (Рис.3), во времена 
правления которого Земские соборы были созваны 10 раз. Конечно, главной целью царя было 
удержаться у власти, но ведь приобщение всего населения страны к решению текущих дел 
государства не только повысило авторитет власти монарха, но и дало возможность людям 
почувствовать ответственность за судьбу своей страны. А во-вторых, в России была возможность 
установления конституционной монархии в 1917 г. Тогда во Временном правительстве 
находились в основном члены партии КПД (кадеты) (Рис.5), образцовой формой правления для 
которых была парламентская монархия в Великобритании. Возможно, если бы кадеты 
предприняли решительные действия, сейчас бы у русских не только была сформирована 
политическая грамотность, но и духовная жизнь была бы на более высоком уровне, так как 
парламент – гарант того, что голос каждого будет услышан, а монарх – это некий символ 
единения и веры. К тому же, многие залогом стабильности и надежности считают именно 
монархическое правление. А поскольку монархия конституционная, то это исключает 
возможности получения всей полноты власти одним правителем. 

  

5г 
Но минус у данной формы правления все же есть. И это, по нашему мнению, роль монарха в 
управлении государством. При конституционной монархии власть сосредоточена главным 
образом в руках парламента, а монарх выполняет лишь представительские функции. Но ведь 
представлять страну может и премьер-министр. Тогда государство может легко обойтись и без 

  



монарха. Во-вторых, для некоторых граждан нашей страны монархия может показаться 
пережитком старины, тем периодом в истории страны, который уже давно пройден. Однако не 
стоит забывать о том, что в нашей стране была абсолютная монархия, какую нельзя сравнивать с 
конституционной, то есть ограниченной. 

5д 

Россия испытала на себе, главным образом, две формы правления – самодержавие и диктатуру. 
Несостоятельность самодержавия состоит в том, что монарх, в руках которого вся полнота 
власти, далеко не всегда понимает задачи своего времени и не спешит проводить реформы. А, 
если и проводит, то в силу своих интересов, а не народа. Так, Петр I был заинтересован, в первую 
очередь, в победе над шведами в Северной войне, а Александр II не мог смириться с 
поражением в Крымской войне из-за отсталости страны во всех сферах. А так как у населения нет 
права высказать несогласие с политикой монарха, недовольства перерастают в бунты, а бунты – 
в революцию. Несостоятельность диктатуры также в том, что правительство сосредотачивает 
управление всеми сферами жизни государства в своих руках и проводит реформы в своих 
интересах, а не в интересах граждан. Но если власть монарха законна, то власть диктатора 
получена силой. А с недовольством и инакомыслием диктатор расправляется с помощью 
террора. 

  

6 

В заключении можно сказать, что конституционная монархия наиболее подходит 
России, так как в нашей стране необходимо  формировать у населения политическую 
активность, единство государства и народа, а так же гарантировать незыблемость прав 
и свобод граждан. Мы не призываем полностью копировать политическую модель 
Запада, мы просто думаем, что такая форма правления, как конституционная монархия, 
смогла бы поднять Россию на более высокую ступень политического развития (а 
вследствие развитой экономики, будут развиваться и другие сферы общества).  
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П.Н.Милюков, один из лидеров партии кадетов 
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