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Основы политологии 

 

Модуль 1. Политические институты 

 

Основным принципом реализации данного модуля является деятельностный подход к 

обучению.  

Ключевые понятия: 

1. Власть. Источники власти. Виды власти.  

2. Государство. Признаки государства. Функции государства. 

3. Политическая система. Партии. Общественные движения. Политическое 

лидерство.  

4. Политические институты.  

 

Учителю и учащимся рекомендуем следующие источники и литературу: 

 

▪ Конституция Российской Федерации 

▪ Федеральный закон «Об общественных объединениях» 

▪ Федеральный закон «О политических партиях» 

▪ Кашанина Т.В., Кашанин А.В. «Право». Москва, 2008 

▪ Мельник В.А. «Современный словарь по политологии». Минск, 2004 

▪ Боголюбов Л. Н.  «Человек и общество», часть 2. Москва, 2002 

▪ Мухаев Р. Т. «Обществознание. Политология. 10-11 классы». Москва, 1997 

▪ «Власть. Политика мудрого. Высказывания афоризмы». Москва, 2010 

▪ «Популярный юридический энциклопедический словарь». Москва, 2000 

▪ Периодическая печать (напр. «Аргументы и факты», «Собеседник») 

▪ Ресурсы интернета на усмотрение учителя 



 

 

Тема 1. Власть, её происхождение и виды. 

 

Политология – научная и учебная дисциплина, отрасль социально-гуманитарного 

знания; интегральная наука о политике, формах ее проявления и взаимодействии с 

личностью и обществом. 

Термин «политология» образуется из двух греческих слов: politike – государственные, 

общественные дела и logos - слово, смысл, учение. Впервые понятие «politike» встречается 

в работе «Афинская Полития» древнегреческого ученого и мыслителя Аристотеля в IVв. 

до н.э., а понятие «logos» первым применил другой древнегреческий философ Гераклит в 

V в. до н.э.  

 

 

Власть - это способность и возможность субъекта осуществлять свою волю, оказывать 

определяющее воздействие на деятельность, поведение другого субъекта с помощью 

какого-либо средства. Иными словами, главнейшим признаком власти есть волевое 

отношение между двумя субъектами, при котором один из них субъект власти – 

предъявляет определенные требования к поведению другого, а другой – в данном случае 

это будет подвластный субъект, или объект власти – подчиняется распоряжениям первого. 

Власть есть непременная сторона человеческого общения; она обусловлена 

необходимостью подчинения единой воле всех участников любого сообщества людей в 

целях обеспечения его целостности и стабильности, в том числе для противостояния 

внешним агрессиям. Власть носит всеобщий характер, она пронизывает все виды 

человеческого взаимодействия, все сферы жизнедеятельности общества. 

Политическая власть – это специфический вид власти, где объектами власти будут, 

например, индивиды, социальные группы, классы; а субъектами власти – государство и 

его институты, политические лидеры, политические партии и т.д.  

Политическая власть – понятие, которое обозначает реальную способность определенного 

класса или иной большой социальной общности, а также представляющих их организаций 

и индивидов проводить свою волю по отношению к другим группам, отдельным 

индивидам, осуществлять общие интересы и цели насильственными и ненасильственными 

средствами.  

 

История учит…  Иван III, а позже и его сын Василий III в период с 1462 по 1530 гг. 

объединяли русские княжества под властью Москвы, в результате консолидации сил 

была одержана победа в битве на реке Угра, что завершило процесс освобождения 

Московской Руси от монголо-татарского ига.  

 

 Источники власти – факторы, порождающие власть отдельных индивидов, 

составляющих субъект власти. Власть произрастает из различий людей, из 

неоднородности их положения в обществе. Следовательно, источники власти весьма 

разнообразны. В политологии в качестве таковых чаще всего указываются физическая 

сила, авторитет, закон, богатство, знания, харизма, занимаемое положение и т.д. 

 

История учит…  В Древней Греции в период становления полисного строя тиранами или 

судьями-умиротворителями чаще становились олимпийские чемпионы, которые являлись 

богатыми аристократами и имели авторитет в обществе.  

 

Существуют следующие отличия политической власти от власти в других сферах 

общества (экономической, социальной, духовно-информационной): 

1) легальность (формально-юридическая законность) в использовании силы («монополия 

на законное насилие» по М. Веберу); 



2) верховенство (суверенность), обязательность решений власти для общества и, 

соответственно, других видов власти; 

3) публичность, т.е. всеобщность (обращение ко всем гражданам) и безличность 

(обращение от имени всего общества в форме права-закона); 

4) моноцентричность, т.е. наличие единого центра принятия решений; 

5) многообразие ресурсов (принудительных, экономических, информационных и других). 

История учит…Екатерина II, урожденная Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербская, 

была привезена в Россию Елизаветой I только лишь для того, чтобы быть выданной 

замуж за Петра III и родить ему сына – наследника престола. Однако после смерти 

Елизаветы I Екатерина, воспользовавшись недовольством в обществе, в частности 

среди дворянства, Петром,c помощью силы (гвардии) на средства дворянства пришла к 

власти, тем самым она объявила: 

1) легальность в использовании силы (например, подавление восстания Пугачева) 

2) верховенство своих решений (например, секуляризация церковных земель) 

3) всеобщность своей власти (например, созыв Уложенной комиссии с участием всех 

сословий) 

4) моноцентричность (например, её убежденность в абсолютной монархии, как 

единственно правильной и полезной формы правления для России) 

5) использование всевозможных ресурсов (например, экономических – переход от 

политики меркантилизма к частному предпринимательству, информационных – 

частые публикации в периодической печати) 

 

В политологии власть рассматривается или как государственная или как общественная: 

Государственная (публичная, суверенная, легитимная на определенной территории) 

осуществляется государством в форме формальных законов, указов и пр. с санкциями за 

их неисполнение 

Общественная (партийная, профсоюзная, средств массовой информации) – 

осуществляется организациями преимущественно через неформальное влияние на 

общественное мнение 

Легитимность – вера подавляющего большинства населения в то, что существующий 

порядок является наилучшим для данной страны. Легитимная власть характеризуется 

обычно как правомерная и справедливая.  

Сам термин «легитимность» переводят с латинского как «законность». 

 

[Историческая справка] 

Впервые термин «легитимность» был использован так называемыми легитимистами – 

монархистами, приверженцами легитимной династии Бурбонов, свергнутой во Франции в 

ходе Июльской революции 1830 г.  

 

Тема 2. Государство 

 

[Историческая справка] 

Первые известные историкам государства возникли пять тысяч лет назад в Древнем 

Египте, Древнем Китае и Месопотамии. Необходимость строительства и постоянного 

наблюдения за ирригационными сооружениями привели к возникновению сложного 

аппарата управления общественными работами и обусловили экономическую 

специализацию восточной деспотии. 

Привычный для нас термин «государство» впервые появляется в Европе в Новое время. В 

своих сочинениях Никколо Макиавелли (1469-1527) использует для обозначения 

государства термин «stato»(лат. status положение, статус), чтобы объединить такие 

понятия, как «республика» и «единовластное правление». Сначала термин укореняется в 

Испании (estado) и во Франции (etat), позднее - в Германии (Staat).  

 



Существует множество определений государства, ниже представлены лишь некоторые из 

них: 

Государство – это политическая целостность, образуемая национальной или 

многонациональной общностью, закрепленной на определенной территории, где 

поддерживается юридический порядок, установленный правящей политической группой, 

которая монополизирует власть, т.е. политическую организацию общества, обладая 

законным правом применения принуждения. 

Государство – это особая организация власти и управления, располагающая 

специальным аппаратом принуждения и способная предавать своим велениям 

обязательную силу для населения всей страны. 

Государство - механизм управления обществом, форма организации политической 

власти, основной институт политической системы. 

Государство – организация публичной власти, действующей в отношении всего 

населения на закрепленной за ним территории, использующей права и специальный 

аппарат принуждения. 

Государство - властная структура, обладающая суверенными полномочиями решать 

вопросы общества в масштабах страны, определять ее отношения с внешним миром.  

 

Государство как универсальная форма организации общества имеет следующие 

признаки: 

Территория – это физическая, материальная основа государства. Территорию государства 

составляет та часть мирового пространства, на которой в полной мере действует власть 

данной правящей политической группы. 

Население – это человеческое сообщество, проживающее на территории данного 

государства и подчиняющееся его власти. 

Власть является определяющим признаком, с помощью которого государство придает 

своим велениям обязательную силу для всего населения.  

Законодательство (право) – совокупность действующих законов государства. 

Правоохранительные органы - обособленная группа государственных органов, 

уполномоченных осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности, 

защите прав и свобод человека. 

Армия – в политологии рассматривается как орган (силовая структура) государства, 

предназначенный для проведения его политики средствами вооруженного насилия. 

Налоги - обязательные, нецелевые, индивидуально-безвозмездные платежи, взимаемые с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных 

средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований. 

Суверенитет - полная независимость и самостоятельность государственной власти в 

вопросах внутренней и внешней политики. Понятие «суверенитет» выдвинуто Ж. Боденом 

(1530 – 1596) в период становления европейской нации. По его мнению, самым 

существенным признаком государства является суверенитет, под которым он понимал 

высшую, абсолютную и постоянную власть над подданными в политическом сообществе. 

Основные направления деятельности государства по руководству обществом воплощены 

в его функциях: 
 

1) экономическая – регулирование экономики, обеспечение экономического развития; 

2) социальная – предотвращение и разрешение социальных конфликтов, обеспечение 

граждан достойными условиями жизни; 

3) правоохранительная – охрана общественного порядка и законности; 

4) идеологическая – формирование идеологических ценностей, формулирование 

целей и задач государства;  

5) защита конституционного строя – охрана прав и свобод граждан; 

6) защита границ государства – оборона страны;  



7) защита государственных интересов на международной арене – взаимовыгодное 

сотрудничество с другими странами. 

1, 2, 3, 4, 5 - внутренние функции; 6, 7 - внешние функции.  

 

Тема 3. Политическая система 

 

Политическая жизнь на первый взгляд кажется нескончаемой цепью хаотичных, быстро 

меняющихся и непредсказуемых событий и явлений. Осмыслить её люди пытались еще в 

глубокой древности. Однако только в ХХ в. пришло понимание политики как единого, 

сложно организованного механизма – политической системы. К ее структурным 

компонентам относятся: 

1. Организационный (государство, политические партии, общественно – 

политические движения); 

2. Нормативный (политические, правовые, нравственные нормы и ценности, обычаи и 

традиции); 

3. Культурный (политическая идеология, политическая культура); 

4. Коммуникативный (формы взаимодействия, связи, общение внутри политической 

системы, а также между политической системой и обществом). 

Политические отношения – вид социальных отношений, складывающихся между людьми 

в связи и их участием в делах политически организованного сообщества, в 

государственных делах. 

 

Функции политической системы.  

Одна из общепризнанных классификаций функций политической системы была 

представлена американскими исследователями Г. Алмондом и Дж. Пауэллом. Они 

выделили такие функции, каждая из которых удовлетворяет определенную потребность 

системы, а вместе они обеспечивают «сохранение системы через ее изменение». 

Сохранение или поддержание существующей модели политической системы 

осуществляется через функцию политической социализации. Политическая 

социализация представляет собой процесс приобретения индивидом политических 

знаний, верований, чувств, ценностей, присущих тому обществу, в котором он живет.  

Жизнеспособность системы обеспечивается ее способностью к адаптации, 

приспособлению к окружающей среде, ее возможностям. Функция адаптации может 

осуществляться с помощью политического рекрутирования, т.е. подготовки и отбора 

субъектов власти, способных находить наиболее эффективные пути и методы решения 

актуальных проблем и предлагать их обществу. 

Не менее важна функция реагирования. С ее помощью политическая система отвечает 

на импульсы, сигналы, идущие извне или изнутри системы. Высокоразвитая реагирующая 

способность позволяет системе быстро адаптироваться к меняющимся условиям.  

Политическая система в состоянии эффективно реагировать на возникающие требования 

при наличии у нее ресурсов. Эти ресурсы она черпает из внутренней или внешней среды. 

Данную функцию называют экстракционной. 

Полученные ресурсы необходимо распределить так, чтобы обеспечить интеграцию и 

согласие интересов различных групп внутри общества. Распределение политической 

системой благ, услуг и статусов составляет содержание дистрибутивной 

(распределительной) функции. 

Наконец, политическая система осуществляет влияние на общество посредством 

управления, координации поведения индивидов и групп. Управленческие действия 

политической системы составляют содержание ее регулирующей функции. 

 

Общественное движение – совместная деятельность граждан, преследующих 

определенные общественные цели. Движение, как правило, не имеет организационной 

структуры и фиксированного членства. При общности интересов в нем могут участвовать 

люди различных идейных ориентаций, состав движения обычно широкий, массовый и 



подвижный. Общественное движение является общественно- политическим, если оно 

преследует цели воздействия на институты власти, участие в избирательных кампаниях, в 

выработке решений государственных органов местного самоуправления. Политическая 

сторона вопросов деятельности общественных движений может затрагивать их 

взаимоотношения с политическими партиями, общественными объединениями, 

неформальными группами интересов.  

История учит… Примером общественного движения может служить Земское 

движение, ставшее, с одной стороны реакцией на ограничение прав и деятельности 

земств царским правительством, с другой — отражением общественно-политического и 

революционного подъёма и нараставшей оппозиции царизму. Ситуация для Земского 

движения осложнялась тем, что в Российской империи до 17 октября 1905 года были 

запрещены какие-либо политические собрания, партии, ассоциации и т.д. (начало 

земского движения восходит ко второй половине XIX в.), поэтому земцы собирались под 

видом проведения банкетов, обсуждали наиболее острые проблемы государства и искали 

варианты для их решения.  

 

Среди негосударственных организаций главную роль в политической системе играют 

политические партии – общественное объединение, целью которого является участие в 

политической жизни и в осуществлении политической власти. В современном обществе 

партии – важный компонент политической системы, оказывающий большое влияние на 

формирование политической воли граждан, на избирательный процесс и, как следствие, 

на формирование и деятельность органов государственной власти. Они отличаются от 

общественно–политических движений наличием организаций, политической программы, 

где формулируются цели и задачи партии, соответствующие идеологической базе их 

деятельности, а также имеется устав – документ, определяющий членство в партии, права 

и обязанности членов партии, а также все вопросы внутрипартийной дисциплины. 

По организационному (численному) признаку партии подразделяются на кадровые и 

массовые, и строго централизованные (по классификации М. Дюверже). Кадровые 

партии – формируются сверху, на базе парламентских групп, ориентированы на участие 

профессиональных политиков и элитарных кругов, предполагают свободное членство и 

активизацию деятельности во время выборов для организации электората. Массовые 

партии – ориентированы на максимальное число членов, централизованы, 

иерархизированы, как правило, в таких партиях один лидер, финансируются они из 

членских взносов, формируются «снизу», возможно на основе различных общественных 

движений. На практике возможен комбинированный путь - соединение элитарных кругов 

и рядовых избирателей. 

Для строго централизованных партий характерно превращение идеологического 

компонента в основополагающее начало, строгая дисциплина, уважение и почитание 

политических вождей, множество иерархических звеньев. 

 

По идеологическому признаку партии разделяются на консервативные, либеральные, 

социалистические, коммунистические, националистические, клерикальные (религиозные) 

и др. 

По отношению к политической власти партии делятся на правящие (которые в данной 

момент обладают политической властью) и на оппозиционные (которые не обладают 

всей полнотой власти, но все же имеют право отстаивать и представлять интересы 

определенной категории населения). 

По отношению к закону партии делятся на легальные (зарегистрированные, 

деятельность которых законна) и нелегальные (незарегистрированные, деятельность 

которых запрещена  

по закону). 

Главный отличительный признак политической партии – притязание на государственную 

власть, участие во власти. 

  



Основные функции партии: 

1) политическая социализация граждан; 

2) воспитание кадров; 

3) посредническая роль между государством и обществом. 

 

 

Сравнительный анализ политических институтов  

таблица 1 

Государство Политическая партия 

Общие черты: 

- является институтами политической системы 

- является объединением людей 

- формулирует цели своей деятельности 

- осуществляет политическую социализацию граждан 

- занимается разработкой политической идеологии 

- выдвигает политических лидеров 

Различия: 

- исключительное право принимать законы - разработка политических программ 

- ведение внешней политики - стремление к власти 

- наличие аппарата принуждения - оппонирование правительству или его 

поддержка 

- представление совокупных интересов 

общества 

- выражение мнений определенных групп 

общества 

- обеспечение функционирования денежной 

системы 

- связующий элемент между властью и 

обществом 

 

таблиц

а 2 

Критерии Политические партии Общественные движения 

организационная 

структура, наличие 

устава 

четкая организационная 

структура и утвержденный устав 
необязательно 

Численность 

в кадровых партиях – нет 

фиксированного членства, 

в массовых – строгое 

фиксированное членство 

нет фиксированного 

членства 

Цели 

цель любой партии – стремление 

к власти (получение мест в 

парламенте для законотворческой 

деятельности) 

цели подвижны, постоянно 

видоизменяются и 

расширяются 

наличие программы есть нет 

 

Лидерство (от англ. leader- ведущий, руководитель) – политология рассматривает 

лидерство как один из важнейших элементов механизма регулирования отношений 

индивидов, социальных групп и институтов в сфере политики.  

Одна из «классических» типологий лидерства восходит к учению М. Вебера. В 

соответствии с этим, выделяются три типа лидерства: 

Традиционное лидерство опирается на механизм традиций, ритуалов, силу привычки. 

Привычка подчиняться основана на вере в святость традиции и передачи власти по 

наследству. Право же на господство лидер приобретает благодаря своему 

происхождению. Этот тип лидерства олицетворяет правление вождей, старейшин, 

монархов.  



Рационально-легальное лидерство опирается на представление о разумности, 

законности порядка избрания лидера, передачи ему определенных властных полномочий. 

Его власть основывается на своде правовых норм, признанных всем обществом. 

Компетенция каждого носителя власти четко очерчивается конституцией и нормативно-

правовыми актами. 

Харизматическое лидерство основано на вере в богоизбранность или в исключительные 

качества конкретной личности. Харизма складывается из реальных способностей лидера и 

тех качеств, которыми его наделяют последователи. При этом индивидуальные качества 

лидера нередко играют второстепенную роль в формировании его харизмы.  

По определению харизма – исключительная одаренность; иррациональное, 

неподдающееся логическому объяснению магическое влияние той или иной личности на 

окружающих. Термин «харизма» лежит в основе таких понятий, как харизматическое 

господство, харизматическое лидерство. 

 

[Историческая справка]  

Представителями традиционного лидерства являются древнерусские князья (Олег, 

Святослав, Владимир и др.). 

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль – типичный представитель 

рационально- легального лидерства.  

Ярким примером харизматичного лидера является Наполеон Бонапарт.  
 

Таким образом, в основе первого типа лидерства лежит привычка, второго – разум, 

третьего – вера и эмоции. 

 

Тема 4. Политические институты  

 

Институт – 1) совокупность норм права, регулирующих одно общественное 

отношение или несколько отношений, связанных друг с другом, например институт 

семьи; 2) элемент социальной структуры, исторической формы организации и 

регулирование общественной жизни – совокупность учреждений, норм, ценностей, 

культурных образцов, устойчивых форм поведения в различных областях: институт 

собственности, институт церкви; 3) совокупность фундаментальных норм и образов 

общественной организации, установленных законами или обычаями конкретного 

человеческого сообщества, т.е. образцов и норм взаимодействия людей, основанного на 

формализованных правилах, законах, обычаях и ритуалах. 

 

Если характеризовать культуру как социальный институт, то надо перечислять 

учреждения культуры (киностудии, театры, клубы, библиотеки, музеи и пр.), культурные 

традиции, обычаи, обряды, ритуалы, социальную преемственность в культуре и т.д.  

Одно из важных предназначений институтов культуры — формирование механизмов (и 

условий для них) создания, распространения и освоения норм и ценностей духовной 

жизни. Назовем наиважнейший механизм - передачу и освоение культурных ценностей, 

оставленных в наследство предшествующими поколениями. Не менее важен механизм 

самого духовного производства. И третий механизм - создание условий для появления 

различных объединений неформального характера, например, творческих союзов, 

обществ культурных связей с другими народами. 

 

Политический институт – 1) политическое учреждение, имеющее внутреннюю 

организационною структуру и подчиняющееся установленным правилам и нормам 

деятельности;  2) сущности политических функций, отношений и типов управления и 

формы их реализации. К числу политических институтов в первом значении этого 

понятия относят государство и государственные органы, во втором его значении – 

президентство, представительство, политические партии, ассоциации и другие 

группировки политического характера. Превращение какого-либо политического явления 



или совместных политических действий и взаимодействий групп людей в организованное 

учреждение, в формализованный и упорядоченный процесс называется 

институционализацией политических отношений. Степень и характер 

институционализации политической жизни свидетельствуют об уровне политического 

развития общества. 

Политическими институтами являются прежде всего государство, политические партии, 

общественно – политические движения, власть. 

 

Задание 3. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Политическая власть является одним из видов общественной власти. 

Б. Важным признаком политической власти является осуществление управления в 

масштабах общества в целом 

Ответ: верно Б 

Задание 4. Вставьте пропущенные слова: 

В обществе возникает борьба за […] и ее использование для проведения той или иной 

политики. 

Ответ: политическая власть 

Задание 5. Из утверждений А и Б верно: 

А. Предлагать рекомендации по совершенствованию различных видов деятельности 

людей – это власть.  

Б. Власть – это способность, право или возможность распоряжаться кем–либо или чем-

либо, оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение и деятельность людей. 

Ответ: верно Б.  

 

Задание 6. Признаком власти является:  

1) взаимная ответственность гражданина и государства 

2) равенство всех перед законом 

3) судебная защита личности 

4) доминирование воли 

Ответ: 4 

 

Задание 7. В данном ниже тексте найдите признаки государства.  

В 882 году князь Олег с помощью дружины подчинил своей власти все 

восточнославянские племена, кроме вятичей, в результате наметились границы его 

княжества.  

Ярослав Мудрый (1016 – 1054) стал одним из первых законодателей на Руси, именно он 

еще в начале своего княжения (условной датой считается 1019 г.) составил первый свод 

законов «Русская правда», где среди прочего кровная месть могла заменяться штрафом, 

объяснялся принцип расследования и наказания за преступления.  

Княгиня Ольга (945 – 962) провела хозяйственную реформу, изменив фискальную 

политику, а именно определила размер дани – урок и учредила погосты – место сбора 

дани.  
 

Сделайте вывод о возможности считать период с IX по XI вв. временем образования 

Древнерусского государства. 

Ответ: 

1. с помощью дружины - армия 

2. племена кроме вятичей – население 

 

3. наметились границы его княжества - территория 

4. первый свод законов «Русская правда» - право 

5. размер дани - налоги 

 

Задание 8. Заполните схему «Функции государства». 



 

 

Ответ: например, возможен такой вариант. 
 

Задание 9. Одной из функций государства является:  

1) последовательная политика 

2) противоречивая политика 

3) активная политика 

4) социальная политика 

Ответ: 4 
 

Задание 10. Что относится к признакам любого государства? 

1) многопартийность 

2) суверенитет 

3) верховенство права 

4) выборность высших органов власти 

Ответ: 2 

 

Задание 11. Какая из названных функций является внешней функцией современного 

государства? 

1) организация хозяйственной жизни общества 

2) защита конституционного строя 

3) защита гражданских прав и свобод 

4) развитие взаимовыгодного сотрудничества с другими странами 

Ответ: 4 

 

Задание 12. Государственный суверенитет предполагает: 

1) политическое доминирование на международной арене 

2) право на вмешательство во внутренние дела других государств 

3) запрет общественных организаций и движений  

4) независимость и верховенство государственной власти 

Ответ: 4 

 

  

 

 

 

 

государство 

Регулирование 

экономики 

Предотвращение и 

разрешение социальных 

конфликтов 

Защита 

конституционного 

строя 

Защита государственных 

интересов на 

международной арене 

Охрана общественного 

порядка 

Социальная функция - 

обеспечение граждан 

достойными условиями жизни 

Формирование 

идеологических ценностей 

государство 



 

Задание 13. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из представленных ниже: 

___________- форма правления, при которой все высшие органы государственной власти 

либо избираются, либо формируются общенациональными представительными 

учреждениями (парламентами), а граждане обладают личными и политическими правами. 
1) республика 

2) демократия 

3) суверенитет 

4) консенсус 

Ответ:1 

 

Задание 14. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из представленных ниже: 

___________ - это полная независимость государства от других государств. 

1) республика 

2) демократия 

3) суверенитет 

4) консенсус 

Ответ: 3 

 

Задание 15. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из представленных ниже: 

___________ - форма общественной власти, государства, основанная на признании народа 

в качестве источника власти. 
1) республика 

2) демократия 

3) суверенитет 

4) консенсус 

Ответ: 2 

 

Задание 16. Освободившееся от колониальной зависимости государство чаще всего 

становится: 
1) монархическим 

2) суверенным 

3) федеративным 

4) унитарным 

Ответ: 2 

 

Задание 17. На первом этапе своего формирования государство чаще всего становится: 
1) монархическим 

2) суверенным 

3) федеративным 

4) унитарным 

Ответ: 1 

 

Задание 18. Для того чтобы охарактеризовать государство, необходимо указать его 

существенные признаки (любые три признака):  
1) территория 

2) ?         3) ?       4) ? 

Ответ: суверенитет, публичная власть, население, армия, налоги. 

 

Задание 19. Какой из признаков не относится к государству:  

1) политические партии 

2) суверенитет 

3) правоохранительные органы 

4) публичная власть 

Ответ: 1 

 



Задание 20. К внутренним функциям государства относится: 

1) создание и деятельность пограничных войск 

2) участие в военно-политических блоках 

3) правовое обеспечение экономической деятельности 

4) развитие международного сотрудничества 

Ответ: 3 

 

Задание 21. Верховенство и независимость государственной власти от любых других 

властей внутри страны или во взаимоотношениях и с другими государствами обозначают 

понятием: 

1) форма государства 

2) государственный режим 

3) форма территориального устройства 

4) государственный суверенитет 

Ответ: 4 

 

Задание 22. Функцией государства является: 

1) разделение властей 

2) суверенитет 

3) поддержание общественного порядка 

4) наличие государственного аппарата 

Ответ: 3 

 

Задание 23. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Только государство может использовать силу для принуждения граждан к исполнению 

закона. 

Б. Государство является единственным институтом политической системы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) неверны оба суждения 

Ответ: 1 

 

Задание 24. Конституция РФ устанавливает принцип суверенитета. Он означает, что 

1) в РФ признается идеологическое многообразие 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

3) государственная власть самостоятельно устанавливает и обеспечивает единый 

правопорядок 

4) единая государственная власть разделена на три ветви – законодательную, 

судебную и исполнительную 

Ответ: 3 

Задание 26. Понятие, обозначающее наличие в стране более двух партий, - это: 

1) тоталитаризм 

2) избирательная система 

3) политическая система 

4) многопартийность 

Ответ: 4  
 

Задание 27. Государство в отличие от политических партий: 

1) имеет сформулированные цели своей деятельности 

2) является объединением людей 

3) создает правовые нормы 

4) является институтом политической системы 

Ответ: 3 
 



Задание 28. Какой из указанных признаков характеризует партию по численному составу? 

1) либеральная 

2) легальная 

3) парламентская 

4) кадровая 

Ответ: 4  
 

Задание 29. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Важным признаком любой политической партии является устойчивость состава и 

наличие программы. 

Б. Партия стремится к завоеванию и осуществлению политической власти. 

1) верно только А                   3) оба суждения верны 

2) верно только Б                   4) неверны оба суждения  

Ответ: 2 

 

Задание 30. Дополните таблицу: 

 

Ответ: оппозиционные 

 

Задание 31. Завершите фразу: «Институтом политической системы, отражающим весь 

существующий в обществе спектр политических интересов, играющим роль посредника 

между обществом и государством, являются политические ____________». 

1) Партии 

2) Движения 

Ответ: 1 

 

Задание 32. Является ли обязательной государственная регистрация политических партий 

в современной России? 

1) нет 

2) да 

Ответ: 2 

 

Задание 33. Верны ли суждения? 

Партии выступают в современном обществе в качестве: 

А. Главного связующего элемента между обществом и властью 

Б. Трамплина для карьеры многих политиков 

1) Верно только А                     3) Оба суждения верны 

2) Верно только Б                     4) Неверны оба суждения 

Ответ: 3 

 

Задание 34. Найдите в приведенном ниже списке функции политических партий в 

демократическом обществе: 

1) разработка и принятие законов 

2) выдвижение политических лидеров 

3) оппонирование правительству 

4) контроль над денежной системой 

5) формирование правоохранительных органов 

6) представление определенных групп общества 

Типы политических партий (по отношению к власти) 

правящие ... 



Ответ: 2, 3, 6 

 

Задание 35. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А) Политические партии имеют определенную организационную структуру, 

закрепленную партийным уставом 

Б) Политические партии осуществляют связь общества с государством 

1) верно только А                   3) оба суждения верны 

2) верно только Б                   4) неверны оба суждения  

Ответ: 3 

 

Задание 36. Что относится к функциям политических партий в демократическом 

обществе? 

1) разработка политических программ 

2) принятие законов 

3) назначение глав регионов 

4) ведение внешней политики 

Ответ: 1 

 

Задание 37. Что отличает государство от других институтов политической системы? 

1) разработка политических программ 

2) узаконенное право на принуждение граждан 

3) представление интересов определенных групп 

4) объединение людей для совместной деятельности 

Ответ: 2 

 

Задание 38. Оппозиционными называют политические партии, которые: 

1) принимают участие в парламентских выборах 

2) разрабатывают и принимают законы 

3) действуют незаконно, без официальной регистрации 

4) критикуют политику правительства 

Ответ: 4 

 

Задание 39. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А) Политической партией называют любое зарегистрированное объединение людей. 

Б) По отношению к закону различают легальные и нелегальные политические партии. 

1) верно только А                                              3) оба суждения верны 

2) верно только Б                                              4) неверны оба суждения 

Ответ:2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Модуль 2. Политические взгляды, убеждения  

 

Ключевые понятия: 

1. Политические идеологии. Консерватизм. Либерализм. Социализм. 

Анархизм. Коммунизм. Фашизм. 

2. Политический режим. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. 

Демократический режим.  

3. Избирательная система. 



 

 

Политология: Хрестоматия/ Сост. Б. А. Исаев, А. С. Тургаев, А. Е. Хренов. – Спб.: Питер, 

2006 

Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001.  

Мельник В.А. «Современный словарь по политологии» Минск, 2004 

Человек и общество. Обществознание. Учеб. Для учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч. 2. 11 кл. / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М., 2002 

Словарь иностранных слов 

Энциклопедические словари и толковые словари русского языка  

 

 

Тема 1. Политические идеологии 
Демократия – наихудшая форма правления, 

 если не считать всех остальных. 

Уинстон Черчилль, британский политик 
 

Система взглядов, идей, концепций, позволяющая рассматривать реальность под 

определенным углом зрения, с определенных позиций, называется идеологией. 

Идеология – система политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических 

и философских идей, представлений, понятий и взглядов, в которых определяются 

различные формы общественного сознания, осознаются и оцениваются отношения людей 

к деятельности. 

Идеология – это функциональная характеристика общественного сознания, отражающая 

общественное бытие с позиций интересов тех или иных социальных групп, классов, 

общностей и обслуживающая эти интересы.  

Политическая идеология образует стержень идеологической системы. Политическая 

идеология возникает из общественной потребности в регуляции отношений коренных 

интересов каждого класса и социальной группы с интересами других классов и 

социальных групп с точки зрения их борьбы за государственную власть или иных форм 

участия в делах государства. С этой точки зрения политическую идеологию можно 

определить как специфическое учение (доктрину), обосновывающее притязание того или 

иного класса, социальной группы на власть (или ее использование) и добивающееся в 

связи с этой целью подчинения общественного мнения ее идеям. 

Основными целями политической идеологии являются: овладение общественным 

сознанием; внедрение в него своих ценностных оценок, целей и идеалов политического 

развития; регуляция поведения граждан на основе этих оценок, целей и идеалов. 

В политической идеологии принято выделять три уровня: теоретико-концептуальный, 

программно-директивный и поведенческий. 

Теоретико-концептуальный. На этом уровне формируются основные положения 

политической теории, обосновываются определенные ценности и идеалы, которые лежат в 

основе предлагаемого типа общественного устройства. 

Программно-директивный. На этом уровне социально–философские принципы и 

идеалы переводятся в конкретные политические программы, лозунги и требования 

политических элит, политических партий, формируя таким образом стратегию и тактику 

политической борьбы по отношению к солидарным или враждебным классам и 

социальным группам. 

Поведенческий. Внедрение в общественное сознание определенных идеологических 

установок в виде программ, лозунгов и требований приводит к определенному типу 

политического поведения. 

С точки зрения философа К. Мангейма, одного из создателей социологии знания, 

сильная сторона идеологических систем состоит в том, что они способны сплачивать 

людей и аккумулировать их энергию, направлять ее на определенные формы действия. 



Политическую идеологию можно определить как систему идей и представлений, 

оправдывающую притязания той или иной социальной группы (общности) на власть или 

её использование с целью реализации своих интересов. Можно сказать еще и так: 

политическая идеология – это разновидность корпоративного сознания, отражающая 

групповую точку зрения относительно существующей социально – политической 

действительности и поэтому отличающаяся определенной предвзятостью оценок этой 

действительности. 

Термин «идеология» (от греч. ιδεολογια, ιδεα - идея; и λογος - слово, учение) ввел в 

научный обиход французский исследователь Дестют де Траси в конце XVIII в. Этот 

термин выражал предпочтения определенных социальных групп в конкретно-

исторических условиях. Однако впоследствии значение термина изменилось. Эпоха 

Просвещения провозгласила рождение идеологий, показала их колоссальный 

мобилизационный и преобразовательный потенциал, идеологически подготовив 

буржуазные революции. Однако в середине XX века американский социолог Д. Белл 

заявил о бессмысленности существования всяких идеологий. Тезис о «конце идеологий» 

был пущен в оборот как реакция на развернувшееся в 60-х годах студенческое движение. 

На первый взгляд кажется, что идеологизация общественных отношений вызвана к жизни 

усиливавшимся прагматизмом, заметным многообразием социальных интересов, 

существующим без значительных элементов их идеологического оформления, 

обоснования. 

 

[Историческая справка] 

Антуан-Луи Клод Дестют де Траси (Destutt de Tracy) - политический деятель, философ, 

представитель французской школы “идеологов”. Родился в дворянской семье в 1754 году 

в Париже. В 1789-91гг. был членом Учредительного собрания. Будучи монархистом, 

эмигрировал, возвратился в 1793г., был арестован и освобожден после 9 термидора. При 

Наполеоне - сенатор, после Реставрации - пэр. В своей основной работа - “Элементы 

идеологии” - он изложил не только свою концепцию генезиса идей из ощущений, но и 

свои этические и экономические взгляды. На творчество Дестюта де Траси оказали 

влияние Монтескье, Руссо, Гельвеций, Кондильяк. У Гельвеция он заимствует концепцию 

свободы как способности удовлетворять наши потребности. Свобода и счастье 

тождественны. Отсюда вытекают три следствия: в зависимости от времени люди имеют 

различные концепции свободы, поскольку они по-разному понимают счастье; народ 

свободен в той мере, в какой его удовлетворяют формы правления; наилучшие 

политические институты те, что делают народ счастливым, даже если они деспотичны. 

Идеи Дестюта де Траси оказали значительное влияние на формирование взглядов 

Стендаля, Сен-Бева, Сен-Симона, Фурье. 

 

Роль идеологий в жизни общества обусловлена теми функциями, которые они 

выполняют. Исходя из того, что политические идеологии включают такие ценности, 

которые, выступая в качестве политического мировоззрения, обладают силой веры, можно 

выделить следующие из них функции: 

Познавательная функция находит свое выражение в том, что, с одной стороны, в 

процессе своего формирования и развития социально–политические теории, концепции и 

доктрины в той или иной мере отражают объективную реальность, а с другой – усваивая 

определенную совокупность социально–политических идей, социальные субъекты 

получают определенную сумму объективных знаний как о самой социально–

политической действительности, так и о своем месте в системе общественных отношений. 

Мобилизационная, или прагматическая функция политической идеологии вытекает из 

того ее свойства, что это всегда есть система социально значимых идей, выдвигаемых 

определенными социальными классами, слоями, группами и общностями. Предлагая 

идеалы более совершенного общества, политические идеологии выступают в качестве 

непосредственных мотивов политической деятельности и мобилизуют общество, 

социальные группы на их реализацию. 



Интегративная. Наделяя смыслом политическое действие в пределах предлагаемой 

фундаментальной картины мира, политические идеологии задают ему такую значимость, 

которая по своим масштабам превосходит любой индивидуальный или групповой 

интерес. Политические идеологии противостоят частным интересам и тем самым 

выступают интегрирующим фактором. Иными словами эта функция обеспечивает 

целостность общества на основе идей властвующего субъекта. 

Нормативно-оценочная, или аксиологическая функция: идеология задает критерии 

оценки существующих в обществе явлений нравственного, эстетического, правового, 

политического, экономического, религиозного порядка и т.п. 

Амортизационная. Будучи способом интерпретации политической действительности, 

политические идеологии служат ослаблению социальной напряженности в ситуации, 

когда возникает несоответствие между потребностями общества, группы, индивида и 

реальными возможностями их удовлетворения. Предлагаемые идеалы выступают в 

качестве вдохновляющих смыслов, заставляющих индивида, группу находить в себе силы 

после неудач вновь стремится к активным действиям. 

Функция выражения и защиты интересов определенной социальной группы. Поскольку 

политические идеологии возникают на базе интересов какой–либо социальной группы, 

постольку они призваны сформулировать и предъявить их другим группам. 

Легитимирующая функция состоит в том, что идеология оправдывает существование 

политической системы и проводимую властями политику либо обосновывает 

необходимость утверждения нового общественно–политического строя. 

 

Любая политическая идеология стремится подавить другие идеологии, заявить о своем 

призвании изменить мир и использовать все во имя реализации выдвинутой идеи. 

Предлагаемая конкретной идеологией интерпретация фактов окружающей 

действительности требует приверженности со стороны ее сторонников ценностям и 

нормам, которые она культивирует. Идеологию не следует путать с пропагандой. Если 

идеология представляет собой форму существования политических представлений, то 

политическая пропаганда является основным средством их распространения. 
 

Политические идеологии различаются по двум критериям: 

1) по социально–политической парадигме, т.е. по предлагаемой модели желаемого 

общества; 

2) по отношению к прогрессу, который проявляется в социальных изменениях, и 

технологии его осуществления.  

Первый критерий позволяет разделить политические идеологии на правые, центристские 

и левые. По отношению к социальным изменениям их можно разделить на радикальные, 

выступающие за постоянные глубокие революционные преобразования, и 

консервативные, стремящиеся к сохранению установившегося политического порядка. 

Между ними располагаются умеренные политические ориентации, представители 

которых предпочитают путь постепенных реформ. 

Правые идеологии связывают идею прогресса с обществом, основанным на идеалах 

свободной конкуренции, рынка, частной собственности и предпринимательства. Однако 

правые политико-социальные воззрения неоднородны. Они включают целый спектр 

политических идеологий от ультраправых (фашизма во всех его проявлениях, расизма) до 

либеральных демократов. 

Левые идеологии видят социальный прогресс в постоянном преобразовании общества в 

направлении достижения равенства, социальной справедливости, в создании условий для 

всестороннего развития личности. Однако воплощение ценностей равенства и 

справедливости левые представляют себе по–разному. Например, коммунисты отдают 

предпочтения радикальным способам преобразования общества, предполагают 

достижение равенства и справедливости в условиях планово организованной экономики, 

приоритета общественной собственности, осуществление принципа «по труду». А 

социалисты негативно относятся к идее использования революционных средств 



социальных изменений и предпочитают реформы. Равенство и справедливость они 

трактуют не как равенство результатов, а как равенство «стартов», т.е. создание примерно 

равных социальных возможностей для индивидов, вступающих в самостоятельную жизнь. 

 

Либерализм 
 

От латинского liberalis - свободный. Либерализм – социально–политическая установка, в 

которой обосновывается приоритет прирожденных и неотъемлемых прав индивидов, а все 

надиндивидуальные связи и отношения, прежде всего государственное вмешательство в 

частную жизнь людей, допускаются лишь постольку, поскольку они не противоречат 

принципу индивидуальной свободы. 

Термин «либерализм» вошел в широкое употребление в первой половине XIX в., когда в 

ряде западноевропейских государств появились политические партии либералов. Однако 

истоки либерализма как идейно–политического течения восходят к эпохе революций XVII 

– XVIII вв. Основателями этого течения по праву считаются Дж. Локк (1632 – 1704), А. 

Смит (1723 – 1790), Ш.Л. Монтескье (1689 – 1755), И. Кант (1724 – 1804), Т. Джефферсон 

(1743 – 1826) и др. 

Для понимания сути либерализма как направления социальной мысли и политической 

практики важно подчеркнуть, что возник он в период борьбы против феодального способа 

производства, политической системы абсолютизма, духовного господства церкви. 

Фактически его идеи явились выражением мировоззрения сформировавшегося к тому 

времени среднего сословия, представленного, прежде всего свободными 

предпринимателями, называемыми также бюргерами, или буржуазией. В этих условиях 

молодой класс буржуазии, стремившийся заменить феодальные производственные 

отношения и зависящую от них всю систему общественных отношений 

капиталистическими, выражал общую для всех антифеодальных сил веру в свободу, 

торжество разума, прогресс. С этого момента и до настоящего времени либерализм 

является доминирующим идейно–политическим течением Запада. Ныне он имеет своих 

приверженцев почти во всех странах мира. 

Основополагающими принципами идеологии либерализма, несомненно, являются 

идея свободы человека в обществе, его права и возможности самому определять свои 

жизненные цели и выбирать направления деятельности, его личная ответственность за ее 

результаты, за свое благополучие и общественное положение. Для либералов 

индивидуальная свобода совпадает с существованием частного лица и связана, прежде 

всего, с его политической свободой и «естественными правами», среди которых 

важнейшими являются право на жизнь, свободу, частную собственность. Условиями 

реализации этого принципа либерализм рассматривает ограничение объема и сфер 

деятельности государства, защищенность – прежде всего от произвола государства – 

частной жизни человека, обеспечение свободы его действий в рамках закона во всех 

сферах общественной жизни. Государство же в этих условиях призвано исполнять роль 

«ночного сторожа», и потому оно наделяется лишь функциями по охране общественного 

порядка и защите страны от внешней опасности. 

Следует признать, что принципы либерализма в значительной мере реализованы в 

социально–политической жизни западных стран. В большинстве из них утвержден 

парламентаризм, реализован принцип разделения властей как на государственном, так и 

на федеральном уровне, надежно обеспечиваются права и свободы личности, созданы 

основы гражданского общества. Здесь либерализм существует не только как 

организованная политическая сила, но и как достижение культуры, как форма 

мироощущения. 

 

Консерватизм 
 

От латинского conservare – сохранять. Консерватизм – социально–политическое течение, 

ориентированное на сохранение и укрепление исторически сложившихся форм 

экономической, социальной и политической жизни, традиционных духовных ценностей, 



на отрицание революционных изменений, недоверие к народным движениям, критически–

негативное отношение к реформистским проектам. Данная социально–политическая 

ориентация присуща как достаточно широким общественным группам, оформленным 

политическим силам, так и отдельным индивидам в самых разных странах. 

Все исследователи консерватизма сходятся во мнении, что это течение социально–

политической мысли сформировалось после Великой Французской революции как итог 

критической оценки ее опыта и результатов. Ее фундаментальные постулаты рождались 

как ответ, реакция на первый опыт претворения французскими революционерами идей 

эпохи Просвещения. Разумеется, консервативная мысль не оставалась неизменной, за 200 

лет она претерпела значительную эволюцию, адаптируясь к меняющемуся миру. 

Впервые оформление консерватизма в относительно стройную систему взглядов 

произошло в произведениях мыслителей, выступивших в разгар Великой французской 

революции, - англичанина Э. Берка (1729 – 1797), французов Ж. де Местра (1753 – 1821) и 

Л. Бональда (1754 – 1840). Безусловно, пальма первенства среди указанных «отцов–

основателей» консерватизма как социально–политического течения принадлежит Э. 

Берку. Его книга «Размышления о революции во Франции», которая появилась в 1790 г., 

до сих пор считается чем–то вроде библии консерватизма. 

Ключевое положение идеологии социального консерватизма, лежащее в основе всех 

других его постулатов, можно выразить следующим образом: понимание общества как 

духовной реальности, имеющей свою внутреннюю жизнь и очень хрупкую структуру; 

уверенность в том, что общество - это организм и нельзя его перестраивать как машину. 

Одним из центральных положений консерватизма, из которого вытекают и многие 

другие, является представление о том, что человеческий разум ограничен в своих 

возможностях восприятия общества в его целостности, осознания смысла и цели 

социального процесса и определения места человека в этом процессе. 

Идейные установки консерватизма лежат в основе программных положений 

политических партий консервативного направления. Они действуют во многих странах 

под различными названиями. Наиболее заметными из них являются Консервативная 

партия Великобритании и Республиканская партия США. Консервативными являются 

христианско–демократические партии, в 1983 г. они образовали Международный 

демократический союз, т.е. своего рода «консервативный интернационал». В 

политическом процессе, в политической борьбе такие партии отстаивают интересы 

разных существующих социальных групп, их ценности и структуры. В то же время 

изменение исторической обстановки постоянно вынуждает эти партии пересматривать, 

уточнять свои теоретические и практические постулаты. 

Следует отметить, что на определенном этапе своего развития консерватизм и 

либерализм претерпели ряд кризисов. В результате возникли неоконсерватизм и 

неолиберализм, в которых предусматривалось некоторое отступление от принятых ранее 

ценностей. Другими словами само историческое время потребовало некоторой 

модернизации политических доктрин этих идеологий. 

 

Задание 4. Барон Шарль Луи де Монтескье (1689–1755), французский философ и 

литератор эпохи Просвещения, известный своей защитой принципа разделения 

исполнительной, законодательной и судебной власти, писал: «Свобода есть право делать 

все, что дозволено законами. Если бы гражданин имел право делать то, что этими 

законами запрещается, то у него не было бы свободы, так как то же самое могли бы делать 

и прочие граждане». Подумайте, кем являлся автор цитаты, консерватором или 

либералом. Свой ответ обоснуйте. 

Ответ: либерал. 

 

Социализм 
 

От латинского socialis – общественный. Социализм – социально-политическое учение, 

обосновывающее историческую тенденцию смены классово–дифференцированного 



общества ассоциацией индивидов, в которой свободное развитие каждого есть условие 

свободного развития всех; социально–политическое движение, ориентированное на поиск 

путей утверждения в общественной жизни идеала социального равенства, солидарности и 

справедливости. 

Термин «социализм» ввел в оборот француз П.Деру в 1834 г. Он употребил его с целью 

противопоставления понятию «индивидуализм». С тех пор с понятием «социализм» 

связываются социально–политические концепции, ищущие пути усиления тенденции к 

социальной гармонии, а также само общество, свободное от социальных антагонизмов. 

В основе различных подходов к пониманию социализма находится следующий вопрос: 

какова материальная, экономическая основа будущей общности? Попытки дать на него 

тот или иной ответ порождает многочисленные разновидности концепций социализма. 

Наиболее видное место среди них занимает марксистское учение. После его создания 

авторы почти всех социалистических доктрин стремятся, так или иначе, опереться на это 

учение. Такие доктрины, как правило, далеко не тождественны глубинной сути 

марксистского понимания социализма. 

 

Коммунизм 
 

От латинского communis – общий. Политическая доктрина, нацеленная на установление (в 

случае необходимости революционным путем) бесклассового общества, в котором 

продукция и средства производства являются общественной собственностью и 

осуществляется принцип «от каждого - по способностям, каждому - по потребностям». 

Эта доктрина изначально ассоциировалась с теорией Карла Маркса и трактовкой его идей, 

предложенной В.И.Лениным и его последователями. 

 

[Историческая справка] 

В период пребывания у власти в СССР Сталина (1924 – 1953) сложилась всемирная сеть 

коммунистических партий, следовавших политической линии коммунистической партии 

Советского Союза. Однако после смерти Сталина во многих так называемых 

коммунистических странах возникли значительные отклонения от марксистско–

ленинской теории. В особенности это касается Китая, где партия под влиянием Мао 

Цзэдуна выработала особые идеологические концепции, пропагандировала жесткую 

конфронтацию между капитализмом и коммунизмом и заклеймила переговоры СССР с 

Западом как «ревизионизм». 

 

Маркс верил в конечную неизбежность коммунизма, рассматривая его как высшую 

фазу социализма, которая будет достигнута с отмиранием органов государственного 

принуждения. Для стран коммунистической ориентации характерны сильный 

государственный аппарат и руководящая роль партии, но немногие из них пережили 80-е 

годы. 

 

Задание 5. Карл Маркс (1818 – 1883), немецкий философ, экономист, идеи которого легли 

в основу марксизма, писал: «Народ, порабощающий другой народ, кует свои собственные 

цепи». Подумайте, кем являлся автор выражения, коммунистом или социалистом. Свой 

ответ обоснуйте. 

Ответ: коммунист 

 

Анархизм 
 

От греческого anarchia - безначалие, безвластие. Анархизм – общественно–политическое 

течение, отрицающее необходимость государственной и всякой иной власти, 

проповедующее неограниченную свободу личности, непризнание общего для всех 

порядка в отношениях между людьми. 

Анархизм как течение сложился в середине XIX века. Основные его теоретические 

положения были выдвинуты немецким философом М. Штирнером (1806 – 1856) и 



французским философом и экономистом П. Прудоном (1809 – 1865). Видными 

представителями анархизма были русские революционеры М.А. Бакунин (1814 – 1876) и 

П.А. Кропоткин (1842 – 1921). 

Основой мировоззрения анархизма является индивидуализм. Сторонники этого 

течения крайне негативно относятся ко всему тому, что стесняет свободу личности. 

Естественно, что наиболее враждебно анархисты относятся ко всем разновидностям 

государственной власти, в которой они видят главное препятствие на пути утверждения 

свободы личности. Поэтому и государство, и любую политическую власть они попросту 

объявляют злом, которое должно быть немедленно уничтожено. По их мнению, основной 

задачей социальной революции является установление безгосударственного 

общественного строя, которые будет представлять собой федерацию автономных 

производственных ассоциаций, коммун, провинций и социальных общностей. 

Нельзя с ходу отметать все политические положения анархизма, особенно 

относящиеся к проблемам общественного самоуправления. Такие его идеи как 

организация общества на началах автономии и свободной федерации индивидов, общин, 

провинций и наций, на принципах свободы, равенства, справедливости для трудящихся, 

освобожденных от эксплуатации, и сегодня оказывают существенное влияние на развитие 

различных социальных учений и политических течений. Именно эти идеи анархизма 

роднят его с социалистическими течениями. Ныне это политическое течение существует в 

различных странах в виде анархистских групп. 

 

Фашизм 
 

Итальянское fascism, от fascio - пучок, связка, объединение. Фашизм – праворадикальное 

политическое движение и идеологическое течение, отрицающее как либеральные, так и 

социальные ценности. 

В узком смысле фашизм – феномен политической жизни Италии и Германии в 20–40-х гг. 

XX в. Одни исследователи считают фашизм единым феноменом, другие исходят из того, 

что в каждой стране развивался собственный специфический фашизм. 

В любых своих разновидностях фашизм противопоставляет институтам и ценностям 

демократии так называемый новый порядок и предельно жесткие средства его 

утверждения. Фашизм опирается на массовую тоталитарную политическую партию и 

неприкасаемый авторитет «вождя», «фюрера». Его отличают шовинистический 

национализм, антисемитизм, расизм, а также агрессивность во внешней политике. 

Режимы и движения фашистского типа широко используют демагогию, популизм, 

лозунги социализма, имперской державности, апологетику войны. Фашизм находит опору 

преимущественно в социально обездоленных группах в условии общенациональных 

кризисов. Разгром гитлеровской Германии, фашистской Италии и их союзников во второй 

мировой войне провел к ликвидации фашизма классического образца. 

 

 

Тема 2. Политические режимы 

 

Режим [фр. regime] - 1. Государственный строй, образ правления, Революционный режим. 

Монархический режим. Царский режим. Полицейский режим. 

2. Точно установленный распорядок жизни где-нибудь. В нашем 

общежитии строгий режим. Больничный режим. || Образ жизни, предписанный врачом. 

«Страдал катаром желудка и с нынешнего утра начал, по совету доктора, новый 

режим» Л.Толстой. Здесь важен режим, а не лечение. Держаться правильного режима. 

3. Система правил, выполнение которых необходимо для той или 

иной цели. Режим безопасности на предприятиях. 

4. Условия работы, деятельности, существования чего-нибудь. 

Рабочий режим машины. Растению нужен совсем иной режим. Режим реки. 

Исследование режима Северного моря. Режим оползней. Ветровой режим. 



 

Политический режим – тот или иной способ властвования, функционирования 

государства и других политических институтов, определяющих качество политической 

жизни общества. 

Политический режим можно определить как совокупность наиболее типичных для 

данного общества способов организации и функционирования основных политических 

институтов. Методы и средства воздействия на подвластных, используемые органами 

власти оформляют и структурируют реальный процесс взаимодействия государства, 

общества и личности. 

Для классификации политических режимов и соответственно политических систем в 

отечественной политологии используется совокупность критериев и индикаторов. 

Большинство аналитиков рассматривают следующие: 

• положение личности в обществе, которое определяется реальным объемом прав и 

свобод граждан, наличием возможности выражения и реализации ими своих 

интересов и политических предпочтений; 

• степень и характер вовлеченности граждан в политику, которая определяется 

наличием гарантированных возможностей свободно изъявлять свою волю, 

добровольно участвовать в деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, объединятся в политические партии, общественные 

организации и группы по интересам; 

• степень развитости политических институтов, которая выражается наличием 

законодательной, исполнительной и судебной власти, органов местного 

самоуправления, многопартийности, сети общественных объединений, характеров 

законодательства, регламентирующего их права, порядок формирования и 

функционирования; 

• характер используемых методов осуществление государственной власти и 

достижения политических целей, который выражается в том или ином 

соотношении мер убеждения и принуждения в деятельности властей. 

 

В зависимости от состояния характеристик названных индикаторов различают те или 

иные формы политических режимов. 

 

Авторитарный режим 
 

Авторитаризм – система власти, характерная для антидемократических политических 

режимов, часто сочетающаяся с личной диктатурой. Авторитарные правители проводят 

свою политику, не оглядываясь на желание управляемых, подавляя любое несогласие и 

нередко выступая в качестве «избранных» или «спасителей нации». 

 

[Историческая справка]  

Авторитарными режимами были азиатские деспотии, тиранические и абсолютистские 

формы правления, например: Древний Египет, Китай в эпоху старших Чжоу, 

императорская Россия. 

 

Авторитарная политическая система – тип политической системы, характеризующийся 

режимом личной власти. Ее основными признаками являются: ликвидация или 

существенное ограничение демократических прав и свобод граждан; запрещение ряда или 

всех оппозиционных политических партий и общественных организаций; ограничение 

выборности органов государства и превращение парламента во второстепенный орган; 

сращивание правящей партии с государственным аппаратом; ограниченность полномочий 

и формальная деятельность местных органов власти и самоуправления; запрещение 

оппозиционной прессы; использование террористических методов борьбы с 

противниками режима (репрессии). 

 



Большинство авторов учебников сравнивают режимы по участию масс в политической 

жизни страны. Например, автор «Современного словаря по политологии» В. А. Мельник, 

квалифицирует политические системы следующим образом: 

В авторитарных системах: 

a)  правящая группа не обладает легальной легитимностью по отношению к массам; 

b)  массы не участвуют в формировании правящей группы; 

c)  массы не вмешиваются в формулирование основных направлений политики; 

d)  правящая группа осуществляет свою власть практически без контроля со стороны 

широких социальных групп и слоев. 

В основе легитимности авторитарной власти находится либо традиция, либо харизма 

правителей. 

Авторитаризм явился формой организации власти, адекватной доиндустриальному 

обществу. 

 

Тоталитарный режим 
 

Тоталитаризм – одна из форм авторитарного государства, характерными чертами 

которого являются его полный контроль над всеми сферами жизни общества, запрещение 

демократических организаций, ликвидация конституционных прав и свобод, репрессии 

против прогрессивных сил, милитаризация общественной жизни. 

 

[Историческая справка] 

Тоталитарные режимы были в фашистской Италии и нацистской Германии, франкистской 

Испании и Советском Союзе при И.В Сталине. 

 

Тоталитарная политическая система – тип политической системы, характеризующейся 

полным, тотальным контролем государства над обществом и личностью. 

Ее отличительными особенностями являются: максимальное ущемление прав и свобод 

граждан; формирование власти на всех уровнях путем назначения сверху; фактическое 

упразднения принципа разделения властей, т.е. срастание всех ветвей власти - 

исполнительной, законодательной и судебной; наличие лишь одной правящей партии во 

главе с вождем и ее срастание с государством; подмена деятельности других партий и 

организаций официальным «движением» (т. е. все организации занимаются пропагандой 

только официальной идеологии); навязывание всем членам общества одной официальной 

идеологической доктрины; жесткая цензура каких бы то ни было сообщений, наличие 

только государственных средств массовой информации; государственно организованный 

террор, основанный на перманентном и постоянном и тотальном насилии. 

 

[Историческая справка] 

В 2003 году в Северной Корее появилась мобильная связь, но спустя год ее запретили 

после взрыва на железнодорожной станции, на которой незадолго до этого побывал поезд 

Ким Чен Ира. Сообщалось, что бомбу активировали с помощью мобильного телефона. В 

течение последующих нескольких лет незаконное использование сотовой связи простыми 

гражданами каралось тюремным заключением и даже смертной казнью. Запрет сняли 

лишь в 2008 году. Звонки разрешены только внутри страны. 

 

В тоталитарных системах: 

a)  правящая группа, не обладая ни традиционной, ни легальной легитимностью, под 

угрозой насилия поддерживает видимость харизматического типа своего 

господства; 

b)  массы не обладают никакими возможностями принимать реальное участие в 

формировании правящей группы, а проводимые голосования служат лишь 

единственной цели – одобрению фактически уже состоявшихся персональных 

назначений в органы власти; 



c)  роль масс в формировании политики также сводится к «единодушному одобрению» 

политических решений и действий властей; 

d)  участие граждан в «контроле» за деятельностью органов власти и должностных лиц 

государства опять–таки сводится к «одобрению», «оправданию» и «восхвалению» 

уже принятых решений. 

 

История учит… В 1986 году группа «Nautilus Pompilius» исполнила песню «Скованные 

одной цепью», которая стала популярной во время перестройки. Ниже представлены 

выдержки из неё: 

«Круговая порука мажет как копоть 

Я беру чью-то руку, а чувствую локоть 

Я ищу глаза, а чувствую взгляд 

Где выше голов находится зад 

За красным восходом - розовый закат 

… 

Здесь суставы вялы, а пространства огромны 

Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны 

Одни слова для кухонь, другие для улиц 

… 

Можно верить и в отсутствие веры, 

Можно делать и отсутствие дела, 

Нищие молятся, молятся на 

То, что их нищета гарантирована. 

Здесь можно играть про себя на трубе, 

Но как не играй, все играешь отбой 

И если есть те, кто приходит к тебе 

Найдутся и те, кто придет за тобой…» 

 

Можно сказать, что тоталитарная политическая система представляет собой 

разновидность авторитарной, существенные характеристики которой представлены в 

крайних формах. 

Демократический режим 
 

Демократия (от греч δημος - «народ» и κρατος - «власть») Преобладающим является 

понимание демократии как формы государственно–политического устройства, 

основанной на признании народа в качестве источника и носителя верховной власти. При 

этом считается, что ни один класс или социальная группа не обладают монополией на 

политическую власть, а ее механизм рассматривается как бесклассовый. Определение 

демократии было сформулировано американским президентом Авраамом Линкольном 

так: «правление народа, осуществляемое народом и для народа». 

 

[Историческая справка] 

Концепция демократии зародилась в Афинах в V в. до н.э. В то время она основывалась на 

непосредственном участии всех свободнорожденных мужчин в создании законов и 

принятие решений и в отсутствии у них права передавать эту функцию кому–либо 

другому. 

 

Демократическая политическая система – тип политической системы, для которой 

характерны: наличие широкого диапазона гарантированных прав и свобод граждан; 

свободная деятельность правящей и оппозиционных политических партий; наличие 

общегосударственного представительного органа власти - парламента, который 

избирается и действует в обстановке легальной борьбы партий; формирование 

правительства партиями в соответствии с итогами их легальной борьбы на выборах; 

наличие системы независимых судов, обеспечивающих контроль за соблюдением законов 



и принципов функционирования государственных и общественных органов; наличие 

системы органов местного управления и самоуправления; убеждение как основное 

средство влияния органов государства; свободное функционирование источников 

информации.  

В демократической системе: 

a) весьма устойчивая легальная легитимность правящей группы; 

b) широкое участие масс в формировании правящей группы; 

c) прямое или косвенное участие масс в формировании основных направлений 

политики; 

d) контроль со стороны масс за деятельностью правящей группы.  

Все это означает, что демократические политические системы основаны на праве участия 

масс в формировании органов власти, формулировании и осуществлении политики.  

 

Тема 3. Избирательная система 

 

Избирательная система представляет собой совокупность правил, на основе которых 

граждане (подданные) назначают правителей, определяют соотношение законодательной 

и исполнительной ветвей власти. Таким образом достигается легитимность власти. 

 

История учит… В Древнем Новгороде существовало народное вече, куда входили все 

мужчины города старше 21 года и платившие налоги. Они большинством голосов 

избирали посадника – главу исполнительной власти, тысяцкого – главу судебной власти, 

князя – военного предводителя. Все они избирались на определенный срок и при нарушении 

договора могли быть низложены со своих постов. 

 

Основными избирательными системами, которые с теми или иными особенностями 

используются в наши дни в различных странах, являются мажоритарная и 

пропорциональная. Различия между ними заключаются: 

1. в способе голосования для избрания кандидатов в высшие органы; 

2. в количестве партий и их роли; 

3. в способе формирования парламентского большинства. 

Мажоритарная (фр. majorite – большинство) система имеет в своей основе принцип 

большинства: избранным считается кандидат или список кандидатов от партии, 

набравший предусмотренное законом большинство голосов. Все остальные кандидаты 

или списки кандидатов от партий остаются не представленными в избираемом органе. В 

зависимости от того какое это большинство, система имеет несколько разновидностей: 

• Мажоритарная система относительного большинства – это такой способ 

определения результатов голосования, при котором избранным считается тот 

кандидат, который получил наибольшее число голосов, чем любой из его 

соперников. 

• Мажоритарная система абсолютного большинства требует для избрания простого 

большинства голосов, т.е. более половины общего их числа (50 % голосов + один 

голос). При этой системе обычно устанавливается нижний порог участия 

избирателей в голосовании.  

• При мажоритарной системе квалифицированного большинства избранным считается 

кандидат (список кандидатов), получивший квалифицированное большинство 

голосов. Значение квалифицированного большинства устанавливается законом, и 

оно всегда больше абсолютного.  

Мажоритарная система сегодня действует, например, во Франции и Великобритании.  

 

Пропорциональная система предполагает голосование по партийным спискам и 

распределение депутатских мандатов между партиями строго пропорционально числу 

поданных голосов за каждую партию. Пропорциональная система имеет две 

разновидности: 



1. Когда вся страна представляет собой единый избирательный округ – в этом случае 

избиратели голосуют за политические партии в масштабах всей страны; 

2. Когда страна делится на избирательные округа – в данном случае депутатские 

мандаты распределяются на основе влияния партий в избирательных округах.  

Смешанная избирательная система, которая тем или иным образом сочетает в себе 

элементы мажоритарной и пропорциональной системы, имеет своей целью соединить 

положительные стороны той и другой. В рамках этой системы определенная часть 

депутатских мест замещается по мажоритарному принципу, другая же их часть 

распределяется по системе пропорционального представительства политических партий. 

Смешанная система действует сегодня в России и ФРГ. 

 

Избирательное право – это совокупность юридических норм, регламентирующих 

участие граждан в выборах представительных органов власти и должностных лиц 

государства, подготовку и проведение выборов, взаимоотношения между избирателями и 

выборными органами или должностными лицами государства, а также порядок отзыва не 

оправдавших доверия граждан ранее выбранных представителей. Иными словами, 

избирательное право регламентирует порядок решения вопросов о том, кто может 

избирать и быть избранным, как готовить и проводить выборы и как определять 

результаты голосования. 

Гарантированная государством возможность гражданина участвовать в выборах в 

качестве избирающего – это активное избирательное право, а в качестве избираемого – 

это пассивное избирательное право. 

 

 

Таблица «Сравнительный анализ политических режимов» 

 

 Тоталитаризм Авторитаризм Демократия 

Власть / 

Полномочия 

главы 

государства 

Полный контроль всех сфер 

жизни общества / практически 

не ограничены 

Сохраняется свобода 

граждан в некоторых 

сферах 

экономической, 

духовной и 

гражданской жизни / 

фактически не 

ограничены 

Разрешено все, что не 

запрещено законом / 

Полномочия главы 

государства строго 

ограничены законом 

Методы Власть осуществляется на 

основе следующих методов: 

террористический / военный 

контроль, культ личности 

правящего (иного) лица, 

идеология 

Опора на силу, но 

отказ от тотального 

контроля над 

обществом 

Власть осуществляется 

представителями граждан, 

избираемыми в 

соответствии с законом 

Партийная 

система 

Массовая политическая партия 

одна 

Правящая партия 

огосударственна 

Политический плюрализм / 

многопартийность 

Оппозиция Отрицается Запрещена Действует легально 

Выработка 

политических 

решений 

Решения принимаются одним 

лицом или группировкой, 

стоящей у власти 

Решения 

принимаются одним 

лицом или 

группировкой, 

стоящей у власти 

Решения принимаются 

либо уполномоченными 

законом на то человеком 

или группой людей, или же 

общенародными выборами 

Разделение 

властей 

Формально признается Отвергается Реализуется на практике 

Урегулирование 

конфликтов 

Военное, силовое Военное, силовое Судебное, военное, 

мирное 



Законодательство Система законов мало 

разработана 

Система законов 

минимальна 

Развитая система 

демократических законов 

Идеология Официальная идеология одна Господствует единая 

идеология 

Как официальная 

государственная - 

отсутствует 

 

 

Задание 2. Ниже приведен отрывок из текста песни, написанной в 1871 году участником 

Парижской коммуны французским поэтом Эженом Потье. Подумайте, каким идеологиям 

современности могли бы соответствовать эти строки? 

«Весь мир насилья мы разрушим 

До основанья, а затем 

Мы наш, мы новый мир построим, 

Кто был никем, тот станет всем…» 

Ответ: «мир разрушим» - радикалы (коммунисты, фашисты, анархисты) 

«новый мир построим» - фактически все идеологии 

 

Задание 3.. Жорж Жак Дантон, деятель Великой французской революции, перед самой 

своей казнью, которую проводили его же соратники, произнес: «Революция пожирает 

своих детей». 

Подумайте: 1. Какие у него были основания так сказать? 

2. Приверженцы какой идеологии могли бы использовать это высказывание в 

качестве своего тезиса? 

Ответ: 1. за революцию выступают радикальные партии, которые пресекают любое 

отклонение от принятой политики, даже со стороны своих же соратников. Одна из 

характеристик таких партий - неспособность к диалогу. 

2. либералы, консерваторы, социалисты. 

 

Задание 4. Барон Шарль Луи де Монтескье (1689–1755), французский философ и 

литератор эпохи Просвещения, известный своей защитой принципа разделения 

исполнительной, законодательной и судебной власти, писал: «Свобода есть право делать 

все, что дозволено законами. Если бы гражданин имел право делать то, что этими 

законами запрещается, то у него не было бы свободы, так как то же самое могли бы делать 

и прочие граждане». Подумайте, кем являлся автор цитаты, консерватором или 

либералом. Свой ответ обоснуйте. 

Ответ: либерал. 

 

Задание 5. Карл Маркс (1818 – 1883), немецкий философ, экономист, идеи которого легли 

в основу марксизма, писал: «Народ, порабощающий другой народ, кует свои собственные 

цепи». Подумайте, кем являлся автор выражения, коммунистом или социалистом. Свой 

ответ обоснуйте. 

Ответ: коммунист 

Задание 6. Адольф Гитлер (1889 – 1945), канцлер и фюрер Германии, агрессивный курс 

которого привел ко второй мировой войне, писал: «Высшей целью человечества является 

ни в коем случае не сохранение данной государственной формы или тем более данного 

правительства, а сохранение народного начала». Подумайте, кем являлся  автор 

выражения, анархистом или фашистом. Свой ответ обоснуйте.  

Ответ: фашист 

 

Задание 7. Система идей и взглядов, выражающая коренные интересы, мировоззрение, 

идеалы какого–либо субъекта политики, называется 

1) философией 

2) идеологией 

3) убеждением 



4) познанием 

Ответ: 2 

 

Задание 8. Какое из приведенных ниже положений не относится к ценностям 

либерализма? 

1) принцип религиозной внутренней свободы 

2) недопустимость государственного вмешательства в частную жизнь человека 

3) разделение властей 

4) отрицание государства 

Ответ: 4 

 

Задание 9. Учение о безгосударственном общественном строе, основу которого 

составляют добровольные самоуправляющиеся союзы и ассоциации людей, называется 

1) либерализм 

2) анархизм 

3) коммунизм 

4) фашизм 

Ответ: 2 

 

Задание 10. Какое из приведенных ниже положений не относится к основам анархизма? 

1) общинная солидарность и практика самоуправления могут быть основой 

будущего свободного общества 

2) отрицание государства 

3) отрицание частной собственности 

4) необходимость иерархического устройства общества 

Ответ: 4 

 

Задание 11. Какое из приведенных ниже положений не относится к основам 

консерватизма? 

1) священность частной собственности 

2) всеобщее равенство всех людей 

3) авторитаризм 

4) уважение к традициям 

Ответ: 2 

 

Задание 12. Какое из приведенных ниже положений не относится к идеологии фашизма? 

1) жизнь каждого человека, нации, человечества является постоянной борьбой за 

существование 

2) общая польза превыше личной пользы 

3) единство нации и государства 

4) все люди равны 

Ответ: 4 

Задание 15. Демократический режим характеризуется 

1) верховенством исполнительной власти в системе разделения властей 

2) командно–административными методами управления 

3) защитой прав и свобод граждан 

4) господством одной обязательной идеологии 

Ответ: 3 

 

Задание 16. Одним из признаков тоталитарного режима является 

1) обязанность граждан подчинятся законам 

2) монополия на власть одной партии 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 



4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной 

основе 

Ответ: 2  

 

Задание 17. Авторитаризм – это 

1) политический режим, при котором осуществляется абсолютный контроль над 

всеми областями общественной и личной жизни 

2) политический режим, при котором власть сосредоточивается в руках одного 

человека или в одном органе 

3) политический режим, основанный на признании народа в качестве источника 

власти 

4) политический режим, при котором власть сосредотачивается в руках главы 

религиозной конфессии 

Ответ: 2 

 

Задание 18. Что характеризует демократический режим? 

1) командно–административные методы управления 

2) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

3) господство исполнительной власти 

4) равенство граждан перед законом 

Ответ: 4 

 

Задание 21. В чем на Ваш взгляд плюсы мажоритарной и пропорциональной систем? 

Ответ: При мажоритарной системе происходит общение с кандидатами, так как 

голосование происходит непосредственно за человека. При пропорциональной системе 

представлен широкий спектр партийных сил в парламенте. 

 

Задание 22. Высшим непосредственным выражение власти народа является: 

1) референдум и свободные выборы 

2) демонстрация и шествие 

3) митинги и забастовки 

4) революция 

Ответ: 1 

 

Задание 23. Что такое активное избирательное право? 

1) право гражданина принимать активное участие в предвыборной агитации 

2) право гражданина избирать в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления 

3) право гражданина быть избранным в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления 

4) право гражданина свергать существующую власть 

Ответ: 2 

 

Задание 24. Что такое пассивное избирательное право? 

1) право гражданина не ходить на выборы 

2) право гражданина принимать участие в избирательном процессе в качестве 

наблюдателя 

3) право гражданина выразить свое волеизъявление на выборах путем голосования  

4) право гражданина быть избранным в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления 

Ответ: 4 

 

Задание 25. Вставьте в схему названия избирательных систем 



 
 

Ответ: Мажоритарная; Пропорциональная; Смешанная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Устройство государства 

 

Ключевые понятия: 

1. Формы правления. Монархия абсолютная, дуалистическая, парламентская. 

Республика президентская, парламентская, смешанная. 

2. Территориальное государственное устройство федерации, конфедерации. 

Унитарное государство. 

3. Государственный аппарат. Глава государства. Парламент. Правительство. 

Правоохранительные органы. Муниципалитет. 

 

Учителю и учащимся рекомендуем следующие источники и литературу: 

Конституция Российской Федерации 

Д. Н. Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка. 

Современный словарь по политологии. 

Платонов С. Ф. «Полный курс лекций по русской истории». М., 2004 

Рыбаков Б. А. «Рождение Руси» М, 1974 

Велидова Е., Коршунова Т. «Памятные даты России» М, 1997 

 

 

Тема 1. Формы правления 

 

Монархия — лучший из худших видов правления. 

Вольтер 

 

Форма – вид, устройство, тип; структура, организация чего–либо, система, характер 

которой обусловлен содержанием. 

Форма правления – организация верховной государственной власти, которая 

предопределяет структуру высших государственных органов, порядок их образования, 

взаимодействия между собой и населением. Истории известны две формы правления: 

монархия и республика. 



Индивидуальные устремления могут приобретать роль решающих факторов 

общественного развития тогда, когда они выражаются в деятельности политических 

институтов. Именно политические институты преобразуют волю отдельных индивидов в 

политическую волю, политические действия, политические решения, влияющие на ход 

социальных изменений. Это преобразование осуществляется в основном через самый 

важный институт политического режима – государство. В конечном счете, эффективность 

политического режима зависит от организации государственной власти и тех принципов, 

на которых взаимодействуют институты законодательной, исполнительной и судебной 

властей. Принципы определяют конкретную структуру государственной власти и 

полномочия ее органов. Выбор той или иной организации государственной власти 

обуславливается системой культуры, т.е. господствующими в обществе идеалами, 

ценностями и представлениями. Способы формирования высшей государственной власти, 

принципы организации ее институтов и их взаимоотношения с гражданами выражаются 

единым понятием «форма правления». 

Институты высшей власти могут основываться на принципе престолонаследия 

(монархия), а также создаваться путем прямого или косвенного волеизъявления народа, 

т.е. всеобщих выборов или выдвижения коллегии выборщиков (республика). Кроме того, 

взаимоотношения между исполнительной, законодательной и судебной властями могут 

основываться на принципе слияния (абсолютная монархия), принципе жесткого 

разделения (президентская республика) и принципе сотрудничества законодательной и 

исполнительной властей (парламентская республика). 

Монархия представляет собой такую форму правления, при которой верховная 

государственная власть осуществляется единолично и переходит, как правило, по 

наследству. Монархическая форма правления возникла в условиях рабовладельческого 

общества. В Средние века она стала основной формой государственного правления. В 

современном обществе сохранились лишь традиционные, в основном формальные, черты 

монархического правления в Швеции, Бельгии, Великобритании, Японии и др. Только на 

Востоке, странах Персидского залива (Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия и некоторых 

других), монархии остались почти в неизменном виде. 

Монархия как единоличное правление в классическом варианте обладает рядом 

специфических признаков. 

В монархии существует единоличный глава государства (император, царь, король), 

пользующийся своей властью пожизненно. Монарх обладает всей полнотой власти, его 

власть суверенна и верховна. Он осуществляет правление с помощью многочисленных 

советников, министров, чиновников, объединенных в различные органы. В руках монарха 

сконцентрирована законодательная, исполнительная и судебная власть. 

Власть монарха передается по наследству, и население к акту передачи власти не 

имеет никакого отношения. 

В монархии имеет место юридическая безответственность монарха, т.е. монарх, как 

правило, не несет конкретной политической и юридической ответственности за 

результаты своего правления. 

Различные сочетания указанных признаков дают разные виды монархий: абсолютная 

монархия и конституционная в форме дуалистической и парламентской монархий. 

Абсолютная монархия – это такая форма правления, при которой вся государственная 

власть сосредоточена в руках монарха и отсутствуют какие–либо представительные 

учреждения, ограничивающие его власть. 

Проведение внутренней и внешней политики монарх осуществляет через чиновников 

и министров, ответственных перед ним. Народ не участвует в управлении государством, 

он полностью бесправен. 

Однако абсолютные монархии, зародившиеся в рабовладельческих обществах, 

постепенно эволюционировали в конституционные. 

 

[Историческая справка] 



Эпоха Средневековья в Европе характеризуется децентрализацией власти в королевствах. 

Господство вассально–сеньориальных отношений просто не дает укрепиться королевской 

власти. Важно также отметить, что в ранее и классическое средневековье важную 

политическую роль играло духовенство. Но в период зрелого средневековья, а именно с 

XVI века, происходит демократизация человеческого мышления, его 

деконфессионализация, перевод интересов с неба на землю, с Бога на человека. В это 

время появляется светская бюрократия, постепенно укрепляются государственные 

институты, что приводит к ограничению власти сеньоров. Теперь королевская власть 

начинает нуждаться в поддержке народа и именно с этой целью создается парламент. 

 

Конституционные монархии характерны для буржуазного общества и представляют собой 

форму правления, при которой власть монарха ограничена представительным органом – 

парламентом. Первые парламенты представляли интересы «третьего сословия». 

[Историческая справка] 

Сам термин «третье сословие» стал употребляться с конца XV века. Он связан с 

появлением во Франции сословного представительства. Этап общегосударственной 

централизации в этой стране связан, прежде всего, с появлением Генеральных штатов – 

представительных учреждений, куда входило три сословия, заседавшие отдельно и 

формируя три палаты – духовенства, дворянства и городских представителей. Первая 

палата состояла только из лично приглашенных королем прелатов. От светских феодалов 

присутствовали, как правило, крупные феодалы по приглашению короля. В третьей палате 

заседали представители городов – члены городского управления, богатые и влиятельные 

горожане. Они часто не избирались городской общиной, а назначались городским 

советом. Каждая палата имела один голос, и общее решение двух палат не обязывало 

третью принять его, если его представители не были согласны с ним. Городские депутаты 

пытались добиться, чтобы привилегированные сословия платили налоги, а не только 

давали согласие на их взимание с городского и сельского населения. 

 

Ограничения власти монарха фиксировались в конституции, которую принимал 

парламент и был не вправе изменить монарх. 

Конституционная монархия имеет две разновидности: парламентскую и 

дуалистическую. 

Парламентская монархия – это такая форма правления, при которой власть монарха 

имеет ограничение. 

Монарх выполняет представительскую функцию, является символом государства. Он 

царствует, но не правит. Законодательная власть сосредоточена у парламента, а 

исполнительную власть представляет собой правительство во главе с премьер–министром. 

Дуалистическая монархия характеризуется разделением власти между 

правительством, которое формируется монархом и ответственно перед ним, и 

парламентом, избираемым народом. 

Дуалистическая монархия существовала в Германии в 1871- 1918 гг. Однако в 

современных условиях эта форма правления практически изживает себя. 

Иные принципы организации и функционирования власти лежат в основе республики, 

которая является одной из ранних форм правления (окончательно сформировалась еще в 

Афинском государстве). 

 

[Историческая справка] 

С появлением имущественной дифференциации в греческих городах и активной 

колонизации новых плодородных земель связан процесс становления полиса. Полис – это 

автономная гражданская община, принадлежность к которой, наделяла гражданина 

определенным набором прав (правом владения землей – собственностью, что в свою 

очередь обеспечивало право участия в политической жизни и правом службы в армии). 

Полис – община с функциями государства. В каждом полисе появляется конституция. В 

колониях были созданы первые законодательства, четко ограничивающие количество 



людей, обладающих правами. Древнейшие конституции носили характер договора: 

общиннику предоставляется земля, а значит и права, в обмен на это он обязуется ни 

беднеть, ни богатеть, а быть как все. Община, как правило, становилась полисом 

благодаря действиям тирана, т.е. человека, который пришел к власти необычным путем. 

Тираны действовали в интересах большинства и насильно принуждали несогласное 

меньшинство подписать конституцию. Так в полис превратилось большинство греческих 

городов, но самым ярким является Афинский полис. Исключением является Спарта, в 

которой полис появился благодаря действиям судьи–умиротворителя, который мирным 

путем пытался уговорить население подписать конституцию. 

 

Республика представляет собой форму правления, при которой государственная власть 

осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок. 

Республика характеризуется рядом отличительных признаков. 

Высшие органы государственной власти избираются населением на определенный срок. 

Источник власти – народ, по его поручению осуществляется власть. 

Республиканское правление предполагает разделение единой государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную. Институты трех ветвей власти выполняют 

различные функции по управлению государством: парламент принимает законы, 

правительство и его органы выполняют их, а судебные органы осуществляют контроль за 

исполнением законов.  

В республике существует юридическая ответственность главы государства в случаях, 

предусмотренных конституцией. 

Республики бывают парламентскими и президентскими. Различия между ними 

обусловлены соотношением полномочий президента, парламента и правительства, 

принципами взаимоотношений между ними. 

Парламентская республика (например, ФРГ) – это такая форма правления, при которой 

единственно демократическим законным институтом является парламент, а власть 

правительства полностью зависит от парламентского вотума доверия. Парламентские 

системы могут включать и институт президентства; президент избирается либо прямым 

народным голосованием, либо депутатами парламента, однако президенты не имеют 

возможности серьезно соперничать с премьер–министрами по вопросу властных 

полномочиях. 

В президентских системах (например, США, Бразилия, Аргентина) президент как 

глава исполнительной власти, наделенный значительными конституционными 

полномочиями, включая контроль за составом правительства и администрации, 

избирается прямым голосованием на определенный срок и не зависит от вотума доверия 

парламента. Государственное управление строится на основе жесткого разделения 

властей. Президент управляет, а парламент принимает законы. Президент не только 

«держатель» исполнительной власти, но и символический глава государства. 

Кроме того, существует смешанная форма правления, как например, президентско–

парламентская республика во Франции, Португалии. Президент не совмещает статус 

главы государства со статусом главы правительства, хотя члены правительства 

ответственны перед ним. Однако правительство должно получить вотум доверия в 

парламенте. В случае если правительственная программа не получает вотума доверия со 

стороны парламента, то президент вправе распустить парламент и объявить досрочные 

парламентские выборы. 

 

Тема 2. Территориальное устройство государства 

 

Территориальное государственное устройство – это организация распределения власти 

на местах. По этому признаку различают унитарные (простые, национальные), 

федеративные (союзные многонациональные) и конфедеративные государства. 



Для более четкого представления этих трех видов государственного устройства ниже 

приведена таблица сравнительного анализа современного государственно–

территориального устройства. 

 
Унитарное государство Федерация Конфедерация 

Конститутивные 

(определяющие) решения 

принимаются высшими 

органами власти государства 

Конститутивные решения в 

сфере исключительной 

компетенции федерации 

принимаются высшими 

федеральными органами 

власти; в сфере совместного 

ведения – с участием 

субъектов федерации 

Конститутивные решения 

принимаются высшими 

органами власти государств – 

участников конфедерации 

Единая территория, границы 

административно–

территориальных единиц 

устанавливаются и изменяются 

центром 

Территорию федерации 

образуют территории ее 

субъектов; внутренние 

границы федерации могут быть 

изменены только с согласия ее 

субъектов 

Единая территория 

отсутствует 

Административно–

территориальные единицы не 

наделены политической 

самостоятельностью 

Субъекты федерации обладают 

ограниченной федеральным 

законом политической 

самостоятельностью 

Государства – участники 

конфедерации сохраняют 

политическую 

самостоятельность в полном 

объеме 

Двухпалатный или 

однопалатный парламент; 

палаты формируются на 

основе общенационального 

представительства 

Двухпалатный парламент; одна 

из палат – представительство 

субъектов федерации, другая – 

общенациональное 

представительство 

Однопалатный парламент или 

отсутствие высшего 

законодательного органа 

Единая конституция 

Конституция определяет 

верховенство федеральных 

законов и право субъектов 

федерации принимать 

законодательные акты в 

пределах своей компетенции 

Отсутствие единой 

конституции и 

законодательства 

Единое гражданство 

Федеральное гражданство и 

гражданство субъектов 

федерации 

Гражданство каждого 

государства-участника 

 

Субъекты федерации, как 

правило, лишены права выхода 

из федерации 

Конфедеративный договор 

может быть расторгнут (в том 

числе и в одностороннем 

порядке) 

Государство осуществляет 

международную деятельность 

в полном объеме 

Международные контакты 

субъектов федерации 

ограничены (могут иметь 

зарубежные 

представительства, 

участвовать в деятельности 

международных организаций, 

осуществлять научные и 

культурные обмены) 

Государства–участники 

осуществляют международную 

деятельность в полном объеме 

 

В федеральном государстве избирается, как правило, двухпалатный парламент, так как 

одна из палат (обычно нижняя) представляет групповые интересы населения, а другая 

(верхняя) – интересы субъектов федерации (штатов, земель, республик, провинций). Хотя 

в некоторых унитарных государствах также существуют двухпалатные парламенты 

(например, Италия, Франция), но это является скорее исключением, чем правилом и 



объясняется не необходимостью учитывать интересы субъектов федерации, а влиянием 

исторической традиции. Конфедеративное государственно–территориальное устройство 

кроме государственных институтов обуславливает функционирование еще и союзных 

(конфедеративных) органов. 

 

Россия – федеративное государство: 
 

Состав Российской Федерации (83 субъекта) 

21 республика (Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Марий ЭЛ, Мордовия, Саха (Якутия), 

Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чечня и Чувашия) 

9 краев (Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, 

Ставропольский, Забайкальский, Хабаровский) 

46 областей 

2 города федерального подчинения (Москва, Санкт – Петербург) 

1 автономная область (Еврейская) 

4 автономных округа (Ненецкий, Ханты–Мансийский, Чукотский, Ямало–Ненецкий) 

 

Тема 3. Государственный аппарат 

 

Государственный аппарат – взаимосвязанная совокупность органов государственной 

власти и управления. 

Свои функции – как внутренние, так и внешние – государство осуществляет 

посредством определенных институтов и учреждений, наделенных государственно–

властными полномочиями. Каждый институт власти создается для выполнения тех или 

иных функций, в связи с чем они наделяются соответствующей компетенцией, т.е. имеет 

свою сферу деятельности. Институты власти любого государства чрезвычайно 

разнообразны, что вызвано сложностью общественной жизни и многообразием тех задач, 

которые призвано решить государство. Совокупность таких институтов и учреждений 

принято называть либо государственным аппаратом, либо органами государственной 

власти и управления. 

Центральным элементом в структуре органов государственной власти принято считать 

высшие и местные представительные учреждения. В современном демократическом 

обществе высшим представительным органов является одно- или двухпалатный 

парламент, избираемый населением на определенный срок. 

Парламент (англ. parliament, фр. parlement, от parler – говорить) – представительный 

выборный (иногда частично назначаемый) законодательный орган во многих странах. В 

США и ряде других стран парламент называется конгрессом. 

Местные представительные органы государственной власти принимают властные 

решения в пределах своей компетенции; сфера их деятельности ограничивается 

территорией соответствующих административно–территориальных единиц. 

К институтам и учреждениям исполнительной ветви власти принято относить 

центральные и местные государственные органы, которые осуществляют оперативное 

управление жизнедеятельностью общества. Вся система органов государственного 

управления возглавляется правительством, которое в большинстве стран мира именуется 

советом министров либо кабинетом министров. Правительство состоит из его главы, его 

заместителей, министров и других должностных лиц.  

Правительство руководит системой подчиненных ему органов государственного 

управления (министерства, ведомства, департаменты) и других учреждений 

исполнительной власти. Исключительно важное значение в структуре исполнительной 

власти принадлежит органам охраны общественного порядка, налоговой инспекции, 

исполнения наказаний, государственной безопасности, а также вооруженным силам. 

Посредством этих институтов обеспечивается монопольное право государства на 

применение мер принуждения. Иногда в особый ряд выделяют контрольные органы 

государства – прокуратуру, комитет государственного контроля и т.п. 



Составной частью государственного аппарата является система органов судебной 

ветви власти. В нее входят суды разных инстанций или уровней – от низших до высших. 

На них возложена такая важная и ответственная задача властвования, как осуществление 

правосудия. 

Особая роль в системе органов государственной власти принадлежит главе 

государства – монарху или президенту. Как в первом, так и во втором случае глава 

государства является должностным лицом, наделенным специфическими полномочиями. 

Если глава государства возглавляет абсолютную либо дуалистическую монархию или 

является президентом в президентской республике, то он совмещает в одном лице 

полномочия как главы государства, так и главы правительства. В смешанной по форме 

правления республике президент, формально не являясь главой исполнительной власти, 

располагает существенными средствами воздействия на деятельность парламента и 

обладает реальной исполнительной властью. Президент в парламентской республике 

активного участия в управлении государственными делами не принимает; в этом случае 

он есть символ государства и выполняет, как правило, представительские функции. 

Принципом, обеспечивающим политическую стабильность, управляемость и 

демократичность государства является принцип разделения властей. Например, в России 

этот принцип реализован в классическом варианте, то есть власть разделена на 

законодательную, исполнительную и судебную. На первом месте как глава государства и 

глава исполнительной власти стоит президент. Далее по значению в структуре власти идет 

Федеральное Собрание – представительный и законодательный орган Российской 

Федерации. Исполнительную власть осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Судебная власть осуществляется судебной системой. 

 

Место и функции Президента РФ в политической системе: 

 
Конституционные полномочия Функции 

Глава государства 

является гарантом Конституции, прав и свобод человека и 

гражданина; 

принимает меры по охране суверенитета и государственной 

целостности страны; 

обеспечивает согласованное функционирование органов 

государственной власти; 

представляет Российскую Федерацию внутри страны и в 

международных отношениях 

Глава исполнительной власти 

определяет основные направления внутренней и внешней 

политики; 

назначает (с согласия думы) Председателя Правительства и 

весь состав Правительства; 

имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства 

Активный законодатель 

вносит законопроекты в Государственную Думу; 

подписывает и обнародует федеральные законы; 

издает указы и распоряжения 

Главный дипломат 

назначает дипломатических представителей; 

принимает послов иностранных государств; 

подписывает международные договоры 

Верховный главнокомандующий 

утверждает военную доктрину; 

назначает высшее командование Вооруженных Сил; 

в случае агрессии вводит военное положение 

 

Президент избирается сроком на 6 лет. Президентом может быть избран гражданин 

России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет. Одно и то же 

лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.  

 

Функции Совета Федерации и Государственной Думы: 



 

Функции Совета Федерации Функции Государственной думы 

изменение границ между субъектами 

федерации; 
решение вопроса о доверии Правительству; 

утверждение военного положения и 

чрезвычайного положения; 

дача согласия Президенту на назначение 

Председателя правительства; 

использование вооруженных сил за пределами 

территории РФ; 
объявление амнистии; 

назначение выборов Президента и отрешение 

его от должности; 

выдвижение обвинений против Президента при 

отрешении его от должности; 

назначение судей Конституционного Суда 

назначение на должность председателя 

Центрального банка, Председателя Счетной 

палаты, Уполномоченного по правам человека 

 

Правительство – исполнительная ветвь власти: 
 

Функции Правительства РФ 

Разрабатывает и представляет думе федеральный бюджет 

Обеспечивает проведение единой государственно политики в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения, финансов 

Осуществляет меры по обеспечению прав и свобод граждан, охране собственности, борьбе с 

преступностью 

Осуществляет меры по обеспечению обороны и безопасности страны 

Управляет федеральной собственностью 

 

 

 

Задание 1. В ниже приведенную схему вставьте недостающие элементы: 

 

Ответ: 1. Республика; 2. конституционная, 3. дуалистическая; 4. парламентская. 

 

Задание 2. В ряде стран Европы короли и королевы, получающие свою власть по 

наследству, выполняют лишь представительские функции, не оказывая существенного 

влияния на деятельность законодательной, судебной и исполнительной властей. Какая 

форма правления установлена в этих странах? 

1. абсолютная монархия 

2. конституционная монархия 

3. парламентская республика 

4. президентская республика 

Ответ: 2 

Задание 3. Главой государства Z является наследственный правитель, власть которого не 

имеет ограничений. Он издает законы, руководит правительством, влияет на принятие 

важнейших судебных решений. Какая форма правления установлена в этом государстве? 

1. парламентская республика 

2. конституционная монархия 

3. президентская республика 

Формы правления 

Монархия 1. 

Парламентская 3 

2 Абсолютная 

4 Президентская 

Президентско-

парламентская 



4. абсолютная монархия 

Ответ: 4 

 

Задание 4. Парламент страны Z избирается всенародно по пропорциональной системе. 

Политическая партия или блок партий, победивший на выборах, формируют 

правительство. Парламент избирает президента, выполняющего только представительские 

функции. Какова форма правления в стране Z? 

1. парламентская республика 

2. федерация 

3. президентская республика 

4. демократия 

Ответ: 1 

 

Задание 5. Сопоставьте форму правления и название страны: 
 

1. смешанная республика а) Бельгия 

2. парламентская республика б) Бразилия 

3. президентская республика в) Испания 

4. конституционная монархия г) Португалия 
 

Ответ: 1г; 2в; 3б; 4а 

 

Задание 6. Закончите таблицу: 
 

 Форма правления Основная характеристика 

1 ? Президент как глава исполнительной власти, наделенный 

значительным конституционными полномочиями, включая 

контроль за составом правительства и администрации, 

избирается прямым голосованием на определенный срок и не 

зависит от вотума доверия парламента. 

2 ? Разделение власти между правительством, которое 

формируется монархом и ответственно перед ним, и 

парламентом, избираемым народом. 
 

Ответ: 1.Президентская республика, 2. Дуалистическая монархия. 

 

Задание 7. Впишите определения: 

_________________ монархия характерна для буржуазного общества и представляет собой 

форму правления, при которой власть _________ ограничена представительным органом - 

__________. 

Ответ: конституционная, монарха, парламентом 

 

Задание 8. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Термины «унитарное государство» и «федерация» относятся к формам правления и 

характеризуют структуру и полномочия высших органов государственной власти. 

Б. Термины «конституционная монархия» и «парламентская республика» относятся к 

формам территориального устройства государства и характеризуют отношения регионов с 

центральной властью. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

Ответ: 4 

 



Задание 9. В государстве К. существует двухуровневая система власти, в конституции 

четко разграничены полномочия центра и регионов. Такие признаки характерны для 

государства 

1. унитарного 

2. федеративного 

3. конфедеративного 

4. республиканского 

Ответ: 2 

 

Задание 10. Государство с единой системой права, гражданством и системой высших 

органов власти, территориальным деление, не предусматривающим формирование 

автономий, обозначают понятием 

1. светское государство 

2. социальное государство 

3. унитарное государство 

4. демократическое государство 

Ответ: 3 

 

Задание 11. Государство Z поделено на области по территориальному принципу. В 

государстве действует единая конституция, система права и органов государственной 

власти. Главы областей назначаются правительством государства. Форма 

государственного устройства страны Z  

1. унитарное государство 

2. республика 

3. демократическое государство 

4. федерация 

Ответ: 1 

 

Задание 12. Конституция РФ устанавливает принцип федерализма. Он означает, что 

1. носителем суверенитета и единственным источником власти является народ 

2. в РФ гарантирована свобода вероисповедания 

3. существуют различные формы национальной государственности 

4. РФ признает, гарантирует, соблюдает и защищает неотчуждаемые права человека и 

гражданина 

Ответ: 3 

 

Задание 13. Государство Z включает в себя территории субъектов, обладающих 

частичным суверенитетом. Парламент имеет двухпалатную структуру, субъекты имеют 

право принятия собственной конституции. Какова форма государственного устройства 

страны Z? 

1. федеративное государство 

2. унитарное государство 

3. монархия 

4. республика 

Ответ: 1 

 

Задание 14. Сопоставьте названия центра субъекта РФ с административно- 

территориальным устройством субъекта: 
 

1 Казань а) республика 

2 Краснодар б) область 

3 Санкт-Петербург в) автономный округ 

4 Ханты-Мансийск г) автономная область 

5 Томск д) край 



6 Биробиджан е) город федерального значения 
 

Ответ: 1 а, 2 д, 3 е, 4 в, 5 б, 6 г 

 

Задание 15. Сопоставьте признаки с видом территориального устройства: 
 

1 унитарное государство а) 

конституция определяет верховенство федеральных 

законов и право субъектов федерации принимать 

законодательные акты в пределах своей компетенции 

2 федерация б) отсутствие единой конституции и законодательства 

3 конфедерация в) единое гражданство 
 

Ответ: 1 в, 2 а, 3 б 

 

Задание 16. Заполните пропуски: 

___________________________ - форма территориального устройства, при которой 

отсутствует единая территория, гражданство есть у каждого государства-участника, 

_________________ парламент или отсутствие высшего законодательного органа, 

государства-участники осуществляют международную деятельность в _______ объеме. 

Ответ: Конфедерация, однопалатный, полном. 

 

Задание 17. Заполните пропуски: 

А. Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается 

субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами 

__________________ строя Российской Федерации и общими принципами организации 

представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными 

_____________ законом. 

Б. В пределах ведения и полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации __________________ 

органы исполнительной власти РФ и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации образуют единую систему __________________ власти в 

Российской Федерации. 

Ответ: конституционного, федеральным, федеральные, исполнительной. 

 

Задание 18.  Равноправным субъектом РФ не является: 

А) республика; 

Б) край; 

В) губерния; 

Г) город федерального значения; 

Д) автономный округ. 

Ответ: В) губерния. 

Задание 19.  Государственное устройство России: 

А) конфедерация; 

Б) федерация; 

В) парламентская республика; 

Г) унитарное государство; 

Д) монархия. 

Ответ: Б) федерация. 

Задание 20. Верны следующие суждения о Президенте РФ? 

А. Президент РФ является Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами РФ. 

Б. Президент РФ является главой Правительства. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 



4. оба суждения неверны 

Ответ: 1 

 

Задание 21. Заполните пробел. 

____________ - совокупность институтов и учреждений, наделенных государственно-

властными полномочиями. 

Ответ: государственный аппарат / органы государственной власти и управления. 

 

Задание 22. Сопоставьте функции главы государства с формой правления: 
 

 Форма правления Глава государства 

1 президентская республика 

а) формально главой исполнительной власти не является, 

но обладает реальной исполнительной властью, 

располагает существенными средствами воздействия на 

деятельность парламента 

2 парламентская республика 

б) не принимает активного участия в управлении 

государством, он есть символ государства, выполняет 

представительские функции 

3 смешанная республика 
в) совмещает полномочия как главы государства, так и 

главы правительства 
 

Ответ: 1в, 2б, 3а 

 

Задание 23. Выберите слово, недостающее в утверждении: 

В современном демократическом обществе высшим представительным органом является 

одно- или двухпалатный парламент, избираемый _____________ на определенный срок. 

а) монархом или президентом 

б) населением 

в) главой правительства 

г) активным законодателем 

Ответ: б 

 

Задание 24. Сопоставьте конституционные полномочия президента РФ и некоторые 

соответствующие им функции:  
 

1. Верховный главнокомандующий а) подписывает международные договоры 

2. Главный дипломат 
б) в случае агрессии вводит военное 

положение 

3. Глава государства 
г) определяет основные направления 

внутренней и внешней политики 

4. Глава исполнительной власти 
д) представляет РФ внутри страны и в 

международных отношениях 

5. Активный законодатель е) издает указы и распоряжения 
 

Ответ: 1б, 2а, 3д, 4г, 5е 

 

Задание 25. Сопоставьте органы государственного управления и их функции: 
 

1. Совет Федерации 
а) назначает Председателя Правительства 

РФ 

2. Президент РФ 
б) выбирает Председателя Совета 

Федерации 

3. Государственная Дума 
в) назначает на должность председателя 

Центрального Банка 
 



Ответ: 1 б, 2 а, 3в 

 

Задание 26. Вставьте пропуски: 

1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее ____________ срока 

после назначения представляет Президенту Российской Федерации предложения о 

структуре федеральных органов _______________ власти. 

2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает ___________ 

кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства Российской 

Федерации и федеральных ________________. 

Ответ: недельного, исполнительной, Президенту Российской Федерации, министров. 

 

Задание 27. Вставьте пропуски: 

Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности ______________ 

только на основании выдвинутого _________________________ обвинения в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного 

заключением ____________ Суда Российской Федерации о наличии в действиях 

Президента Российской Федерации признаков преступления и заключением 

___________________ Суда Российской Федерации о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения. 

Ответ: Советом Федерации, Государственной Думой, Верховного, Конституционного. 

 

Задание 28. Укажите верные высказывания: 

А. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат. 

Б. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба верны 

4) оба неверны 

Ответ: 3. 

 

 

 

 

 

Модуль 4. Правовое государство 

 

Ключевые понятия: 

4. Правовое государство. Гражданское общество. Разделение властей. 

Профсоюз. Местное самоуправление. 

5. Конституционный строй. 

6. Политическая культура. СМИ. 

 

 

Тема 1. Правовое государство и гражданское общество 
Цель, которую ставят себе люди, 

объединенные законами, сводится к 

образованию общественной власти для 

предотвращения и пресечения насилия и 

несправедливости отдельных лиц. 
Габриэль Бонно де Мабли (1709—1785) 

французский просветитель, 

 автор труда «Публичное право Европы» 

Прежде чем дать определение правовому государству, вспомним, что государство – 

главный институт политической системы, отличительной чертой которого является 

суверенность (верховная власть, независимость). Объявив о суверенитете, государство тем 



самым заявляет о своем праве представлять всю страну, а также издавать законы и другие 

государственные юридические документы, осуществлять правосудие, взыскивать налоги, 

содержать армию и правоохранительные органы – суды, прокуратуру, органы 

безопасности, налоговую полицию, таможенные органы и т.д. Если мы хотим разобраться 

в сути какого–либо конкретного государства, то необходимо выяснить – каково 

положение человека, обладает ли он всей полнотой прав и свобод, защищен ли правовыми 

законами от любого произвола, в том числе и со стороны государства. 

Великая идея соединения силы государства и справедливости права возникла 

примерно тогда же, когда зародилась политическая мысль. Впервые эта идея 

прослеживается в работах таких великих мыслителей, как Платон (427 – 347 до н.э.) и 

Аристотель (384 – 322 до н.э). Окончательно же она оформилась в работах французских и 

итальянских гуманистов, и в первую очередь у Шарля Луи Монтескье (работа 1748 г. «О 

духе законов») и Жан–Жака Руссо (работа 1762 г. «Об общественном договоре»). 

 

[Историческая справка] 

Платон в диалогах «Государство» и «Законы» создал учение об идеальном 

государственном строе, исходя из своей философской концепции, которая вечным и 

неизменным признает мир идей. Платон видит идеальное государство как раз и навсегда 

данную идею справедливости. Сам Платон писал: «Я вижу близкую гибель того 

государства, где закон не имеет силы и находится под чьей–либо властью. Там же, где 

закон – владыка над правителями, а они – его рабы, я усматриваю спасение государства и 

все блага, какие только могут даровать государствам боги». Разработку политических 

идей Платона продолжил его ученик – Аристотель. Наилучшим государственным строем 

Аристотель считал политию, которая сочетает в себе лучшие черты олигархии и 

демократии. Социальной опорой власти в политии выступают собственники земли, 

средний класс. Аристотелевская полития напоминает современные западные развитые 

демократии. Отличие в том, что Аристотель не видел возможности осуществления 

представительной власти, а настаивал на непосредственном участии большинства граждан 

в управлении государством. «Там, – писал Аристотель, - где отсутствует власть закона, 

нет и государственного устройства. Закон должен властвовать над всеми». 

Итак, правовое государство – демократическое государство, организация и деятельность 

которого, всех его органов, должностных лиц основаны на праве и связаны с ним. Теперь 

пора разобраться, что есть право. 

Право – это система обязательных правил поведения, закрепленных в официальных 

документах, охраняемых силой государственного принуждения. Главное назначение 

права состоит в том, чтобы упорядочить общественную жизнь, обеспечить ее 

устойчивость, стабильность. Право вытесняет многие явления опасные для человека, его 

жизни, здоровья, нравственности, экономического благополучия. 

Требования правовой государственности таковы: 

• взаимная ответственность государства и гражданина. 

• гарантированность в стране прав и свобод человека и гражданина на уровне 

международных стандартов; 

• верховенство конституции и принципа законности; 

• демократическая форма правления; 

• разделение властей и, в частности, независимость судебной власти. 

 

Является ли Российская Федерация правовым государством по Конституции РФ? 

 

Поскольку понятие «правовое государство» исходит из идеи подчинения государства 

праву, а подавляющее большинство правовых норм создается или санкционируется 

государством, то принципиальное значение имеет вопрос о характере самого права: 

соответствует ли оно принципам равноправия, демократии, социальной справедливости, 

гуманизма и другим общечеловеческим ценностям. 

 



История учит… Социалистическая идеология и практика отрицали саму идею правового 

государства, поскольку государственная власть рассматривалась как стоящая над 

правом и законом и даже как власть (диктатура пролетариата), не ограниченная 

законом. В России только в конце 80–х гг. в период перестройки была выдвинута идея о 

необходимости формирования в стране правовой государственности. 

 

Принцип верховенства права означает, что и человек, и все общественные 

организации, и само государство не должны нарушать права (правовые законы), должны 

неукоснительно соблюдать их. Сегодня все законы должны равняться на международные 

документы или, как принято говорить, на международные правовые стандарты. К ним в 

первую очередь относится Международная хартия прав человека, куда включена 

знаменитая Всеобщая декларация прав человека. Незыблемость прав и свобод человека 

означает, что государство должно принимать такие законы, которые признают, 

гарантируют и надежно защищают естественные неотъемлемые права человека, свободу и 

равенство всех граждан. 

Чтобы государство стало правовым, важно еще и определенное устройство 

государственной власти. Принцип разделения властей как раз и означает такое 

устройство, когда все органы государства разделены на три вида или, как говорят юристы, 

три ветви власти – законодательную, исполнительную, судебную. Существует такое 

разделение, согласно Конституции, и в нашей стране: 

«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделение 

на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны» - Конституция РФ, статья 10. 

 

[Историческая справка] 

Теорию разделения властей довел до логического завершения французский философ 

Шарль Луи Монтескье. Для него государство вырастает как закономерность постепенно 

развивающегося исторического процесса, одной из категорий которого является общий 

дух нации. На развитие духа нации воздействуют сначала физические причины (климат, 

размеры и положение страны, численность населения и др.), а затем и моральные факторы 

(политический строй, религия, традиции, нравственность); действия последних с 

развитием цивилизации усиливается. Отсюда – важность рационального устройства 

государственной власти. По Монтескье, считавшим лучшим республиканское устройство, 

которое он подразделял на демократию (власть всего народа) и аристократию (власть 

части народа), для обеспечения законности и свободы следует разделить власти на 

следующие три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Самостоятельность 

судебной власти необходима для сдерживания первых двух властей, ибо только законы 

могут гарантировать свободу граждан. 

 

Было бы ошибочным полагать, будто деятельность людей связана главным образом с 

удовлетворением общезначимых потребностей, и именно поэтому они преимущественно 

реализуют себя в политике. В действительности абсолютное большинство индивидов 

заняты удовлетворением самых разнообразных частных интересов и потребностей, 

сферой реализации которых является их повседневная жизнь. Обычно в повседневной 

жизни индивиды действуют автономно, но первичные потребности многообразны, что 

вынуждает людей согласовывать свои действия. Для интегрированного осуществления 

частных интересов и потребностей люди создают неполитические институты: семью, 

церковь, средства массовой информации, учреждения культуры, научные, 

профессиональные и спортивные объединения, ассоциации и союзы. Повседневная жизнь 

индивидов, ее первичные формы составляют сферу гражданского общества. 

Государство, по замечанию немецкого политолога И. Изензее, существует в виде того, 

что противостоит «обществу». Гражданское общество составляет сферу абсолютной 

свободы частных лиц в отношениях друг с другом. Оно предстает в виде социального, 

экономического, культурного пространства, в котором взаимодействуют свободные 



индивиды, реализующие частные интересы и осуществляющие индивидуальный выбор. 

Напротив, государство представляет собой пространство тотально регламентированных 

взаимоотношений политически организованных субъектов: государственных структур и 

примыкающих к ним политических партий, групп давления и т.д. 

 

В современной политологии гражданское общество рассматривается как сложная и 

многоуровневая система невластных связей и структур. Гражданское общество включает 

всю совокупность межличностных отношений, которые развиваются вне рамок и без 

вмешательства государства, а также разветвленную систему независимых от государства 

общественных институтов, отвечающих повседневным индивидуальным и коллективным 

потребностям. 

Потребности в продолжении рода, здоровье, воспитании детей, духовном 

совершенствовании и вере, информации, общении, сексе и т.д. можно удовлетворить в 

рамках таких институтов, как семья, церковь, образовательные учреждения, творческие 

союзы, спортивные общества и пр. 

Высший уровень межличностных отношений составляют политико–культурные 

отношения, которые способствуют реализации потребностей в политическом участии, 

связанных с индивидуальным выбором на основе политических предпочтений и 

ценностных ориентаций. Этот уровень предполагает сформированность у индивида 

конкретных политических позиций. Политические предпочтения индивидов и групп 

реализуются с помощью политических партий, движений и т.д. Если рассмотреть 

современное гражданское общество в развитых странах, то оно предстанет как общество, 

состоящее из огромного числа самостоятельно действующих групп людей, имеющих 

различную направленность. 

Экономическую основу гражданского общества создает частная собственность. 

Именно экономическая независимость дает политическую свободу, возможность 

критиковать, оказывать давление на власть. Политическую основу гражданскому 

обществу обеспечивает конституционно закрепленный принцип плюрализма, гарантия 

политических свобод. Наконец, культурные гарантии гражданского общества лежат в 

самом обществе: в демократическом менталитете, религиозной, этнической терпимости, 

образе поведения и деятельности. 

 

История учит… По мере формирования капиталистического общества появились новые 

основные социально-экономические классы – предприниматели (капиталисты) и наемные 

работники. Взаимоотношения работников и работодателей изначально порождали 

конфликты. В эпоху раннего капитализма одним из главных методов повышения дохода 

предпринимателей было ужесточение требований к работникам: удлинение рабочего 

дня, сокращение норм оплаты труда, штрафы, экономия на охране труда, увольнения. 

Обострение взаимоотношений наемных работников и работодателей часто приводило к 

стихийным выступлениям – рабочие покидали предприятие и отказывались снова 

приступать к работе, пока их требования не были удовлетворены хотя бы частично. Но 

эта тактика могла принести успех, только если с протестом выступали не отдельные 

недовольные, а большие группы рабочих. 

Вполне закономерно, что впервые профсоюзы возникли в годы промышленной революции в 

наиболее промышленно развитой стране мира – Англии. Профсоюзное движение в этой 

стране демонстрирует общие закономерности его развития, которые позже 

проявлялись и в других странах. 

 

Итак, профсоюзы – это добровольные профессиональные объединения трудящихся, 

созданные с целью защиты экономических интересов работников (прежде всего 

улучшения условий труда и повышения заработной платы). 

 

В жизни гражданского общества большую роль играет местное самоуправление, т.е. 

ситуация, когда люди управляют общественными делами собственными силами. 



Словосочетание «местное самоуправление» означает организацию власти на местах, т.е. в 

городских и сельских поселениях и на других территориях. Конституция РФ 

предусматривает самостоятельное решение населением вопросов местного значения. 

Самоуправление сводится в основном к обеспечению деятельности населенных пунктов, к 

обслуживанию повседневных, житейских потребностей людей. 

 

История учит…В России после отмены крепостного права в 1861 году встал вопрос о 

предоставление какой–либо власти на местах дворянскому сословию. Изначально, многие 

дворяне видели в этом некую компенсацию за потерю власти над крестьянами, но позже 

характер этих требований существенно изменился. Власть поначалу наказывала за 

подобную инициативу, подчеркивая свою исключительность в проведении реформ. 

Однако она не могла не видеть своей выгоды в создании местной власти, и уже в 1864 

году была проведена земская реформа, в 1870 - городская. Реформы предусматривали 

избрание населением земских собраний (губернских, уездных) или городской думы и 

управы, получавших широкие полномочия. Земские и городские органы не подчинялись 

местной администрации (губернатору), хотя действовали под ее контролем. Земским 

органам местного самоуправления вменялось в обязанности решать только 

экономические дела, т.е. содержать школы, больницы, дороги и т.д. Таким образом, 

государство решило проблему финансирования, дело в том, что после Крымской войны 

казна была пуста, а в сложившейся ситуации земство должно было само собирать 

деньги и использовать их для обеспечения жизни на местах. Необходимо отметить, что 

те заведения, которые были под властью земств, были наиболее благоустроенными. 

Также возникала так называемая земская интеллигенция: врачи, учителя, статистики, 

которые главной целью своей видели просвещение народа в деревнях и селах. Позже из 

этой земской интеллигенции сформировалась значительная политическая сила. 

 

Люди нуждаются в том, чтобы надежно работал транспорт, связывающий между собой 

населенные пункты или районы города; чтобы поддерживали в хорошем состоянии 

дороги; чтобы в жилые дома и производственные здания бесперебойно поступали газ, 

вода и электричество; чтобы современно осуществляли ремонт домов, находящихся в 

муниципальной собственности (т.е. в собственности местного самоуправления), чтобы 

были удобно расположены и хорошо работали детские сады, школы, аптеки, 

поликлиники, магазины, прачечные, ремонтные мастерские; чтобы территория 

населенного пункта была благоустроенна, а мусор своевременно убирался. Жители 

городов и поселков заинтересованы в разумном использовании муниципальной 

собственности, в поддержании общественного порядка на их территории. 

Ставя органы местного самоуправления вне системы органов государственной власти, 

Конституция РФ в то же время допускает возможность населения этих органов 

отдельными государственными полномочиями. В таких случаях им должны быть 

переданы необходимые материальные и финансовые средства, а реализация 

предоставленных полномочий контролироваться государством. 

Органы и должностные лица самоуправления избираются местным населением, только 

ему подконтрольны и подотчетны. 

Развитие местного самоуправления, как и становление гражданского общества, – 

существенные признаки движения общества по пути демократии. 

 

Тема 2. Современное государственное устройство Российской Федерации 

 

Конституция – основный закон государства, обладающий высшей юридической силой и 

определяющий основы государственного строя, организацию государственной власти, 

отношения гражданина и государства, отношения гражданина и государства. Конституция 

– один из важнейших институтов демократии. 

Само появление первых конституций в конце XVIII века (США, Франция) явилось 

следствием ликвидации монархического абсолютизма, и в дальнейшем основной ролью 



конституции было последовательное утверждение демократических форм 

государственности, хотя история конституции не во всех странах шла прямолинейно: 

были конституции тоталитарного типа, закреплявшие или прикрывавшие диктаторские 

режимы. В современную эпоху в развитых странах мира (в том числе во всей Европе) 

таких конституций нет, имеющиеся в некоторых странах тоталитарные конституции 

рассматриваются мировым сообществом как аномалия. Из действующих конституций 

можно выделить две большие группы. Одна из них – так называемые старые конституции, 

принятые довольно давно в условиях резко отличных от современных, но продолжающие 

действовать, прежде всего в силу твердо сложившихся конституционных традиций 

(конституции США 1787, Бельгии 1831, Швейцарии 1874, Австралии 1901). Некоторые из 

этих конституции претерпели ряд изменений, в них были внесены поправки и дополнения 

более современного толка. Вторая группа – так называемые конституции «второго 

поколения», подавляющее большинство которых было принято во второй половине XX 

века в несколько этапов: сразу же после Второй мировой войны (конституции Италии 

1947, Японии 1947, ФРГ 1949), в 70–е гг. (конституции Греции 1975, Португалии 1976, 

Испании 1978), в 90–е гг. после распада мировой социалистической системы (конституции 

Болгарии, Польши, Румынии). По модели конституции «второго поколения» построены и 

многие конституции развивающихся стран. 

 

Модель современной конституции (особенно в том виде, как она представлена 

большинством конституций «второго поколения») характеризует более высокий, чем 

когда–либо в политической истории уровень демократических принципов и установок, на 

которых должен основываться общественный и государственный строй. Среди этих 

принципов и установок особенно существенны: 

✓ Верховенство конституции как основного закона государства; 

✓ Признание и гарантии прав человека и гражданина на уровне международных 

стандартов; 

✓ Политический и идеологический плюрализм; 

✓ Ограничение власти государства, его связанность правом (правовое государство); 

✓ Возложение на государство определенных социальных функций (социальное 

государство); 

✓ Обеспечение демократических форм правления – разделение властей, 

парламентаризм, всеобщее избирательное право; 

✓ Разумное соотношение централизации и децентрализации в государственном 

(особенно федеративном) устройстве; 

✓ Вовлеченность государства в мировое сообщество и, как следствие, признание 

примата международного права. 

Конституция – политический, юридический и идеологический документ. Как 

политический документ, она закрепляет определенное соотношение социальных сил, 

политических партий, групп давления в обществе. Юридические свойства конституции 

выражаются в частности, в том, что она является юридической базой развития 

законодательства, существующего правопорядка. Поскольку конституция обладает 

высшей юридической силой, все остальные правовые акты должны ей соответствовать, 

что в частности обеспечивается системой судебного конституционного контроля. 

Идеологический характер конституции заключается в том, что она выражает в той или 

иной степени определенные социальные взгляды. 

Конституционный строй России воспринял основные ценности современной демократии. 

Ниже приведены некоторые из них: 

➢ Россия провозглашена демократическим правовым государством 

 

Наша Конституция закрепляет права и свободы человека и гражданина, их подробному 

изложению посвящена вторая глава Конституции: 

Статья 17 



1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией.  

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения.  

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц.  

Демократическое государство обеспечивает суверенитет народа, оно утверждает народ 

в качестве единственного источника власти. Народ осуществляет власть непосредственно 

– путем выборов и референдумов, а также через органы государственной власти и 

местного самоуправления.  

Государственная власть в условиях демократического правового государства 

осуществляется на основе разделения властей. 

Наш конституционный строй основывается на принципах идеологического и 

политического многообразия (плюрализма), многопартийности. Никакая идеология не 

может быть установлена в качестве государственной или общеобязательной. И никто не 

может подвергаться преследованию за свои убеждения. 

 

➢ Россия провозглашена федеративным государством с республиканской 

формой правления 

Наша федерация включает 89 республик, краев, областей, городов федерального 

значения, автономных областей и автономных округов, которые называются субъектами 

Федерации. Конституция устанавливает прежде всего равноправие всех субъектов 

Российской Федерации. Даже само введение понятия «субъект Российской Федерации» 

специально подчеркивает, что все они равноправны, в том числе и во взаимоотношениях с 

центром – федеральными органами государственной власти. 

Другой основополагающий принцип – это государственная целостность: Россия не союз 

государств, а единое целостное государство. Наша федерация сложилась исторически в 

результате сплочения внутри России не только русского, но и нерусских этносов, а вместе 

они и есть единая многонациональная Россия. 

И третий основополагающий принцип нашего федерализма – право народов на 

самоопределение, т.е. на самостоятельное решение вопроса о своей судьбе (о своей 

культуре, языке, религии, устройстве управления и т.д.), что особенно важно в 

многонациональной стране. 

В России гарантируется единство экономического пространства, свобода экономической 

деятельности, признаются и защищаются различные формы собственности – частная, 

государственная, муниципальная и др. 

Наше государство берет на себя определенные обязанности в экономической сфере. И 

главная из них – обеспечить единство законов, регулирующих экономические отношения, 

а также защиту экономических прав на всей территории России. 

 

➢ Россия провозглашена социальным и светским государством 

Государство, объявившее себя социальным, берет на себя обязанность проводить такую 

социальную политику, которая способна обеспечить людям достойную жизнь и свободное 

развитие каждого.  

Понятие «светское государство» отражает отношения государства и религий. Светским 

принято считать такое государство, в котором не существует какой–либо государственной 

или обязательной религии. Наиболее прогрессивной формой взаимоотношения светского 

государства с церковью является отделение церкви от государства. 

Статья 2 Конституции объявляет человека, а также его права и свободы высшей 

ценностью и указывает, что признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина 

– обязанность государства. 

 



Сделаем краткий обзор системы устройства государственного аппарата в Российской 

Федерации. Законодательная власть в России представлена Федеральным Собранием – 

это парламент Российской Федерации, который является представительным и 

законодательным органом. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета 

Федерации (верхняя палата) и Государственной Думы (нижняя палата). В соответствии с 

частью 2 статьи 95 Конституции РФ в Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной 

власти. 

 

из статьи 102 Конституции Российской Федерации 

К ведению Совета Федерации относятся: 

утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 

утверждение указа Президента РФ о введении военного положения; 

утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного положения; 

решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами 

территории Российской Федерации; 

назначение выборов Президента РФ; 

отрешение Президента РФ от должности; 

назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда РФ; 

назначение на должность и освобождение от должности генерального прокурора РФ; 

назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.из статьи 103 Конституции 

Российской Федерации 

К ведению Государственной Думы относятся: 

дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ; 

решение вопроса о доверии Правительству РФ; 

назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального 

банка России; 

назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты 

и половины состава ее аудиторов; 

назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам 

человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом; 

объявление амнистии; 

выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности. 

Государственная Дума 

 

Последние выборы в Государственную Думу прошли 4 декабря 2011 года. В 

результате пропорциональных выборов партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 237 мест, 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» получила 92 места, «Либерально-
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демократическая партия России» получила 56 мест и партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» - 64 места. Председателем Государственной Думы стал Нарышкин Сергей 

Евгеньевич, который был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В Совет Государственной 

Думы входят: Председатель, его заместители, руководители фракций (Зюганов Геннадий 

Андреевич, Жириновский Владимир Вольфович и Миронов Сергей Михайлович) и 

руководители внутрифракционных групп (не более двух руководителей 

внутрифракционных групп с правом решающего голоса, по поручению руководителя 

фракции). 

Исполнительная власть представлена правительством РФ, которое возглавляет 

Председатель Правительства (на данный момент – Путин Владимир Владимирович). 

Председатель назначается Президентом РФ, а само Правительство формируют Президент 

и Председатель Правительства. Президент РФ – является главой исполнительной власти, 

который избирается всеобщим голосованием (мажоритарное – 50% + 1 голос). В данный 

момент Президентом РФ является Медведев Дмитрий Анатольевич, но на последних 

президентских выборах победил Путин Владимир Владимирович, который вступает в 

должность 7 мая 2012 года. 

 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. Судебная система Российской Федерации устанавливается 

Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. 
 

Из статьи 125 Конституции Российской Федерации 

Конституционный Суд РФ 

1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей. 

2. Конституционный Суд РФ по запросам Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции РФ: 

федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ; 

конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов 

РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти РФ и 

совместному ведению органов государственной власти РФ и органов государственной 

власти субъектов РФ; 

договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ, договоров между органами государственной власти субъектов РФ; 

не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 

3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции: 

между федеральными органами государственной власти; 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов РФ; 

между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации. 

4. Конституционный Суд РФ по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным 

законом. 

5. Конституционный Суд РФ по запросам Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ, органов законодательной власти субъектов 

РФ дает толкование Конституции РФ. 



6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают 

силу; не соответствующие Конституции РФ международные договоры Российской 

Федерации не подлежат введению в действие и применению. 

7. Конституционный Суд РФ по запросу Совета Федерации дает заключение о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской 

Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

 

Из статьи 126 Конституции Российской Федерации 

Верховный Суд РФ 

Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 

деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

 

Из статьи 127 Конституции Российской Федерации 
Высший Арбитражный Суд РФ 

Высший Арбитражный Суд РФ является высшим судебным органом по разрешению 

экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, 

осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 

судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

 

Тема 3. Человек в политической системе 

 

Как вся общественная жизнь определяется накопленной общей культурой, так и 

состояние политической системы определяется политической культурой. 

Для понимания термина «политическая культура», необходимо вспомнить 

определения культуры во всем ее многообразии. 

Культура – это 

1. Совокупность человеческих достижений в подчинении природы, в технике, 

образовании, общественном строе. Например, история культуры. 

2. То или иное состояние общественной, хозяйственной, умственной жизни в 

какую-нибудь эпоху, у какого-нибудь народа, класса. Например, культура древнего 

Египта. 

3. То же, что культурность. Например, высокая культура. 

4. Разведение, возделывание, обработка (с.-х.). Например, культура льна, 

свекловицы. 

5. Разводимое, культивируемое растение (с.-х.). Например, сельскохозяйственные 

культуры. 

6. Лабораторное выращивание бактерий; полученная таким путем колония 

бактерий. Например, культура холеры. 

7. Усовершенствование, высокое развитие. Например, актеру требуется культура 

голоса, движений. 

Под культурой мы понимаем все произведенные человечеством духовные и 

материальные творения: идеи, теории, учения, науки и религии, образцы искусства и 

литературы, ценности, нормы и образцы поведения, заводы и фабрики, банки и конторы, 

дороги и шахты и т.п. 

В современной политологии понятие «политическая культура» было введено 

американским политологом Габриэлем Алмондом., который определил ее как ориентацию 

на особый тип политических действий, отражающую определенный вид политической 

системы. В структуру политической культуры он включил только идеальные компоненты, 

а именно: 

o знания и мнения о политической системе и ее функциях; 

o чувства и эмоции, испытываемые людьми к политическим институтам и 

политикам. 



Идеалистическая трактовка политической культуры суживала возможности 

понимания этого феномена, делала затруднительным переход к анализу практической 

политики. Поэтому позднее Р.Кар и М.Бернстайн (США) включили в понятие 

«политическая культура» не только политическое сознание и политические эмоции, но и 

социальную практику, политическое поведение. 

Политическая культура – это система исторически сложившихся объективных 

политических ценностей: идей, учений, теорий, программ, лозунгов, субъективируемых 

человеческими чувствами и эмоциями, реализующая в политической деятельности, 

политическом поведении людей. 

Г. Алмонд выделял уровни политической культуры: 

o доиндустриальная; 

o тоталитарная; 

o континентально–европейская; 

o англо–американская. 

Доиндустриальные и частично индустриальные, иначе, традиционные культуры 

практически всегда сталкиваются с угрозой вспышек насилия в силу несовпадения и 

конфликтов политических представлений и ориентаций; роли участников политических 

процессов не закреплены; даже модернизированные элементы таких политических систем 

несут сильный отпечаток традиции. 

Тоталитарная - синтетически гомогенная культура; общество управляется рациональной 

бюрократией, находящейся под контролем одной партии; доминирующими являются 

роли, связанные с осуществлением контроля и применением насилия; невозможность 

разделения власти в силу монополии одной партии и вытекающая отсюда 

функциональная нестабильность властных ролей, меняющихся по воле партийного 

руководства. 

Континентально-европейские (во Франции, Германии и Италии) - компромиссы как 

инструменты политики недостаточно распространены, зато распространены радикализм и 

экстремизм; каждая субкультура создает для «своих» особую систему ролей; субкультуры 

могут пребывать в состоянии острого соперничества. 

Англо-американские - многомерные, сложные политические культуры с общей 

ориентацией на свободу личности, но вместе с тем они характеризуются гомогенностью в 

том смысле, что в обществе существует консенсус относительно основных целей и 

средств политики; политическая система похожа на рынок, где на продажу выставлены 

различные политические идеи и планы, а политика - на игру, где участники имеют четкие 

роли и действуют по определенным правилам; власть и влияние в системе разделены 

между множеством участников, и это разделение конституционно оформлено. 

Скандинавия и малые страны Европы имеют смешанные системы, т. е. в них сочетаются 

англо-американские и континентальные черты; национальные политические культуры 

фрагментированы, в силу чего предпочтительнее говорить о множестве субкультур с 

различными уровнями развития, включая доиндустриальные. 

Эта типология политических культур чаще применяется при сравнительных политических 

исследованиях и отражает всю палитру мира после 50–х (третий мир, социалистический 

мир, страны Европы и ушедшая вперед Америка). Позже Алмонд охарактеризовал 

политическую культуру как «пластическую многомерную переменную», чувствительную 

к структурным изменениям, в особенности демографическим, гендерным, экономическим, 

информационно-коммуникационным, вызывающим определенные политические 

изменения, в частности такие, как перестройка партийных систем, появление новых 

общественных движений, рост недоверия и враждебности по отношению к правительству 

и традиционным институтам, перетекающих в требования децентрализации, 

дебюрократизации, дерегулирования, приватизации и т. п. 

 

Г. Алмонд и С. Верба кроме четырех видов политической культуры выделили три ее типа: 
 

1. Патриархальная, приходская культура. 



Политическая жизнь граждан этого типа культуры замкнута рамками их прихода, где 

высший уровень политических знаний имеет священник. Осведомленность и 

политические связи религиозной общины или патриархальной семьи весьма слабы. 

Отсюда аполитичность, безразличие, апатия к государственным делам и нацеленность 

почти исключительно на дела семейные и общинные. Такой тип культуры соответствует 

доиндустриальному обществу. 

2. Культура подчинения, повиновения. 

Здесь связи между управляемыми и управляющими достаточно развитые и жесткие. 

Превалируют связи типа «сверху вниз». Власть имеет отлаженный механизм установки 

ценностей и норм, выдачи директив, которым все обязаны подчиняться под стразом 

наказания или лишения благ. Такой тип культуры соответствует индустриальному 

тоталитарному обществу. 

3. Культура участия. 

Характеризуется развитыми, но не жесткими, а гибкими, часто не прямыми, а 

опосредованными связями общества и государства и с обратной связью (общественное 

мнение). Здесь действенны как идущие сверху директивы, так и поступающее снизу 

участие граждан в выработке политических решений. Этот тип политической культуры 

соответствует постиндустриальному демократическому обществу Европы и Северной 

Америки. 

4. Далее они вывели тип гражданской политической культуры, 

в которой гармонично сочетаются политические ориентации, присущие трем предыдущим 

типам. Граждане такой культуры позитивно ориентированы на всю систему в целом и 

свое участие в ней. 

 

Различают такие функции политической культуры как: 

1. Адаптивная функция 

Воспринимая, впитывая в себя политические знания и совершая поступки в политической 

сфере, человек учится ориентироваться, осваивает политическую «местность», 

приобретает навыки и опыт, закрепляет образцы поведения, привычки – все то, что 

помогает ему более свободно чувствовать себя в обществе. Параллельно процессу 

социализации (вхождение в общество) идет и процесс политизации, понимаемый нами как 

вхождение в политическую жизнь (от участия в выборах, в демонстрациях и митингах до 

работы в структурах власти). 

2. Интегративная функция 

Политическая культура объединяет людей по идеологическим взглядам и убеждениям, 

материальным интересам и образцам поведения в различные политические группы: 

партии, клубы, общественные организации, профсоюзы и т.д. Причем, чем больше будет 

отличий между политическими ценностями и нормами различных групп, чем глубже эти 

отличия будут проявляться, тем сильнее будет выражаться интегрирующая сила 

политической культуры. 

3. Функция воспроизводства политической системы, преемственность политических 

традиций и норм 

Политическая культура, как основа базы политической жизни постоянно подпитывает ее, 

делает развитие политической системы эволюционным, дает энергию политическим 

процессам. Это позволяет сохранять качество не только политической сферы, но и всего 

общества в целом. В случае революционных, резких, скачкообразных изменений, 

нарушений политических традиций, ценностей и норм происходит переход политической 

системы в новое качество, а общества – в новую эпоху. Это будет уже другое общество с 

иной политической культурой. 

4. Целеполагающая функция 

Каждый тип политической культуры определяет политические цели личности, группы и 

нации. Например, люди холерического темперамента (Македонский, Наполеон, Ленин) 

склонны действовать по принципу «все, или ничего», а более осторожные сангвиники и 

флегматики (Черчилль, Сталин, Горбачев) – по принципу: «шаг за шагом». Политическая 



культура групп рабочих низкой квалификации толкает их в основном к действиям 

протеста или борьбе за повышение зарплаты. Культура людей с высоким уровнем 

образования определяет целями их деятельности соображения карьеры и престижа. 

 

Решающую роль в формировании нашего мировоззрения принадлежит средствам 

массовой информации. Именно СМИ задают и тиражируют поток тех стереотипов, 

которыми мы руководствуемся за пределами профессионально близкой и хорошо 

знакомой нам сферы деятельности. 

Демократическая теория отводит СМИ чрезвычайно важное место «четвертой власти», 

призванной предупреждать чрезмерную экспансию любой из трех конституционных 

властей (исполнительной, законодательной и судебной). СМИ должны обеспечивать 

властям обратную связь, информировать их о мнении избирателей по тем или иным 

важным вопросам, и прежде всего по поводу политики самого правительства. Наконец, 

СМИ призваны информировать граждан о текущей политике, делать ее достоянием 

гласности, исключить возможность «заговора правительства против граждан». 

 

В 1991 году произошел распад СССР, с этого времени у нас в России идет 

построение нового общества, идет переход от тоталитаризма к демократии. Необходимо 

понимать, что этот процесс не может завершиться в одночасье, во–первых, потому что 

процесс этот слишком труден и многогранен, а во–вторых, демократизация российского 

общества усложняется многими факторами, вот, некоторые из них: 

▪ приходится перестраивать экономику – от командно–административной к 

рыночной; 

▪ Россия стремится стать не просто демократическим, но и правовым государством; 

▪ в России только идет процесс становления гражданского общества; 

▪ правовой нигилизм и отсутствие опыта парламентаризма еще больше отягощает 

процесс. 

Необходимо отметить, что все эти факторы связаны между собой и поэтому решение этих 

проблем необходимо производить системно и планомерно. 

 

История учит… Первый независимый законодательный орган власти появился в России 

лишь в XX веке в результате Манифеста 17 октября 1905 года (в Англии, например, 

парламент появился в XIII веке, хоть и не сразу получив всю полноту власти), но долго 

ему проработать не удалось, Государственная Дума прекратила своё существование в 

октябре 1917 года. 

 

В 1993 году была принята ныне действующая Конституция, в основу которой легла 

так называемая система сдержек и противовесов – принцип государственного управления, 

при котором отдельным ветвям дают власть для предотвращения действий других ветвей 

и вынуждают разделять власть. Сдерживающие и уравновешивающие силы в основном 

применяются в конституционных государствах. Они фундаментально важны при 

тройственной системе государственного управления, такой как в России, где власти 

разделены на законодательную, исполнительную и судебную. Сдерживающие и 

уравновешивающие силы могут осуществлять свою деятельность при парламентской 

системе путем расширения исключительной власти парламента для вынесения вотума 

недоверия правительству; правительство, в свою очередь, может распустить парламент. В 

однопартийной политической системе неформальные сдерживающие и 

уравновешивающие силы могут использоваться, когда органы авторитарного или 

тоталитарного режима борются за власть. 

 

Задание 2. Из утверждений А и Б верно: 

1. только А 

2. только Б 

3. и А, и Б 



4. ни А, ни Б 

А. Правовое государство может существовать только при наличии гражданского 

общества. 

Б. Правовое государство возможно и при отсутствии гражданского общества. 

Ответ: 1 

 

Задание 3. Используя материалы текста и курса обществознания, сделайте вывод о 

необходимости профсоюзов в современном государстве. 

Трудовой Кодекс РФ 

глава 58 «Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами»: 

«Статья 370. Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими 

условий коллективных договоров, соглашений. 

Статья 371. Работодатель принимает решения с учетом мнения соответствующего 

профсоюзного органа в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Статья 378. Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессиональных 

союзов, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами» 

Ответ: профсоюзы призваны защищать работников от произвола работодателя. Это 

делает профсоюзы неотъемлемой частью гражданского общества, причем, важно 

отметить, что деятельность этой организации охраняется законом. 

Задание 4. Из перечисленного гражданское общество характеризует: 

1. наличие социальной политической власти 

2. значительная независимость граждан от государства в социально–экономической 

области 

3. полная уплата гражданами налогов 

4. развитое административное право 

Ответ: 2 

 

Задание 5. Из утверждений А и Б верно: 

1. только А 

2. только Б 

3. и А, и Б 

4. ни А, ни Б 

А. Местное самоуправление не является государственной властью 

Б. Муниципальное образование обладает собственностью 

Ответ: 3 

 

Задание 6. Из перечисленного исключительным признаком правового государства 

является: 

1. периодические выборы в органы власти 

2. охрана и гарантии прав человека 

3. наличие правоохранительных органов 

4. разработанность всех необходимых для жизни людей отраслей права 

Ответ: 2 

 

Задание 7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Только правовое государство провозглашает высшей ценностью права и свободы 

человека. 

Б. Только в правовом государстве осуществляется правоохранительная деятельность. 

1. верно только А 

2. верно только Б 



3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

Ответ: 1 

 

Задание 8. Найдите в приведенном ниже списке организации, представляющие 

гражданское общество, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. ассоциация преподавателей университета 

2. региональное управление образования 

3. объединение ветеранов правоохранительных органов 

4. территориальное управление внутренних дел 

5. общество защиты прав потребителей 

Ответ: 1, 3, 5 

 

Задание 9. Из утверждений А и Б верно: 

1. только А 

2. только Б 

3. и А, и Б 

4. ни А, ни Б 

А. Конституция занимает главное место в иерархии нормативных актов, так как обладает 

высшей юридической силой и все остальные правовые акты должны ей соответствовать. 

Б. Конституция занимает главное место в иерархии нормативных актов, так как содержит 

нормы, регулирующие все виды общественных отношений и поведения людей. 

Ответ: 1 

Задание 10. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации, как записано в Конституции РФ, является: 

1. Федеральное собрание – парламент РФ 

2. Правительство РФ 

3. Президент РФ 

4. многонациональный народ 

Ответ: 4 

 

Задание 11. Конституция провозглашает РФ правовым государством. Это означает, что 

1. государство и все его органы подчинены закону 

2. народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

3. церковь отделена от системы образования и социального призрения 

4. государственная власть самостоятельно издает общеобязательные для всех правила 

поведения 

Ответ: 2 

Задание 12. Конституция провозглашает РФ социальным государством. Это означает, что 

1. народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

2. закрепляется многообразие форм собственности 

3. церковь в РФ отделена от государства и системы образования 

4. политика государства направлена на обеспечение достойной жизни и свободного 

развития человека 

Ответ: 4 

 

Задание 13. Конституция РФ провозглашает светский характер государства. Это означает 

что 

1. народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

2. человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

3. церковь в РФ отделена от государства и системы образования 

4. политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и  свободное развитие человека 

Ответ: 3 



 

Задание 14. К сфере компетенции Конституционного Суда РФ относится 

1. экспертиза нормативных актов на их соответствие Конституции 

2. рассмотрение споров хозяйствующих субъектов 

3. принятие федеральных законов 

4. внесение поправок в Конституцию 

Ответ: 1 

 

Задание 15. Конституция РФ устанавливает принцип суверенитета. Он означает что 

1. церковь отделена от государства и системы образования 

2. народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

3. человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 

4. государственная власть самостоятельно издает общеобязательные для всех правила 

поведения 

Ответ: 4 
 

Задание 16. Какой из смыслов «культура» является наиболее узким? 

1. уровень технического развития общества 

2. совокупность всех достижений человека 

3. уровень воспитанности человека 

4. все жанры искусства 

Ответ: 3 

Задание 17. Политическую культуру личности характеризует: 

1. политическая система 

2. политическая сфера 

3. политическая власть 

4. политическое поведение 

Ответ: 4 

 

Задание 18. Политическая идеология относится к 

1. политическим институтам 

2. политическим нормам 

3. политической культуре 

4. политическим связям 

Ответ: 3 

 

Задание 19. Что отличает тоталитарное государство? 

1. деятельность свободных СМИ 

2. наличие правоохранительных органов 

3. наличие политической оппозиции 

4. одна общеобязательная идеология 

Ответ: 4 

 

Задание 20. Что является элементом культурной подсистемы политической системы? 

1. правовые и политические нормы 

2. сложившиеся взаимодействия социальных групп 

3. государство, политические партии 

4. политические идеологии 

Ответ: 4 

 

Задание 21. Верно ли суждение, что развитие массовых коммуникаций делает 

современный мир более целостным? 

1. нет 

2. да 



Ответ: 2 

 

Задание 22. Укажите наиболее общее значение понятия «культура» 

1. воспитанность, цивилизованность человека 

2. все виды преобразовательной деятельности человека 

3. исторически обусловленный уровень развития общества 

4. деятельность в сфере искусства и науки 

Ответ: 2 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Основы политологии» 

 

1. Политические институты 

Тема 1. Власть, её происхождение и виды  

Тема 2. Государство 

Тема 3. Политическая система 

Тема 4. Политические институты 

Практика 

 

2. Политические взгляды, убеждения 

Тема 1. Политические идеологии 

Тема 2. Политические режимы 

Тема 3. Избирательная система 

Практика 

 

3. Устройство государства 

Тема 1. Форма правления 

Тема 2. Территориальное устройство 

Тема 3. Государственный аппарат 

Практика 

 

4. Правовое государство 

Тема 1. Правовое государство и гражданское общество 

Тема 2. Современное государственное устройство Российской федерации 

Тема 3.  Человек в политической система 

Практика 
 


