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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире общественные дисциплины занимают одно 

из важнейших мест в процессе социализации человеческой личности. 

Тем более это важно для выпускников СПО, которые в силу возраста 

находятся в процессе формирования личностного мировоззрения. 

Центральное место здесь отводится истории и обществознанию. 

Именно эти дисциплины в первую очередь направлены на формиро-

вание патриотизма и гражданской позиции. 

В современном российском обществе происходит формирование 

гражданского общества. Настоящий гражданин – это не просто чело-

век, имеющий юридические права и обязанности, но и достигший оп-

ределенного уровня самосознания. Это личность, которая осознанно 

относится к себе, своему месту в обществе, активно участвующая в 

общественной и политической жизни. Обществознание и история 

способствуют формированию активной гражданской позиции.  

Осознание своей принадлежности к Родине – одно из самых не-

обходимых качеств современного специалиста и гражданина. Социо-

гуманитарное знание позволяет строить достойную жизнь, выполняя 

свой гражданский долг. 

Не маловажен тот факт, что именно эти предметы играют важ-

ную роль в развитии общего кругозора учащихся. Те знания, которые 

учащиеся приобретают при изучении истории и обществознания, ос-

таются с ними на всю жизнь, кем бы они в жизни ни стали, какую бы 

профессию ни получили, какое бы социальное и экономическое по-

ложение ни заняли. Обществознание дает основу для практических 

компетентностей, помогающих занять в обществе достойное место, 

способствует самореализации, а отсюда и общественному прогрессу. 

Данное учебное пособие в двух частях подготовлено с целью 

оказания студентам СПО помощи в организации самостоятельной ра-

боты по изучению истории нашей страны и обществоведческих дис-

циплин. Пособие рассчитано на самостоятельную работу студентов в 

дополнение к аудиторным занятиям. 

Общество рассматривается в учебном пособии как целостная, 

динамично развивающаяся система, характеризуются отдельные сфе-

ры, институты общества. Человек, как существо социальное, раскры-

вается в единстве его адаптивной (приспособительной), коммуника-

тивной и преобразующей деятельности. Особое внимание уделено 

социально-психологическим аспектам деятельности людей.       
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В данном пособии вы встретитесь с некоторыми уже знакомыми 

из курсов основной школы вопросами (сферы жизни общества, его 

социальная структура, государственное устройство, общение в малых 

группах и др.). Однако они раскрываются более глубоко, системно, в 

иных связях и отношениях. Новое качество этим темам придает ши-

рокое привлечение не только положений и выводов общественных 

наук, но и их аппарата, логики и систем аргументации. Рассмотрены 

четыре области социально-гуманитарного знания – философия, со-

циология, политология и социальная психология, а также экономика. 

Пособие должно помочь студентам выявить общее и особенное 

в развитии нашей страны и других государств мира, осознания общих 

закономерностей в развитии общества. 

В каждом разделе можно встретить разнообразные материалы, 

поданные в простой форме в виде таблиц, схем и словарей. 

Учебное пособие содержит материалы для подготовки студен-

тов по основам дисциплин «Социология», «Экономика», «Политоло-

гия» и «Правоведенье» и «История». В первой части отражены мате-

риалы по курсу «История», во второй – «Обществознание», разрабо-

танные специально для студентов СПО. 

Вместе с тем, в конце каждой темы в пособии приводится спи-

сок литературы, в котором указаны монографии, воспоминания со-

временников и статьи из современных исторических журналов, отра-

жающие сегодняшнее состояние изучения исторических проблем.  

Составители будут рады, если подготовленное ими пособие по-

может вам в изучении социогуманитарных наук. 
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Глава 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
 

1.1. Природное и общественное в человеке  

(человек как результат биологической  

и социокультурной эволюции) 
 

Термины 
 

Человек: 
1) биосоциальное существо, то есть живое существо, обладаю-

щее даром мышления и речи, нравственно-этическими качествами, 
способностью создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе 
общественного производства; 

2) субъект исторического процесса, творец всей материальной и 
духовной культуры. Человек – высшая ступень живых организмов на 
Земле, уникальное создание, наделенное разумом и душой. Он стал 
размышлять о том, кто он такой, едва научившись выражать свои 
мысли и чувства посредством знаков и символов. Он издревле пытал-
ся понять самого себя. Вероятно, эта глубинная потребность рас-
крыть собственную тайну и составляет сущность человека. 

Внутренний мир человека – характеристика души личности, 
мыслей, чувств, представлений индивида. 

Биологическая эволюция – необратимый процесс историче-
ского развития живой природы на Земле путем превращения одних 
органических форм в качественно другие в результате их приспособ-
ления к условиям существования, которые непрерывно меняются. 
Означает не только количественные, но и качественные изменения, то 
есть процесс развития в целом. 

Социальная эволюция – процесс поступательного развития 
общества и его элементов от простейших форм к сложным. 

Человечество – собирательное понятие, которое раскрывает 
общность народов, населяющих Землю, объединяет всех представи-
телей человека разумного: 

1) совокупность людей, населяющих Землю; 
2) народонаселение планеты; 
3) человеческий род; 
4) мировое сообщество людей. 
Образ жизни – условия и формы деятельности людей в труде, 

быту, общественно-политической и культурной жизни, типичные для 
исторически конкретных социальных отношений. 
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Человеческая деятельность – порожденный трудом и творче-

скими усилиями многих поколений людей общественный опыт. 

Человеческая природа – совокупность врожденных биологиче-

ских (физиологические и анатомические особенности) и приобретен-

ных социальных (мышление, речь, трудоспособность, эмоции) ка-

честв человека, отличающих его от животных. 
 

Дополнительные материалы 
 

Теории происхождения человека: 

1. Религиозная теория (божественная, теологическая). Подра-

зумевает божественное происхождение человека. Душа – источник 

человеческого в человеке. 

2. Теория палеовизита. Суть теории состоит в том, что человек 

является существом внеземным, пришельцы из космоса, посетив Зем-

лю, оставили на ней человеческие существа. 

3. Теория эволюции Чарльза Дарвина (материалистическая). Че-

ловек является биологическим видом, происхождение его природное, 

естественное. Генетически связан с высшими млекопитающими. Эта 

теория относится к материалистическим теориям (естественно-

научным). 

4. Естественно-научная теория Ф. Энгельса (материалистиче-

ская). Фридрих Энгельс заявляет, что главная причина появления че-

ловека (точнее, его эволюция) – это труд. Под влиянием труда у че-

ловека сформировалось сознание, а также язык и творческие способ-

ности. 

 

1.2. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение 
 

Термины 
 

Сознание – способность создавать идеальные образы, модели 

материального мира, осмысливать свой духовный и окружающий 

мир, творить духовные, интеллектуальные ценности и использовать 

их. Сознание предполагает отношение к действительности с осмыс-

лением ее, мысленным проникновением в ее суть. Сознание отдель-

ного человека – частичка совокупного знания всех людей и форми-

руется в совместном общении. Сознание человека ограничено, но его 

пределы можно расширить за счет увеличения знаний, творческих 

усилий. 
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Сферы сознания: 

1) мыслительная сфера (переработка информации в мыслитель-

ном процессе); 

2) эмоциональная, нравственная; 

3) волевая (воля, побуждения, мотивы); 

4) перцептивная (все, что связано с восприятием, ощущением, 

воображением). 

Состав сознания: 
1) национальное мышление; 

2) чувственное восприятие; 

3) эмоции, воля, память; 

4) интуиция, воображение. 

Воля – способность человека к выбору деятельности и усилиям 

для ее осуществления, преодолению внутренних и внешних препят-

ствий. Воля характеризует человека с точки зрения его настойчиво-

сти, мужества, решительности. Волевой человек меньше всего гово-

рит: «Я хочу», для него характерны переживания «Я должен», «Так 

надо». 

Политическая воля – способность личности, партии, группы 

быть настойчивыми и последовательными в достижении определен-

ных целей. 

Рациональное мышление – разумное, обоснованное, целесооб-

разное мышление. 

Память – способность сохранять и воспроизводить в сознании 

прежние впечатления, опыт, а также сам запас хранящихся в созна-

нии впечатлений. 

Интуиция: 
1) способность человеческого сознания в некоторых случаях 

чутьем, догадкой улавливать истину, опираясь на предыдущий опыт, 

приобретенные ранее знания; 

2) непосредственное познание, познавательное предчувствие, 

познавательное озарение; 

3) сверхбыстрый мыслительный процесс; 

4) своеобразный тип мышления, когда отдельные звенья процес-

са мышления ощущаются бессознательно, осознается только итог ин-

туитивной мысли – истина. 

Таким образом, интуиция – способность постигать истину путем 

прямого ее усмотрения без доказательств и размышлений. Гете назы-

вал интуицию откровением, развивающимся внутри человека. 
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Воображение – способность создавать новые чувственные или 

мыслительные образы в человеческом сознании на основе преобразо-

вания полученных от действительности впечатлений. 

Мысль: 

1) основная единица мышления; 

2) продукт мышления; 

3) то, что заполняет сознание; 

4) убеждения, взгляды, идея. 

Разум – способность человека познавать мир, самого себя, Бога, 

суть бытия. Разум опирается при этом на рассудок, интуицию, эмо-

ции, озарение. 

Разумность – способность оценивать обстановку, взвешивать 

обстоятельства и руководствоваться этим в своем поведении. 

Рассудок – рациональное мышление, использующее логику, 

здравый смысл, последовательные рассуждения, положительные зна-

ния. 

Рационализм (лат. rationalis – разумный) – убеждение, что рас-

судок – единственный источник достоверного знания, выведенного из 

опыта. При этом разум – главная и единственная форма познания, по-

стижения истины, он способен давать знания вне зависимости от чув-

ственного познания. 

Сознательное – свойство человека понимать и оценивать про-

исходящее и самого себя, отдавать отчет в своих поступках. 

Бессознательное – психическая жизнь, совершающаяся без уча-

стия сознания. 

В идеализме бессознательное – проявление творческой активно-

сти и воли некой глубинной души, определяющей психическую дея-

тельность. 

Как бессознательное характеризуют непроизвольные воспоми-

нания, неожиданное появление новых идей, интуицию, автоматиче-

ские действия и т. п. 

В материализме бессознательное – психические процессы, про-

текающие без участия мышления в форме рефлексов, инстинктов, 

процессов, происхождение, содержание и результаты которых логи-

чески не осознаются. 

Это состояние, возникающее под какими-либо воздействиями, в 

котором человек не отдает себе отчета. 
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Дополнительные материалы 
 

Мировоззрение – система взглядов человека на окружающий 
мир и его место в нем: 

1. Структура мировоззрения – знания, принципы, идеи, убежде-
ния, идеалы, духовные ценности. 

2. Пути формирования: стихийный, осознанный. 
3. Классификация по эмоциональной окраске – оптимистиче-

ское и пессимистическое. 
4. Основные типы – обыденное (житейское), религиозное, научное. 
5. Роль в жизни человека. Мировоззрение дает ориентиры и це-

ли, методы познания и деятельности, истинные ценности жизни и 
культуры. 

6. Особенности – всегда исторично (различно в разные истори-
ческие этапы становления общества), тесно связано с убеждениями. 

Типы мировоззрения: 
 Обыденное (или житейское) – является порождением повсе-

дневной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворе-
ние их потребностей. 

 Религиозное – связано с признанием сверхъестественного на-
чала, поддерживает в людях надежду на получение ими того, чего 
они лишены в повседневной жизни. Основа – религиозные течения 
(буддизм, христианство, ислам). 

 Научное – теоретическое осмысление результатов научной 
деятельности людей, обобщенных итогов человеческого познания.  

Ценности: 
1) понятие, обозначающее положительную или отрицательную 

значимость для человека каких-либо явлений природы, общества, 
идей, принципов или норм взаимоотношений; 

2) в философии – определение степени необходимости объекта, 
его полезности или вредности, красоты или безобразия. Такая оценка 
субъективна, так как производится человеком с его точки зрения, для 
его целей.  

 

1.3. Знание и познание 
 

Термины 
 

Познание мира: 
1) процесс деятельности человека, основным содержанием кото-

рого является отражение объективной реальности в его сознании, а 
результатом – получение нового знания об окружающем мире; 
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2) процесс отражения мира в сознании людей. Это движение от 

незнания к знанию, от неполного и неточного знания к более полному 

и точному; 

3) приобретение знаний, постижение закономерностей объек-

тивного мира; 

4) совокупность знаний в какой-либо области. Познавательную дея-

тельность изучает особая область философии – теория познания, или 

гносеология (греч. gnosis – знание, познание + logos – понятие, учение). 

Познание мира – это духовное освоение мира, поиск истины, 

человеческая деятельность, направленная на отражение действитель-

ности. Это позволяет человеку отразить законы развития природы. 

При этом объекты изучения – не случайные, любые предметы и явле-

ния, а те, которые вовлекаются в практическую деятельность челове-

ка. Поэтому практика определяет направленность и характер позна-

вательной деятельности. Различают: 

 научное познание, полагающееся на факты, эксперименты, 

системы убедительных доказательств и опровержений; 

 философское познание, основанное на личном и обществен-

ном опыте, рассуждениях, интуитивных прозрениях; 

 религиозное познание, опирающееся на веру и авторитет свя-

щенных писаний и преданий; 

 обыденное познание, основанное на личном опыте, предрас-

судках и здравом смысле. 

Подходы к истинности познания: 

1. Агностицизм (греч. agnosis – непознаваемый, неизвестный) – 

философическое учение о принципиальной непознаваемости бытия. 

Отрицает возможность выявления его закономерностей и постижения 

объективной истины. Термин введен английским ученым Т. Гексли. 

Но такие формы агностицизма возникли в античности. Обнаружи-

лось: знание человека не является неизменным, оно всегда несовер-

шенно. Демокрит говорил: наше знание не может быть достоверным, 

так как оно основывается на показаниях наших органов чувств. А че-

ловеческие ощущения – недостоверный источник познания, они мо-

гут обманывать человека. 
2. Эмпириокритицизм (греч. empereiria – опыт + критицизм) – 

философское течение конца XIX – начала XX в., отрицающее объек-
тивное существование материального мира и рассматривающее его 
как явление сознания, комплекс ощущений. Мир в эмпириокрити-
цизме выступает в виде совокупности ощущений, к нему неприло-
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жимы философские категории: материя, дух, причинность и др. Трак-
туя познание как средство биологического приспособления к среде, 
эмпириокритицизм требовал от него только простой целесообразно-
сти (принцип «экономии мышления»). 

3. Гносеология, или теория познания (греч. gnosis – знание + lo-
gos – понятие, учение) – раздел философии, исследующий систему от-
ношений субъекта и объекта в процессе познавательной деятельно-
сти, отношения знания к действительности. Изучаются способы по-
знания, его границы и возможности постижения объектов, предпо-
сылки и способы доказательства. 

Чувственное познание – ступень познания, на которой человек 
получает информацию о предметах и явлениях окружающего мира с 
помощью органов чувств. Формы чувственного познания:  

1. Ощущение – форма познания, представляющая собой отра-
жение отдельных свойств и качеств предметов окружающего мира, 
которые непосредственно действуют на органы чувств. 

2. Восприятие – форма познания, в процессе которого у субъекта 
познания формируется целостный образ, отражающий непосредст-
венно воздействующие на органы чувств предметы и их свойства. 

3. Представление – форма познания, при котором чувственное 
отражение предметов и явлений сохраняется в сознании, что позво-
ляет его воспроизводить даже в том случае, если эти предметы и яв-
ления отсутствуют и не воздействуют на органы чувств. 

Специфика рационального познания – непосредственное от-
ражение действительности: 

1. Наблюдение – метод познания, представляющий собой целе-
направленное изучение отдельных предметов и явлений, в ходе кото-
рого происходит получение знания о внешних свойствах и признаках 
изучаемого объекта. 

2. Понятие – форма познания, которая отражает общие и суще-
ственные признаки познаваемых предметов и явлений. 

3. Суждение – форма познания, в которой устанавливается связь 
между отдельными понятиями и с помощью этой связи утверждается 
или отрицается что-либо. 

4. Умозаключение – форма познания, при которой на основе 
уже имеющихся суждений получаются новые с помощью использо-
вания логического учения. 

Эмпирическое описание – исследовательский метод, основан-
ный на описании фактов и результатов научных экспериментов без 
последующих теоретических обобщений. 
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Эксперимент (опыт, практика):  

– научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого явле-

ния в точно фиксируемых условиях; 

– воспроизведение объекта познания с целью проверки гипотез, 

установления научной истины. 

 

Дополнительные материалы 
 

Чувственное и рациональное познание, интуиция 

 

Вид познания Определение Форма познания 

Чувственное 

Познание с помощью 

органов чувств (зрение, 

слух, обоняние, вкус, 

осязание) 

1) Ощущение – отраже-

ние отдельных свойств 

предмета, явления, про-

цесса. 

2) Восприятие – чувст-

венный образ целостной 

картины предмета. 

3) Представление – об-

раз объекта познания, 

запечатленный в памяти 

Рациональное 
Познание  

посредством мышления 

1) Понятие – мысль, ут-

верждающая общие и 

существенные свойства 

предмета, явления, про-

цесса. 

2) Суждение – мысль, 

утверждающая или от-

рицающая что-либо о 

предмете, явлении, про-

цессе. 

3) Умозаключение (вы-

вод) – мысленная связь 

нескольких суждений и 

выделение из них ново-

го суждения. Типы умо-

заключения: 

 индуктивное (от част-

ного к общему); 

 дедуктивное (от обще-

го к частному); 

по аналогии 
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Основные подходы к вопросу о путях познания: 
Эмпиризм (греч. emperies – опыт) – единственным источником 

всех наших знаний является чувственный опыт. 
Рационализм (лат. ratio – разум, рассудок) – наши знания могут 

быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства. 
Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рацио-

нальное в познании, две ступени познания проявляются как единый 
процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: пер-
вая ступень низшая, вторая – высшая. Знание является единством 
чувственного и рационального познания действительности. Вне чув-
ственного представления у человека нет никакого реального знания. 
Например, многие понятия современной науки весьма абстрактны, и 
все же они не свободны от чувственного содержания. Не только по-
тому, что своим происхождением эти понятия обязаны в конечном 
счете опыту людей, но и потому, что по своей форме они существуют 
в виде системы чувственно воспринимаемых знаков. С другой сторо-
ны, знание не может обойтись без рациональных данных опыта и 
включения их в результаты и ход интеллектуального развития чело-
вечества.  

Виды знаний: 
 житейское – строится на здравом смысле (носит эмпирический 

характер, базируется на здравом смысле и обыденном сознании, яв-
ляется важнейшей ориентировочной основой повседневного поведе-
ния людей, их взаимоотношений между собой и с природой, сводится 
к констатации фактов и их описанию); 

 практическое – строится на действиях, овладении вещами, 
преобразовании мира (знания-навыки);  

 художественное – строится на образе; 
 научное – строится на понятиях (понимание действительности в 

ее прошлом, настоящем и будущем, достоверное обобщение фактов, 
осуществляет предвидение различных явлений, реальность облекается 
в форму отвлеченных понятий и категорий, общих принципов и зако-
нов, которые зачастую приобретают крайне абстрактные формы); 

 рациональное – отражение реальности в логических понятиях, 
строится на рациональном мышлении; 

 иррациональное – отражение реальности в эмоциях, страстях, 
переживаниях, интуиции, воле, аномальных и парадоксальных явле-
ниях, не подчиняется законам логики и науки; 

 личностное (неявное) – зависит от способностей субъекта и от 
особенностей его интеллектуальной деятельности. 
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Формы знаний: 
 научное – объективное, системно организованное и обосно-

ванное знание; 
 ненаучное – разрозненное, несистематическое знание, которое 

не формализуется и не описывается законами; 
 донаучное – прототип, предпосылки научного знания; 
 паранаучное – несовместимое с имеющимся научным знанием; 
 лженаучное – сознательно использующее домыслы и предрас-

судки; 
 антинаучное – утопичное и сознательно искажающее пред-

ставление о действительности. 
 

1.4. Истина и ее критерии 
 

Термины 
 

Истина (греч. – нескрытность): 
1) знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним; 
2) то, что существует в действительности, отражает действи-

тельность, правда; 
3) проверенное практикой утверждение, правильно отражающее 

действительность, какое-либо ее свойство или закон. 
Относительная истина – неполное, приблизительное знание об 

изучаемом предмете. Содержит такие элементы, которые в процессе 
познания будут изменяться, уточняться, углубляться, заменяться но-
выми. 

Получение относительной истины – бесконечный путь к абсо-
лютной истине, более полному и точному знанию. 

Абсолютная истина – несомненное, неизменное знание, кото-
рое не может быть опровергнуто при дальнейшем познании. Это пре-
дел (образец), к которому стремится человеческое познание. Абсо-
лютная истина складывается из бесконечной суммы относительных 
истин. Для отдельного человека и даже поколения людей она недос-
тижима и возможна лишь в бесконечном ряду поколений. Данный 
вид истины в реальном мире не существует. 

Заблуждение – представление мысли или ход мысли, относи-
тельно которых хотя и существует уверенность, что они правильны, 
но тем не менее они не соответствуют истинно фактическим обстоя-
тельствам. 

Объективная истина – истина, не зависящая от воли человека. 
Субъективная истина – истина, зависящая от воли человека. 
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Дополнительные материалы 
 

Основные взгляды на пути достижения истины: 

 Эмпиризм – все знание о мире обосновывается только опытом 

(Ф. Бэкон). 

 Сенсуализм – только при помощи ощущений можно познавать 

мир (Д. Юм). 

 Рационализм – достоверное знание может быть почерпнуто 

только из самого разума (Р. Декарт). 

 Агностицизм – «вещь в себе» непознаваема (И. Кант). 

 Скептицизм – получать достоверные знания о мире нельзя  

(М. Монтень).  

Критерии истины – то, что удостоверяет истину и позволяет 

отличить ее от заблуждения: 

1) соответствие законам логики; 

2) соответствие ранее открытым законам науки; 

3) соответствие фундаментальным законам; 

4) простота, экономичность формулы; 

5) парадоксальность идеи; 

6) практика. 

  

1.5. Потребности и деятельность 

 

Термины 

 

Потребности – состояние организма. Обусловлено неудовле-

творенностью требований, которые необходимы для его нормальной 

деятельности. Пока потребность не удовлетворена, у человека возни-

кает все усиливающееся ощущение недостатка в чем-либо. По мере 

реализации потребностей это напряжение ослабляется и угасает. Но-

вые потребности возникают с появлением новых предметов. Живот-

ные используют предметы в природе в готовом виде, человек их про-

изводит. Поэтому потребности человека возникают в обществе: в 

труде, в ходе общения друг с другом, в процессе взаимодействия 

культур. Чем богаче и разнообразнее жизнь общества, тем более бо-

гаты, разнообразны и развиты человеческие потребности. 

Виды потребностей: 
1) биологические – потребности, необходимые для поддержа-

ния жизни; 
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2) идеальные – потребности, необходимые для познания окру-
жающего мира; 

3) социальные – потребности, порожденные обществом, в кото-
рых воплощена нужда личности в многообразии взаимоотношений с 
другими лицами, в самореализации, самоутверждении; 

4) духовные – объективная нужда людей в целом создавать и 
осваивать духовные ценности. Духовные потребности не даны чело-
веку от рождения, они формируются в процессе социализации лично-
сти, а пределы их роста неограничены; 

5) подлинные; 
6) мнимые. 
Способности – индивидуальные особенности человека, прояв-

ляющиеся в определенной деятельности. 
Деятельность – форма активности человека, направленная на 

преобразование им окружающего мира. 

Виды деятельности: 
1) духовная деятельность человека и общества – процесс духов-

ного творчества (музыки, живописи, культуры, науки, религии и др.); 
2) экономическая деятельность – процесс получения прибыли 

ради самой прибыли; 
3) социальная деятельность – осмысленный акт деятельности 

субъекта, соотнесенный с действиями других людей и ориентирован-
ный на них; 

4) политическая деятельность – совокупность действий субъек-
тов политики по реализации своих политических интересов. 

Виды духовной деятельности: 
1) познавательная деятельность – отражение действительности в 

научной и художественной форме; 
2) ценностно-ориентированная деятельность – определение по-

ложительного и отрицательного отношения людей к явлениям окру-
жающего мира, формирование их мировоззрения; 

3) прогностическая деятельность – планирование или предвиде-
ние возможных изменений действительности. 

Мотивы деятельности: 
1) потребности; 
2) социальные установки – ориентация человека на определен-

ный социальный объект, выражающая предрасположенность дейст-
вовать; 

3) убеждения – устойчивые взгляды, идеалы и принципы, стрем-
ления воплотить их в жизнь через свои действия. 



19 
 

Дополнительные материалы 
 

Структура деятельности 
Субъект (тот, кто осуществляет деятельность) – Объект (то, на 

что она направлена) – Мотив (совокупность внешних и внутренних ус-
ловий, вызывающих активность субъекта и определяющих направлен-
ность деятельности. В качестве мотивов могут выступать: потребности, 
социальные установки, убеждения, интересы, влечения и эмоции, идеа-
лы) – Цель (это осознанный образ того результата, на достижение ко-
торого направлено действие человека. Деятельность состоит из цепи 
действий) – Методы – Процесс (Действия) – Результат. 

 

Классификация потребностей по  А. Маслоу  
 

Базовые потребности 

Первичные (врожденные) Вторичные (приобретенные) 

• Физиологические: в воспроизвод-
стве рода, пище, дыхании, одежде, 
жилище, отдыхе и т. д. 

• Социальные: в социальных связях, об-
щении, привязанности, заботе о другом 
человеке и внимании к себе, участии  
в совместной деятельности 

• Экзистенциальные (лат. exsistentia – 
существование): в безопасности  
своего существования, комфорте,  
гарантии занятости, страховании  
от несчастных случаев, уверенности 
в завтрашнем дне и т. д. 

• Престижные: в самоуважении, уваже-
нии со стороны других, признании,  
достижении успеха и высокой оценки, 
служебном росте  
• Духовные: в самоактуализации,  
самовыражении, самореализации 

 

Основные трактовки понятия свободы:  

 свобода есть познанная необходимость; 

 свобода (воля) – возможность поступать так, как хочется. 

Ответственность – социально-философское и социологическое 
понятие, характеризующее объективный, исторически конкретный 
вид взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом с 
точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к ним 
взаимных требований. 

            

1.6. Системное строение общества: элементы и подсистемы 
 

Термины 
 

Общество: 
1) обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть 

материального мира, состоящая из индивидуумов, обладающих волей 
и сознанием; 
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2) совокупность исторически сложившихся форм совместной 

деятельности людей (первобытное общество); 

3) исторически конкретный тип социальной системы; 

4) та или иная организация (акционерное общество и т. д.). 

Традиционное общество – доиндустриальная ступень истори-

ческого развития общества. Характеризуется господством сельского 

натурального хозяйства, сословной иерархией и решающей ролью 

церкви и армии в социальной и политической жизни общества. 

Особенности: отсутствие явных граней между эпохами в его 

развитии; идея слияния с природой как основа отношений общества и 

природы; преобладание общинно-государственных форм собственно-

сти; невысокий уровень социальной мобильности; господство госу-

дарства над обществом и общества над личностью; традиции как 

главный регулятор общественной жизни. 

В современном понимании – примитивное, консервативное, за-

крытое, несвободное общество, противопоставляемое современным 

индустриальным и постиндустриальным обществам. 

Индустриальное общество – понятие, обозначающее одну из 

стадий общественного развития в рамках теории, которая делит исто-

рию общества на доиндустриальное (аграрное, традиционное), инду-

стриальное и постиндустриальное. Термин принадлежит А. Сен-

Симону. 

Особенности: концентрация производства и населения, машин-

ная индустрия, фабричная организация и дисциплина труда, массовое 

рыночное производство, решающая роль научно-технической рево-

люции, развитие государственной и промышленной бюрократии, сис-

тема ценностей, ориентированных на эффективность и рациональ-

ность. 

Постиндустриальное общество – современный этап общест-

венного развития как переходный период от «индустриального» к 

«после индустриальному» типу общества. Термин предложен амери-

канским социологом Д. Беллом (род. в 1919 г.). 

Особенности: преобладание сферы услуг обслуживания над 

сферой производства; изменение социальной структуры, в формиро-

вании которой решающую роль играют критерии профессии, образо-

вания и знания; создание новых интеллектуальных технологий; ин-

форматизация и компьютеризация общественной жизни; ведущая 

роль отдана управлению, менеджерам-консультантам. Обществом 

будет управлять просвещенная элита ученых и специалистов. 
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Общественные отношения: 

1) отношения, складывающиеся между людьми в процессе их 

совместной практической и духовной деятельности; 

2) отношения между социальными и этническими группами, 

классами, позициями; 

3) совокупность политических, социально-экономических и дру-

гих отношений. 
 

Дополнительные материалы 
 

Общество как система 
 

Показатель Понятие системы Общество как система 

Составные части системы 

Элемент 

Неразложимый далее ком-

понент системы, принимаю-

щий непосредственное уча-

стие в ее создании 

 Отдельные индивиды 

 Социальные общно-

сти 

Элементы могут иметь слож-

ное строение как подсистемы 

(более сложные, чем элемен-

ты, но менее сложные, чем са-

ма система) 

Основные подсистемы 

(сферы) общества: 

 экономическая 

 политическая 

 социальная 

 духовная 

Связи между  

элементами  

и ее подсистемами 

  Общественные отно-

шения (см. предыду-

щий пункт) 

Свойства системы 

Целостность 

Система – больше, чем сумма 

элементов и в ней есть свой-

ства, выходящие за пределы 

отдельных элементов 

Общество – это боль-

ше, чем толпа 

Функционирование –  

развитие 

Система может быть функ-

ционирующей (неизменной) 

или развивающейся 

Саморазвивающаяся 

система: 

 саморегуляция 

 самоструктурирование 

 самовоспроизведение 

 саморазвитие 

Открытость –  

закрытость 

Система может быть закрытой 

(сохранение энгергии внутри 

системы) и открытой (обмен 

энергией со средой) 

Открытая система 
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Традиционное, индустриальное,  

постиндустриальное (информационное) общество 

 

Показатель 
Традиционное 

(доиндустриальное) 
Индустриальное 

Постиндуст- 

риальное 

(информационное) 

1 2 3 4 

Основной 

фактор  

производства 

Земля Капитал Знания 

Характерные 

черты произ-

водства 

Ручной труд 

Широкое при-

менение меха-

низмов, технологий 

Автоматизация 

производства, 

компьютеризация 

общества 

Характер  

труда 
Индивидуальный труд 

Преимущественно 

стандартная де-

ятельность 

Резкое повышение 

творческого начала 

в труде 

Занятость  

населения 

Сельское хозяйство – 

около 75 % 

Сельское хозяйство – 

около 10 %,  

промышленность – 

85 % 

Сельское хозяй-

ство – до 3 %, 

промышленность – 

около 33 %,  

услуги – около 66 % 

Основной вид 

экспорта 
Сырье 

Продукты  

производства 
Услуги 

Социальная 

структура 

Сословия, классы, 

включенность всех  

в коллектив;  

замкнутость социаль-

ных структур;  

низкая социальная  

мобильность 

Классовое деление; 

упрощение социаль-

ной структуры; 

подвижность и от-

крытость социаль-

ных структур 

Сохранение со-

циальной диф-

ференциации; рост 

численности сред-

него класса; про-

фессиональная 

дифференциация  

в зависимости  

от уровня знаний, 

квалификации 

Воздействие 

человека  

на природу 

Локальное,  

неконтролируемое 

Глобальное,  

неконтролируемое 

Глобальное,  

контролируемое 

Взаимо-

действие  

с другими 

странами 

Несущественное Тесная взаимосвязь 
Открытость  

общества 



23 
 

Окончание табл. 
1 2 3 4 

Духовная 
жизнь 

Господствуют тради-
ционные религиозные 
ценности; однородный 
характер культуры; 
преобладает устная  
передача информации; 
малое количество обра-
зованных людей; борь-
ба с неграмотностью 

Утверждаются но-
вые ценности про-
гресса, личного ус-
пеха, веры в науку; 
возникает и занимает 
лидирующие пози-
ции массовая куль-
тура; подготовка 
специалистов 

Особая роль науки, 
образования;  
развитие индиви-
дуализированного 
сознания;  
непрерывное  
образование 

Примеры 
Российская империя, 
страны экваториальной 
Африки 

СССР, Китай 
Россия, Страны 
Западной Европы, 
Япония 

 

1.7. Духовная сфера жизни общества и культура 
 

Термины 
 

Духовные потребности – объективное стремление людей и об-
щества в целом создавать и осваивать духовные ценности. Духовные 
потребности не даны человеку от рождения, они формируются и раз-
виваются в процессе социализации личности, а пределы их роста        
неограничены. 

Духовное производство – производство идей, знаний, пред-
ставлений, нравственных и художественных ценностей. Духовное 
производство – составная часть общественного производства. Виды 
духовного производства: наука, искусство, религия (по мнению от-
дельных философов, это и мораль, политика, право). Духовное про-
изводство направлено на совершенствование всех остальных сфер 
обществ жизни – экономической, политической, социальной. Созда-
ваемые в его рамках новые идеи и технологии позволяют обществу 
саморазвиваться. 

Культура (от лат. cultura – возделывание, обработка, уход) – 
форма преобразовательной деятельности человека и ее результаты. К 
культуре относят то, что создано человеком и отлично от природы. В 
этом смысле культуру называют «второй природой». 

Термин «культура» первоначально в латинском языке означал 
обработку земли, разведение растений и животных и т. п. Но уже в 
римской культуре принимает переносное значение – воспитанность, 
просвещенность. В этом значении термин «культура» вошел в XVIII в. 
во все европейские языки, а в XIX в. – и в русский язык. 
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В настоящее время понятие культура имеет много значений: 
1) совокупность достижений человечества во всех сферах его 

жизнедеятельности; 
2) высокий уровень развития какого-либо вида человеческой 

деятельности; 
3) современный уровень развития просвещения и образования в 

историческом развитии какого-либо общества; 
4) определенная совокупность передаваемых из поколения в по-

коление символов, идей, ценностей, обычаев, традиций, норм и пра-
вил поведения, посредством которой люди организуют свою совме-
стную жизнь и т. д. 

Также понятие «культура» употребляют для характеристики оп-
ределенных исторических эпох (античная культура, средневековая 
культура), народностей, наций (русская культура); отдельных сфер 
человеческой деятельности или жизни (художественная культура, 
культура быта, культура поведения и т. д.). 

Материальная культура – понятие, возникшее как результат 
деления культуры на материальную и духовную. Под материальной 
культурой понимают технику, производственный опыт, материаль-
ные ценности, в своей совокупности составляющие искусственную 
среду обитания человека. 

Материальная культура – это: 
1) культура труда и материального производства; 
2) культура быта; 
3) культура места жительства (жилища, дома, деревни, города); 
4) культура отношения к собственному телу и т. д. 
Уровень развития духовной культуры измеряется объемом 

создаваемых в обществе духовных ценностей, масштабом их распро-
странения и глубин освоения людьми, каждым человеком.  

Массовая культура – понятие, характеризующее особенности 
производства культурных ценностей в современном индустриальном 
обществе (синонимы: популярная, или поп-культура, индустрия раз-
влечений, потребительская, коммерческая культура). Массовая куль-
тура – продукт возникновения «массового» общества, характерные 
черты которого – индустриализация, урбанизация, массовое потреб-
ление, развитая система массовой коммуникации. 

Массовая культура – стандартизированное явление духовной 
жизни современного общества. Ее отличительные черты – примитив-
ный характер, развлекательная направленность, обращение к подсоз-
нанию человека, тематическая ограниченность. 
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Доступна представителям всех социальных слоев и большинству 

стран мира. Рассчитана на «усредненный» уровень развития массо-

вых потребностей. 

Массовая культура оценивается как социальная патология, сим-

птом вырождения общества из-за низкопробной и пошлой ее продук-

ции и ориентации на интересы невзыскательной публики, на форми-

рование духовного стандарта, «оболванивание» человека, воспитание 

у него невысоких потребностей в сфере искусства. Потребление, а не 

творчество – основное кредо массовой культуры. 

Выражение появилось в США не позднее 1939 г. 

Элитарная культура – понятие, противоположное понятию 

«массовая культура». Концепция элитарной культуры утверждает не-

обходимость существования в обществе особого слоя – элиты, кото-

рая осуществляет специфические социальные и культурные функции. 

Сегодня элитарная культура выступает в форме художественного мо-

дернизма, новаторства в искусстве, углубления классического худо-

жественного наследия; ее восприятие требует специальной подготов-

ки, работы ума и души. Элитарная культура функционирует в основ-

ном в сфере интеллектуальной элиты, профессиональной духовной 

интеллигенции; характеризуется свободной эстетической и коммер-

ческой независимостью творчества, глубиной мировоззренческой те-

матики, философским проникновением в сущность явлений и души 

человека, сложностью и разнообразием форм художественного ос-

воения мира. 

Культурные традиции – элементы социального и культурного 

наследия, которые не просто передаются от поколения к поколению, 

но и сохраняются в течение длительного времени, на протяжении 

многих поколений. 

 

Дополнительные материалы 

 

Подходы к пониманию культуры: 

 технологический – культура как совокупность всех достиже-

ний материальной и духовной жизни общества; 

 деятельностный – культура как творческая деятельность в 

сферах материальной и духовной жизни общества; 

 ценностный – культура как реализация общечеловеческих 

ценностей в делах и отношениях людей. 
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Формы и разновидности культуры 
 

Типология культур: 

 национальная – мировая; 

 светская – религиозная; 

 восточная – западная (средиземноморская, латиноамерикан-

ская и др.; русская, французская и др.); 

 традиционная – индустриальная – постиндустриальная; 

 сельская – городская; 

 обыденная – специализированная; 

 высокая (элитарная) – массовая – народная. 
 

Элитарная, массовая и народная культуры 

 
Показатель Массовая Элитарная Народная 

Авторы Профессионалы Профессионалы  Анонимы, народ 

Характер 

Коммерческий 

(невозможно  

без СМИ) 

Некоммерческий Некоммерческий 

Уровень 

сложности 
Низкий Высокий  – 

Аудитория Массовая Узкая Широкая 

Примеры 
Киновселенная 

«Марвел» 

«Война и Мир»  

Л.Н. Толстого 
Частушки 

 

1.8. Наука 
 

Термины 
 

Научные знания – глубокое проникновение в суть явлений, их 

теоретический характер. Научное знание начинается тогда, когда за 

совокупностью фактов осознается закономерность – общая и необхо-

димая связь между ними, что позволяет объяснить, почему данное 

явление протекает так, а не иначе, предсказать дальнейшее развитие. 

Со временем некоторые научные познания переходят в область прак-

тики. 

Цели науки – описание, объяснение, предсказание процессов и 

явлений действительности, т. е. в широком смысле – ее теоретическое 

отражение. 

Научное общество – понятие, обозначающее одну из структур-

ных единиц науки. Научное общество объединяет ученых, принадле-
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жащих к одной научной дисциплине, работающих в одном направле-

нии, придерживающихся общих теоретических оснований, принци-

пов и методов решения исследуемых задач. 

Научное мышление – анализ явлений, обнаружение сущности 

процессов, тенденций познания законов объективной реальности, 

действующих независимо от нашего сознания и воли. 

Научно-историческое мышление – признание закономерности 

исторического процесса в рамках общих закономерностей, восприя-

тия исторических событий и явлений в их подлинном качестве и 

масштабе. 

Научный язык – особый, максимально объективный язык, ис-

пользуемый при описании изучаемых предметов и явлений, харак-

терной чертой является наличие терминологии. 

Социальные функции науки: 
 познавательно-объяснительная; 

 построение знаний в целостную систему; 

 изменение окружающего мира, прогнозирование последствий 

изменений. 

Научная организация труда основана на современных дости-

жениях науки, техники, передовой практики, физиологии и гигиены 

труда; это система мер, обеспечивающая повышение функциониро-

вания живого труда. 

Научный потенциал общества – реальные возможности, кото-

рыми обладает общество для осуществления научных исследований и 

использования их результатов в социальной сфере. 

Науковедение – отрасль знаний, изучающая закономерности 

функционирования и исторического развития науки как специфиче-

ского социального института и особой формы деятельности, ее 

структуру и динамику, взаимодействие с другими социальными ин-

ститутами и сферами материальной и духовной жизни общества. 

Гипотеза – научное предположение, догадка, предлагаемые для 

объяснения каких-либо явлений. Гипотеза требует подтверждения с 

помощью разных способов: эксперимента, наблюдения, моделирова-

ния и т. д. 

Цель гипотезы – формулирование законов, принципов и тео-

рий, объясняющих явления окружающего мира. 

Факт – действительное, вполне реальное событие, явление, 

твердо установленное знание, истина. 
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Оценка – отношение к социальным явлениям, человеческой 

деятельности, поведению, установление их значимости, соответствия 

определенным нормам и принципам морали (одобрение и осуждение, 

согласие или критика и т. п.). Определяется социальной позицией, 

мировоззрением, уровнем культуры, интеллектуального и нравствен-

ного развития человека. 

Теория (от греч. theoria – наблюдение, исследование) – особым 

образом построенная система взаимосвязанных утверждений, идей, 

законов, обобщающих практический опыт и объясняющих сущность 

развития природы, общества, мышления. 

Виды науки: 
1) социология – наука об обществе как целостной системе и об 

отдельных социальных институтах, процессах, социальных группах и 

общностях, отношениях личностей и общества, закономерностях 

массового поведения людей; 

2) политология – общественная наука, изучающая политику, 

политические системы, политические процессы и поведение субъек-

тов политики, политические отношения, политическое познание и 

культуру, политические идеи и способы решения политических про-

блем; 

3) философия – форма общественного сознания, учение об об-

щих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру; 

мировоззренческая наука о всеобщих законах развития природы, об-

щества и мышления. 

Обществоведение: 
1) система наук об обществе, о формах и законах развития; 

2) объединенный учебный курс, содержащий основные выводы 

современных наук об обществе и законах его развития. 

Психология: 
1) наука, изучающая психику; 

2) совокупность психологических процессов, обуславливающих 

какой-нибудь род деятельности. 

Антропология – биологическая наука о происхождении и эво-

люции физической организации человека и рас. 

История – комплекс общественных наук, изучающих прошлое 

человечества во всей его контрастности и многообразии. 

Основы научного познания – творческий процесс мыслитель-

ной и предметно-практической деятельности. 
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Общие правила научного познания (метод Декарта): 
1) нельзя ничего принимать за истинное, пока оно не представ-

ляется ясным и отчетливым; 
2) трудные вопросы необходимо делить на столько частей, 

сколько нужно для их разрешения; 
3) исследование следует начинать с самых простых и удобных 

для познания вещей и постепенно переходить к познанию вещей 
трудных и сложных; 

4) ученый должен обращать внимание на все подробности, так 
как он должен быть уверен, что ничего не пропустил. 

Научная революция – качественное изменение методов теоре-
тического исследования и типа научного мышления. 

Научно-техническая революция  (НТР) – качественный скачок        
в развитии производительных сил в обществе, переход его в новое со-
стояние на основе коренных перемен в системе научных знаний. 

Направления НТР: 
1) автоматизация и компьютеризация производства; 
2) внедрение важнейших информационных технологий; 
3) разработка биотехнологий; 
4) освоение новейших источников энергии. 
Социально-экономические последствия НТР: 
1) изменяется характер труда в направлении его усложнения; 
2) возрастают капиталовложения в науку и наукоемкие отрасли 

производства; 
3) изменяется социальная структура общества, существенно рас-

тет количество людей с высшим образованием; 
4) обостряется проблема занятости населения; 
5) появляются экономические проблемы. 
 

Дополнительные материалы 
 

Классификации наук: 
 по предмету и методу познания – естественные, социальные и 

гуманитарные, о познании и мышлении, технические и математические; 
 по удаленности от практики – фундаментальные и прикладные. 

 Модели развития научного знания: 
 постепенное развитие науки; 
 развитие через научные революции и смену парадигм (сово-

купность явных и неявных (и часто не осознаваемых) предпосылок, 
определяющих научные исследования и признанных на данном этапе 
развития науки (Кун Т. Структура научных революций. М., 1975); 
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 развитие через приближение к познавательным стандартам ес-

тествознания; 

 развитие через интеграцию научного знания. 

Особенности научного познания: 

 объективность; 

 развитость понятийного аппарата (категориальность); 

 рациональность (непротиворечивость, доказательность, сис-

темность); 

 проверяемость; 

 высокий уровень обобщения; 

 универсальность (исследует любой феномен со стороны зако-

номерностей и причин); 

 использование специальных способов и методов познаватель-

ной деятельности. 

 

Уровни, формы и методы научного познания 

 

Показатель 
Уровень 

Эмпирический Теоретический 

Формы 

– Научный факт – отраже-

ние объективного факта  

в человеческом сознании. 

– Эмпирический закон – 

объективная, существенная, 

конкретно-всеобщая, повто-

ряющаяся устойчивая связь 

между явлениями и процес-

сами 

– Вопрос. 

– Проблема – осознанная формули-

ровка вопросов (теоретическая и 

практическая). 

– Гипотеза – научное предположение. 

– Теория – исходные основания, 

идеализированный объект, логика и 

методология, совокупность законов и 

утверждений. 

– Концепция – определенный способ 

понимания (трактовки) какого-либо 

предмета, явления или процесса,  

основная точка зрения на предмет,  

руководящая идея для их системати-

ческого освещения 

Методы 

 Наблюдение. 

 Эксперимент. 

 Измерение. 

 Классификация. 

 Систематизация. 

 Описание. 

 Сравнение 

 Анализ. 

 Синтез. 

 Формализация. 

 Классификация. 

 Математическое моделирование 
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1.9. Образование 

 

Термины 

 

Образование – один из способов становления личности путем 

получения людьми знаний, приобретения умений и навыков, разви-

тия умственно-познавательных и творческих способностей через сис-

тему таких социальных институтов как семья, школа, средства массо-

вой информации. Цель – приобщение индивида к достижениям чело-

веческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного 

достояния. 

Самообразование – знания, умения и навыки, приобретаемые 

человеком самостоятельно, без помощи других обучающих лиц. 

 

Дополнительные материалы 

 

Функции образования: 
1) экономическая (формирование социально-профессиональной 

структуры общества); 

2) социальная (осуществление социализации личности (социаль-

ная функция); 

3) культурная (использование ранее накопленной культуры в 

целях воспитания индивида). 

Сеть образовательных учреждений в России: 
1) дошкольных (ясли, детские сады); 

2) начального (4 класса), общего среднего (9 классов) и полного 

среднего (11 классов) образования (школы, гимназии, лицеи); 

3) дополнительного образования (дома детского творчества, 

кружки, секции); 

4) среднего специального образования (лицеи, техникумы, учи-

лища, колледжи); 

5) высшего специального образования (вузы: институты, уни-

верситеты, академии); 

6) постдипломного образования (институты повышения квали-

фикации, курсы); 

7) подготовки научных кадров (магистратура, ординатура, ас-

пирантура, докторантура); 

8) духовных учебных заведений (семинарии, теологические фа-

культеты, духовные академии). 
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Общие тенденции в образовании: 
 демократизация; 

 рост продолжительности; 

 непрерывность; 

 гуманизация; 

 гуманитаризация; 

 интернационализация; 

 компьютеризация. 

 

1.10. Религия 

 

Термины 

 

Религия: 

1) совокупность определенных мифов и догматов, культовых и 

обрядовых действий, а также религиозных институтов; 

2) определенные взгляды и представления людей, соответст-

вующие обряды и культы; 

3) мировоззрение, мироощущение и соответствующее поведе-

ние, которое находится за пределами естественного и недоступно по-

ниманию человека. 

Религия включает в себя: 

 нормы морали, которые объявлены происходящими от боже-

ственного откровения, а нарушение их считается грехом, осуждается 

и наказывается; 

 определенные юридические законы и нормы, которые также 

объявлены происходящими в результате божественного откровения; 

 веру в боговдохновенность деятельности священнослужите-

лей, лиц, объявленных святыми; 

 веру в спасительную силу для души человека ритуальных дей-

ствий; 

 веру в богонаправленность деятельности церквей. 

Политеизм – вера во множество богов, среди которых часто 

имеется верховное божество (например, Зевс в религии Древней Гре-

ции), остальные боги являются подчиненными ему, его детьми или 

родственниками. 
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Монотеизм – единобожие, вера в существование одного Бога, 

который имеет уникальные качества и сверхъестественную природу; 

ему присущи святость, высшая сила, мудрость, провидение. Любые 

сомнения в этом – ересь. Его трактуют как Творца, реальное начало 

мира, Господа, Царя Небесного. Он с помощью божественного слова 

порождает мир. 

Монотеизм неприменим к древним религиям, он является абсо-

лютистской религией. 

Культ предков – одна из ранних форм религии, поклонение ду-

хам умерших предков, которым предписывалась способность влиять 

на жизнь потомков. 

Тотем (индейск. – его род) – животные, растения, предмет и их 

изображения, которые служат объектом почитания. Являются эмбле-

мой или символом для рода или индивида. 

Тотемизм – верования и образы, основанные на убеждении в 

родственной связи с тотемами. 

Пантеизм – религиозное мировоззрение, согласно которому Бог – 

это мир. Божественными качествами наделяются вся природа, все 

существующее. Бог растворен в мире, и весь мир является его прояв-

лением. 

Религиозный дуализм – учение о том, что мир основывается на 

двух началах, которые противоположны друг другу, пронизывают все 

существующее. Мир рассматривается как производное духа и мате-

рии. Эти начала не сводятся друг к другу и находятся в вечном кон-

фликте (мир земной и мир божественный). Первый мир конечен, 

смертен, второй – вечен и бесконечен. Человек сам, будучи двойствен-

ным началом (тело и душа), находится в вечном противоречии в стрем-

лении получить телесные удовольствия и влечении к духовному. 

Религиозный фундаментализм – консервативное течение в 

протестантизме, представители которого требуют принятия в качест-

ве основы («фундамента») всего содержание Библии и отвергают лю-

бые попытки ее критики или рационалистического истолкования. 

В избирательной кампании 1988 г. в США фундаменталисты 

выступали за введение обязательных молитв в школах, запрет абор-

тов, ограничение политической активности женщин. 

Религиозный фундаментализм сложился в южных штатах США 

в начале XX в. 
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Религиозный модернизм – стремление теологов освободить 

религию от догматизма и развивать ее, учитывая особенности совре-

менной эпохи. 

Свобода совести и свобода религиозного вероисповедания – 

одна из свобод, закрепленная в ст. 28 Конституции РФ. Она гласит: 

каждому в Российской Федерации гарантируется свобода совести, 

свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуаль-

но или совместно с другими любую религию или не исповедовать ни-

какой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 

иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Свобода вероисповедания как юридическая категория выра-

жается в праве гражданина либо отдать предпочтение какой-либо ре-

лигии (конфессии), либо вообще не исповедовать никакой. Право ве-

рующих в России гарантируется Федеральным законом о свободе со-

вести и религиозных объединениях от 19 сентября 1997 г. 

Согласно ст. 14 Конституции РФ, Россия – светское государст-

во. Это означает: никакая религия не может устанавливаться в каче-

стве государственной или обязательной. Религиозные объединения 

отделены от государства и равны перед законом. 

 

Дополнительные материалы 

 

 Элементы религии: 
 вера – принятие истинности чего-либо без доказательств; 

 культ – вид религиозной деятельности, религиозное почитание 

каких-либо предметов, святых отцов, бога или богов, религиозная об-

рядность; 

 переживания; 

 образ жизни (нравственные ценности и религиозные нормы); 

 символы. 

 Функции религии: 
 мировоззренческая; 

 регулятивная; 

 терапевтическая;  

 культуротранслирующая;  

 коммуникативная;  

 интегрирующая;  

 легитимизирующая. 
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1.11. Искусство 
 

Термины 

 

Искусство – особая форма общественного сознания, представ-

ляющая собой художественное, то есть образное отражение. 

Предмет искусства – человек и его отношения с окружающим 

миром и другими индивидами, а также жизнь людей в отдельных ис-

торических условиях. 

Архитектура – вид искусства, представляющий собой систему 

зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для 

жизни человека по законам красоты. 

Живопись – вид искусства, произведения которого представ-

ляют собой отражение жизни на определенной поверхности при по-

мощи цвета. Живопись подразделяется на жанры: 

 портрет – изображение человека или группы людей, сущест-

вующих в действительности; 

 натюрморт – изображение окружающих человека вещей; 

 пейзаж – изображение естественной или преобразованной че-

ловеком природы. 

Жанры живописи: 
 бытовой – изображение повседневной жизни людей; 

 анималистический – изображение животных; 

 исторический – изображение исторических событий и деятелей. 

Скульптура – вид изобразительного искусства, произведения 

которого имеют физически-материальный, предметный объем и 

трехмерную форму, размещенную в реальном пространстве. 

Виды скульптуры: 
 круглая (бюст, голова, торс, статуя); 

 рельефная, то есть выпуклое изображение на камне. Рельеф-

ное изображение делится: 

 на барельеф – низкий рельеф, возвышающийся над плоско-

стью менее чем на половину своего реального объема; 

 горельеф – высокий рельеф, он возвышается над плоскостью 

более чем на половину своего реального объема; 

 контррельеф – углубленный рельеф. 

Также скульптура подразделяется: 

 на станковую (небольшая скульптура для украшения помеще-

ний); 
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 декоративную (скульптура средних размеров); 

 монументальную (скульптура большого и огромного размера). 

Декоративно-прикладное искусство – вид изобразительного 

искусства, связанный непосредственно с бытовыми нуждами людей, 

к которому относят произведения, выполняемые из различных мате-

риалов (дерево, стекло, камень, глина, металл). 

Литература – вид искусства, отражающий действительность в 

словесно-письменных образах. 

Музыка – вид искусства, отражающий действительность в зву-

ковых художественных образах: инструментальном и вокальном. 

Театр – вид искусства, специфическое средство выражения сце-

нического действия, возникающее в процессе игры актера перед пуб-

ликой. 

Балет – вид искусства, содержание которого раскрывается в 

танцевально-музыкальных образах. 

Фотоискусство – вид искусства, где химико-техническими 

средствами осуществляется создание длительного образа докумен-

тального значения, художественно-выразительного и с достоверно-

стью запечатляющего в застывшем изображении существенный мо-

мент действительности. 

Кино – вид искусства, произведения которого создаются с по-

мощью киносъемки реальных, специально инсценированных или вос-

созданных средствами мультипликации событий. 

Эстрада – вид искусства, включающий в себя малые формы 

драматургии, музыки и хореографии, основные произведения которо-

го представляют собой отдельные законченные номера. 

Функции искусства: 
 общественно-преобразующая (оказывая идейно-эстетическое 

воздействие на людей, включает их в направленную деятельность по 

преобразованию общества); 

 художественно-концептуальная (анализирует состояние окру-

жающего мира); 

 воспитательная (формирует личность, чувства и мысли людей); 

 эстетическая (формирует эстетические вкусы и потребности 

человека); 

 утешительно-компенсаторная (восстанавливает в сфере духа 

гармонию, утраченную человеком в реальной действительности, спо-

собствует сохранению и восстановлению психического равновесия 

личности); 
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 предвосхищения (предвосхищает будущее); 

 внушающая (воздействует на подсознание людей, на челове-

ческую психику); 

 гедонистическая (доставляет людям удовольствие); 

 познавательно-эвристическая (отражает и осваивает те сторо-

ны жизни, которые труднодоступны науке). 

 

1.12. Мораль, ее категории 

 

Термины 

 

Мораль – регулирование жизни общества и поведения ее чле-

нов. Через призму основных категорий, прежде всего, добра и зла, 

она оценивает поведение индивида в быту, политике, семье, труде              

и т. д. Принципы морали имеют всеобщее значение и распростра-

няются на всех людей. 

Совесть – способность человека осознать свой долг и ответст-

венность перед другими людьми, самостоятельно оценивать и кон-

тролировать свое поведение, быть судьей своим собственным мыслям 

и поступкам, различать добро и зло, оценивать с этих позиций свои и 

чужие поступки, переживать их. Совесть – не врожденное свойство, а 

воспитывается на основе личного опыта пребывания в определенной 

культурной и социальной среде. Биологические корни совести – в 

чувстве взаимопомощи, сострадания, любви. Совесть – одна из важ-

нейших духовных составляющих полноценной личности. 

Честь – совокупность моральных качеств и принципов челове-

ка, дающих ему право на уважение других людей. Честь – самооценка 

человеком себя в отношении тех ценностей, которые он считает для 

себя обязательными. 

Достоинство – самооценка личности, осознание ею своих ка-

честв, способностей, мировоззрения, выполненного долга и общест-

венного значения. 

Моральная оценка – одобрение или осуждение различных яв-

лений социальной действительности и поступков людей в зависимо-

сти от того, соответствуют или не соответствуют они определенным 

требованиям морали. Общая моральная оценка несет в себе одинако-

вые смысловые содержания, определяя поступки как проявления до-

бра или зла. 
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Стыд – внутренние переживания своего несоответствия нравст-

венным идеалам и моральным требованиям. 

Вина – переживания несоответствия моральным нормам и не-

выполнение своего долга перед собственным «Я», перед общечелове-

ческими ценностями или перед Богом. 

Совестливый человек – человек с обостренным чувством мо-

рального долга, предъявляющий к себе высокие моральные требова-

ния. 

Долг – внутренняя, не связанная силой, принуждением, выгодой 

потребность человека поступать в соответствии с определенными мо-

ральными ценностями, существующими в обществе. 

Моральные качества – совокупность нравственных норм, по-

лучивших идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, долга, 

справедливости и др. 

 

1.13. Общественное развитие 

 

Термины 

 

Прогресс – развитие нового, передового; движение вперед к бо-

лее совершенному состоянию, изменение к лучшему, переход на бо-

лее высокую ступень развития. 

Регресс – переход от более высоких форм развития к низшим, 

движение назад, изменение к худшему. 

Эволюция – одна из форм движения в природе и обществе, 

медленное и постепенное, количественное и качественное изменение 

кого-нибудь, чего-нибудь, подготавливающее коренные качествен-

ные изменения. 

Цикличность – движение по кругу, кругооборот в течение из-

вестного промежутка времени. 

Революция – коренное качественное изменение в основах               

каких-либо явлений, природы, общества или познания. 

Реформа: 

1) преобразующее изменение, переустройство; 

2) политическое преобразование, нововведение, производимое 

господствующим классом в целях укрепления своего господства. 
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Дополнительные материалы 

 

Различные взгляды на направленность  

общественного развития 

 

Платон (428/427 – 345/347 гг. до н.э.) пытался понять причины 

возникновения неравенства людей, несправедливости в организации 

общественной жизни. Он считал, что люди нуждаются в совместном 

поселении для удовлетворения потребностей в пище, жилье, одежде. 

Такое совместное поселение называется государством. Оно обеспе-

чивает защиту населения и своих территорий от внешних врагов и 

поддерживает порядок внутри страны. 

Аристотель (384–322 гг. до н.э.), развивая идеи Платона, выде-

лил наряду с государством семью и селение как основные типы об-

щения, но государство поставил над всем. Он не отрицал частную 

собственность и считал, что опорой государства должны быть сред-

ние слои общества. Крайне бедных он относил к гражданам «второй 

категории», очень богатых подозревал в применении «противоестест-

венного способа» приобретения состояния. 

Т. Гоббс (1588–1679) исходил из представлений о неком «есте-

ственном», догосударственном состоянии общества. Этот ранний пе-

риод истории человечества он характеризовал как «войну всех против 

всех» в условиях абсолютного равенства и неограниченной свободы. 

Чтобы выйти из такого состояния, люди заключили «общественный до-

говор», передав часть своих прав государству, с целью сохранения за 

собой прав. Объем прав, отошедших государству, может быть очень 

значительным. Верховный правитель (государь) в общественных инте-

ресах может даже приносить в жертву жизнь своих подданных. 

Дж. Локк (1634–1704) так же, как и Гоббс, исходил из пред-

ставления о неком «естественном», догосударственном состоянии 

общества. Отрицал такой общественный договор, по которому граж-

дане фактически лишаются всех своих прав (даже права на жизнь) в 

пользу государства. Власть не должна концентрироваться в одних ру-

ках либо в одном органе. Выдвинул идею разделения законодатель-

ной и исполнительной власти, позднее развитую в трудах француз-

ского философа Монтескье. Каждая власть должна контролировать и 

сдерживать другую, что позволит избежать деспотизма и произвола. 
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А. Сен-Симон (1760–1825), Ш. Фурье (1772–1837), Р. Оуэн 
(1771–1850) мечтали о справедливом обществе, идеал которого они 
искали не в прошлом, а в будущем, и называли такое общество со-
циалистическим. Сущность теорий Сен-Симона и Фурье состояла в 
изображении идеального общественного строя, который предстоит 
утвердить на земле. Для такого общества должны быть характерны 
социальная гармония и общность интересов всех граждан, свободный 
творческий труд и равноправие в возможности применения своих 
способностей. Все члены общества обязательно станут трудиться, а 
создаваемые ими блага будут распределяться по труду. В обществе 
будет исключена эксплуатация человека человеком. Критиковали со-
временный им капиталистический строй, так как общество, основан-
ное на частной собственности и эксплуатации, не может обеспечить 
ни свободы, ни равенства, ни братства людей. 

Г. Гегель (1770–1831) «гражданское общество» определял как 
«систему всеобщей зависимости», в котором «пропитание и благо 
единичного лица и его правовое существование переплетены с про-
питанием, благом и правом всех, основаны на них и лишь в этой свя-
зи действительны и обеспечены». Гражданское общество – это, преж-
де всего, сфера материальной, экономической жизни и деятельности 
людей. 

К. Маркс (1818–1883), Ф. Энгельс (1820–1895) – создатели но-
вой для того времени теории общественного развития. Признавая су-
щественную роль духовной сферы в развитии (человека) общества, 
они утверждали, что первоосновой развития общества является тру-
довая, производительная деятельность людей, направленная на удов-
летворение материальных потребностей. Для удовлетворения этих по-
требностей люди взаимодействуют с природой, вступают во взаимные 
отношения друг с другом, соответственно организуя свое обществен-
ное бытие. Таким образом, согласно марксизму, общественное бытие 
определяет общественное сознание, то есть духовную сторону жизни 
общества. 

Исследуя общественное производство, Маркс выделил две его 
стороны: производительные силы и производственные отношения. 

Главной производительной силой любого общества являются 
люди, обладающие знаниями и трудовыми навыками. Не менее важ-
ную роль играют созданные обществом средства производства. 

В процессе совместной трудовой деятельности люди вступают в 
производственные отношения, в основе которых лежит отношение их 
по поводу средств производства. 
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Производительные силы и производственные отношения во 

взаимосвязи образуют способ производства. Исторический тип обще-

ства, основывающийся на определенном способе производства, полу-

чил в марксистском учении название «общественно-экономическая 

формация». 

Традиционные критерии прогресса: 

– развитие человеческого разума; 

– совершенствование нравственности людей; 

– прогресс науки и техники; 

– развитие производительных сил, включая самого человека; 

– возрастание степени свободы, которую общество может пре-

доставлять человеку. 

Гуманистические критерии прогресса: 

– средняя продолжительность жизни человека; 

– детская и материнская смертность, состояние здоровья; 

– уровень образования; 

– развитие различных сфер культуры; 

– чувство удовлетворенности жизнью; 

– степень соблюдения прав человека; 

– отношение к природе и др. 

Революции и их виды 

Революция (от лат. revolutio – поворот, переворот) – коренное, 

качественное изменение всех или большинства сторон общественной 

жизни, затрагивающее основы существующего социального строя. 

Виды революций: 

 долговременные (например, неолитическая революция –                  

3 тыс. лет, промышленная революция – XVII–XVIII вв.); 

 кратковременные (например, Февральская революция 1917 г.  

в России). 
 

1.14. Глобализация и глобальные проблемы 
 

Термины 
 
Глобализация – процесс интеграции государств и народов в 

разных областях деятельности, в ходе которой возрастают взаимо-
влияние и взаимозависимость народов и государств. 

Глобальные проблемы – совокупность проблем человечества, 
которые встали перед ним во второй половине XX в. и от решения 
которых зависит существование цивилизации. 
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Дополнительные материалы 

 

Основные причины глобализации: 

 переход от индустриального общества к информационному, к 

высоким технологиям; 

 использование новых коммуникационных технологий: Интер-

нета, спутникового телевидения; 

 переход от альтернативного выбора («или/или») к многообра-

зию выбор; 

 переход от централизации экономики к ее децентрализации; 

 переход от национальной экономики к мировой. 

 

Последствия процесса глобализации 

 

Позитивные Негативные 

• Стимулирующее влияние на экономику: 

– появление возможности создавать това-

ры в тех регионах мира,  где их производ-

ство обойдется дешевле; 

–  возникновение возможности реализации 

товара там, где это даст максимальную вы-

году; 

–  снижение издержек производства; 

–  появление возможностей для дальней-

шего   развития   производства; 

–  рост прибыли; 

–  концентрация усилий на разработке но-

вых передовых технологий; 

–  плодами НТР могут воспользоваться 

страны, не имеющие возможности вести 

собственные научно-технические исследо-

вания. 

• Сближение государств. 

• Стимулирование учета интересов 

государств и предостережение их 

от крайних действий в политике. 

• Возникновение социокультурного един-

ства человечества 

• Насаждение единого стандарта 

потребления. 

• Создание препятствий для раз-

вития отечественного производ-

ства. 

• Игнорирование экономической и 

культурно-исторической специ-

фики развития разных стран. 

• Навязывание определенного об-

раза жизни, зачастую противоре-

чащего традициям данного обще-

ства. 

• Оформление идеи соперничест-

ва: наиболее мощные в экономи-

ческом отношении государства 

стремятся к лидерству, что приво-

дит к взрыву национализма в эко-

номически слаборазвитых стра-

нах. 

• Утрата каких-то специфических 

черт национальных культур 
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Главные (приоритетные) глобальные проблемы: 

 проблема мира и разоружения, предотвращения новой миро-

вой войны; 

 демографическая; 

 преодоление отсталости развивающихся стран; 

 продовольственная; 

 сырьевая; 

 энергетическая; 

 экологическая; 

 использования Мирового океана; 

 мирового освоения космоса. 

Все глобальные проблемы взаимосвязаны. Невозможно решить 

каждую из них по отдельности: человечество должно решать их со-

обща, ради сохранения жизни на планете. 

Основные направления разрешения глобальных проблем: 
 формирование нового планетарного сознания, воспитание че-

ловека на принципах гуманизма, широкое информирование людей о 

глобальных проблемах; 

 всеобъемлющее изучение причин и противоречий, условий, 

приводящих к возникновению и обострению проблем; 

 концентрация усилий всех стран по решению глобальных про-

блем, необходимость сотрудничества в создании новейших экологиче-

ских технологий, общего мирового центра по изучению глобальных 

проблем, единого фонда средств и ресурсов, обмена информации; 

 вывод международного сотрудничества на новый качествен-

ный уровень; 

 наблюдение и контроль за глобальными процессами на плане-

те, необходимость получения объективной информации от каждой 

страны и международных исследований для прогнозирования и при-

нятия решений. 
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Глава 2. ЭКОНОМИКА 

 

2.1. Экономика: наука и хозяйство 

 

Термины 

 

Экономика (гр. oikonomia – правила ведения хозяйства): 

1) хозяйство, совокупность средств, объектов, процессов, ис-

пользуемых людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потреб-

ностей путем создания необходимых человеку благ, условий и 

средств существования с применением труда; 

2) наука о законах ведения хозяйства, отношениях между людь-

ми в процессе производства и обмена товаров, закономерностях про-

текания хозяйственных процессов; 

3) народное хозяйство страны или отдельной отрасли: промыш-

ленности, сельского хозяйства, энергетики, образования, торговли и т. д. 

Потребности – нужда в чем-либо, что необходимо для поддер-

жания жизнедеятельности организма человека, развития его лично-

сти. Это виды продукции, товаров, услуг, вещей, творческой деятель-

ности. Потребности – внутренний побудитель активности. Это не 

только то, что приносит людям пользу, но и реальные запросы на 

предметы, которые могут оказаться вредными для здоровья, но по-

требляются людьми из-за привычек и получаемого ими удовольствия, 

удовлетворения. 

Виды потребностей: 

 биологические – потребности в питании, воде, движении и пр.; 

 социальные – потребности в самореализации, самоутвержде-

нии, поддержании отношений с другими людьми и т. п.; 

 идеальные – потребности в познании и самопознании, в ис-

кусстве и пр. 

Сфера производства – совокупность производственных отрас-

лей народного хозяйства страны, в которых создаются материальные 

блага, удовлетворяющие личные и общественные потребности членов 

общества. 

Сфера услуг – целесообразные виды труда, с помощью которо-

го удовлетворяются те или иные потребности людей (образователь-

ные, медицинские и пр.). 



45 
 

Производство – процесс создания материальных и немате-

риальных благ, необходимых для удовлетворения тех или иных об-

щественных потребностей. 

 

Дополнительные материалы 

 

 Экономическая деятельность – это производство, распреде-

ление, обмен и потребление благ и услуг: 

 производство (процесс создания экономических благ и услуг); 

 распределение (разделение продукта или дохода между участ-

вующими в его производстве); 

 обмен (процесс, в котором вместо продукта получают деньги 

или другой продукт); 

 потребление (стадия использования (предметы длительного 

пользования) или уничтожения (продовольствие) продукта). 

Производство: 

 материальное производство (производство материальных благ 

и материальных услуг (транспорт, торговля, коммунальное и бытовое 

обслуживание)); 

 нематериальное (производство нематериальных благ и нема-

териальных услуг (образование, здравоохранение и т. д.)). 

Ключевыми понятиями производства являются понятия «товар» 

и «услуга». 

Товар – продукт труда, произведенный для продажи на рынке.  

Признаки товара: 

 должен быть предназначен для обмена (обладает стоимостью – 

овеществленным в товаре трудом); 

 должен удовлетворять потребность человека (обладает по-

требительной стоимостью – полезностью для потребителя); 

 должен обладать способностью обмениваться на другой товар 

(обладает меновой стоимостью). 

Услуга – результат полезной деятельности предприятий (орга-

низаций) и отдельных лиц, направленной на удовлетворение опреде-

ленных потребностей населения и общества. Производство мате-

риальных и нематериальных услуг называется сфера услуг. 

Основная проблема экономики – удовлетворение неограни-

ченных (постоянно растущих) потребностей людей за счет ограни-

ченных ресурсов.  
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Экономика – это совокупность конкретных экономических 

дисциплин, таких как экономика промышленности, экономика сель-

ского хозяйства, экономика труда, финансы и кредит, экономическая 

статистика и математика. 

Экономика как наука: 

 основные задачи (поиск путей эффективного ведения хозяй-

ства, поиск оптимальных механизмов использования ресурсов в ус-

ловиях их ограниченности и безграничности потребностей); 

 предмет исследования (экономические отношения, связи и 

взаимозависимости, возникающие в процессе развития экономики с 

производством товаров и услуг); 

 особенность  (основной акцент делается на функциональных, 

а не на причинно-следственных связях). 

Функции экономики: 
 познавательная; 

 методологическая; 

 практическая (прагматическая); 

 образовательная; 

 идеологическая. 

 

2.2. Факторы производства и факторные доходы 
 

Термины 
 

Факторы производства – ресурсы, используемые людьми для 

создания жизненных благ. 

Средства производства:  
1) орудия и предметы производственной, трудовой деятельности 

людей – основные средства (производственные здания, сооружения, 

машины, оборудование, инструменты, приборы) и оборотные сред-

ства (сырье, материалы, энергия, полуфабрикаты, инвентарь), ис-

пользуемые в производстве; 

2) все, что создано людьми и используется ими в производст-

венной деятельности. 

Ресурсы (в широком смысле) – средства, которые идут на про-

изводство товаров и услуг, в узком – природные ресурсы. 

Проблема выбора – постоянный поиск выгодных комбинаций, 

так как все экономические ресурсы и производственные возможности 

ограничены. 
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Роль экономики в жизни общества: 

1) обеспечивает людей материальными условиями их существо-

вания – продуктами питания, одеждой, жильем и т. д.; 

2) является связующим звеном между природой и обществом, 

здесь взаимодействие достигается посредством труда, результат – по-

лезный продукт; 

3) без сильной экономики нет цивилизации, культуры, процве-

тающего общества. 

Факторы производства: 
1) земля – все природные ресурсы: пахотные и другие земли, ле-

са, вода; 

2) труд – способность человека, которая может быть направлена 

на производство товаров и услуг; 

3) капитал – произведенные промышленностью средства произ-

водства, которые расширяют производственный процесс (сооруже-

ния, оборудование и т. д.). Рынки не являются капиталом, так как са-

ми по себе ничего не производят; 

4) предпринимательская способность – внутренние способно-

сти человека, которые соединяют землю, капитал и труд в процессе 

производства, давая ему жизнь. 

Виды производства: 
1) материальные – производство продукта в материально-

вещественной форме и оказание услуг материального характера; 

2) нематериальные – духовная, интеллектуальная деятельность, 

результатом которой являются нематериальные блага и оказание ус-

луг нематериального характера. 
 

Дополнительные материалы 
 

Факторы производства и факторные доходы 

 
Фактор производства Доход с фактора производства 

Труд  Зарплата 

Земля  Рента 

Капитал Процент 

Предпринимательские способности Прибыль 

 

 Другие экономические факторы: общая культура, состояние 

нравственности, правовая культура и др. 
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2.3. Экономические системы и собственность 

 

Термины 

 

Экономическая система – установленная и действующая сово-

купность принципов, правил, законов, определяющих форму и со-

держание основных экономических отношений, которые возникают в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления эконо-

мического продукта. 

1) рыночная экономическая система характеризуется частной 

собственностью на факторы производства. В данной системе каждый 

ее участник принимает решение индивидуально. Товары и услуги 

производятся в условиях конкуренции, что означает наличие множе-

ства самостоятельно действующих продавцов и покупателей каждого 

товара и услуги. Роль правительства – установление правовой базы, 

защищающей частную собственность и обеспечивающей функциони-

рование свободных рынков; 

2) командная экономика характеризуется государственной соб-

ственностью практически на все экономические ресурсы. Вопросы 

использования ресурсов, организации производства, распределения 

продукции решаются путем командного планирования; 

3) смешанная экономика характеризуется наличием государст-

венной и частной форм собственности. Влияние государства на рас-

пределение ресурсов проявляется косвенным образом – посредством 

налогов, регулирующих норм; 

4) традиционная экономика – экономика, при которой произ-

водство, обмен, распределение доходов базируются на обычаях. 

 

Дополнительные материалы 

 

Характеристика различных экономических систем 

 

Показатель 

Тип экономической системы 

Традиционная 
Централизованная 

(командная) 
Рыночная 

1 2 3 4 

Формы  

собственности 

Преимущественно 

общинная 

Преимущественно 

государственная 

Преимущественно 

частная 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 

Что  
производить? 

Продукты сельского 
хозяйства, охоты, 
рыболовства. Про-
изводится мало про-
дуктов и услуг. Что 
производить, опре-
деляется обычаями  
и традициями, ко-
торые меняются 
медленно 

Определяется 
группами про-
фессионалов: ин-
женеров, экономи-
стов, специалистов 
по компьютерам, 
представителями 
промышленности – 
«плановиками» 

Определяют сами 
потребители. Про-
изводители про-
изводят то, что хо-
тят потребители,  
т. е. то, что может 
быть куплено 

Как  
производить? 

Производят так  
и тем, как и чем 
производили предки 

Определяется  
планом 

Определяют сами 
производители 

Кто получает 
товары  
и услуги? 

Большинство людей 
существует на грани 
выживания. Доба-
вочный продукт 
достается вождям 
или собственникам 
земли, оставшаяся 
его часть распреде-
ляется согласно 
обычаям 

«Плановики», на-
правляемые поли-
тическими лидера-
ми, определяют, 
кто и сколько будет 
получать товаров  
и услуг 

Потребители полу-
чают столько, 
сколько хотят, про-
изводители – при-
быль 

 

 Две основные формы хозяйства:  
1) натуральное хозяйство – хозяйство, в котором люди произ-

водят продукты лишь для удовлетворения своих собственных по-
требностей, не прибегая к обмену, рынку (характерно для традицион-
ного типа экономики); 

2) товарное хозяйство – хозяйство, при котором продукты про-
изводятся для продажи, а связь производителей и потребителей осуще-
ствляется посредством рынка (характерно для централизованного (ко-
мандного), рыночного и смешанного типов экономических систем). 

 

2.4. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 
 

Термины 
 

Рынок: 
1) социально-экономическая структура, которая сводит покупа-

телей и продавцов; 
2) место купли-продажи товаров и услуг, заключения торговых 

сделок; 
3) система экономических отношений, складывающаяся в про-

цессе производства, обращения и распределения товаров; 
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4) движение денежных средств, для которых характерна свобода 
субъектов в выборе покупателей и продавцов, определение цен фор-
мирования и использования ресурсов. 

Система рынка: 

 рынок потребительских товаров и услуг; 

 рынок средств производства; 

 рынок рабочей силы; 

 рынок инвестиций; 

 рынок иностранных валют; 

 рынок ценных бумаг; 

 рынок научно-технических разработок и инноваций; 

 рынок информации. 
Рынок – особый продукт, организующий социально-

экономическую систему общества. Современная рыночная эконо-
мика представляет собой сложнейший организм, состоящий из ог-
ромного количества разнообразных производственных, коммерче-
ских, финансовых и информационных структур, объединяемых еди-
ным понятием «рынок». 

Конкуренция (лат. concurrere – бежать вместе) – борьба между 
товаропроизводителями за более выгодные условия производства и 
сбыта товаров, получение прибыли, наиболее выгодные условия при-
ложения капитала. Для успешного выступления на мировых рынках 
необходимо существенное повышение конкурентоспособности пред-
лагаемых товаров. 

Капитал – цивилизованная, легализованная форма борьбы за 
существование и один из наиболее действенных механизмов отбора и 
регулирования в рыночной экономике. 

Спрос – представленная на рынке потребность в товарах и услу-
гах, обеспеченная платежеспособностью покупателей. Зависит от цен 
и неценовых факторов (например, моды). 

Закон спроса – обратная зависимость между ценой на товар или 
услугу и объемом спроса на них в течение данного периода. Чем вы-
ше цены, тем меньше при прочих равных условиях (доходы потреби-
телей, цены на аналогичные товары, качество) товаров будет приоб-
ретено покупателями и наоборот. 

Предложение – товар и услуги, которые юридическое или фи-
зическое лицо предлагает обществу. 

Закон предложения – прямая зависимость между ценой на про-
дукт или услугу и величиной их предложения в данный период времени. 
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Специализация – форма общественного разделения труда меж-

ду отраслями народного хозяйства, предприятиями и внутри отраслей 

и предприятий. Способствует росту производства. Предполагает со-

ответствующее развитие кооперирования. 

 

Дополнительные материалы 

 

Цели рыночной экономики: 
1) полная занятость (должна быть работа для каждого, кто мо-

жет, хочет и способен работать); 

2) экономический рост (следует стремиться к увеличению вы-

пуска товаров и услуг как условию роста жизненного уровня людей); 

3) стабильность цен (резкие изменения цен, даже их пониже-

ние, обычно отрицательно сказываются на экономике); 

4) экономическая свобода (потребители и производители долж-

ны иметь свободу выбора наиболее эффективного способа зарабаты-

вания и расходования денег); 

5) экономическая безопасность (те, кто не может обеспечить се-

бя, должны получать помощь от общества); 

6) равенство (общество должно предоставить своим членам 

равные возможности реализовать свой экономический потенциал); 

7) эффективность – способность всей экономики получать мак-

симальный результат с минимальными затратами всегда ограничен-

ных ресурсов. 

Условия возникновения рынка: 
 общественное разделение труда; 

 экономическая обособленность производителей; 

 самостоятельность производителя. 

Главные функции рынка: 
 посредническая – соединение производителей товаров и их 

потребителей; 

 ценообразования – установление равновесной цены, при кото-

рой спрос равен предложению товара; 

 информационная – предоставление информации об объемах 

производства и удовлетворении потребительского спроса на конкрет-

ные товары; 

 регулирующая – «перетекание» капиталов из менее выгодных 

в более прибыльные отрасли; 
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 санирующая (оздоровительная) – предотвращение неэффек-
тивной хозяйственной деятельности путем банкротств нерентабель-
ных предприятий и процветания эффективных производств. 

 

Положительные и отрицательные черты рынка  

как системы хозяйствования 
 

Положительные черты Отрицательные черты 

 Способствует эффективному 
распределению ресурсов, фор-
мируя таким образом структуру 
производства. 
 Стимулирует научно- 
Технический прогресс.  
 Способствует ресурсосбере-
жению в обществе. 
 Создает материальную заин-
тересованность производить то,  
В чем есть потребность. 
 Стихийно координирует дей-
ствия людей в процессе эконо-
мической деятельности, опи-
раясь на принципы саморегуля-
ции и сопоставляя эконо-
мические интересы 

 Не гарантирует решение социально-
экономических проблем (безработица, ин-
фляция, защита окружающей среды, обес-
печение экономической безопасности, раз-
витие фундаментальной науки). 
 Распределяет продукты по результатам 
конкуренции, что приводит к социальному 
неравенству. 
 Порождает тенденцию к монополизации 
производства. 
 Не решает проблему внешних издержек 
(не отраженных в ценах рынка), которые 
ложатся на плечи общества. 
 Не может решить все проблемы, связан-
ные с неравномерностью распределения 
природных, инвестиционных и человече-
ских ресурсов. 
 Способствует циклическому развитию.  
 Функционирует с периодическими спада-
ми и кризисами 

 
Формы монополий и их основные признаки 

 
Форма монополии Признак 

Картель 
Соглашение о ценах, распределении рынков, производст-
венных и сбытовых квотах 

Синдикат 
Объединение, в котором участники сохраняют производ-
ственную, но теряют торговую самостоятельность 

Трест 
Полное объединение предприятий с потерей и торговой,  
и производственной самостоятельности 

Концерн 
Объединение предприятий разных отраслей, торговых 
фирм, банков на основе общей финансовой зависимости 

Консорциум Объединение монополий 

Конгломерат 
Гигантский промышленный комплекс со значительной 
децентрализацией управления 
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2.5. Постоянные и переменные затраты 

 

Термины  

 

Издержки производства – это затраты производителя (владель-

ца фирмы) на приобретение и использование факторов производства. 

Экономические издержки – это те выплаты, которые фирма 

должна произвести поставщикам необходимых ресурсов (трудовых, ма-

териальных, энергетических и т. д.), чтобы отвлечь эти ресурсы от ис-

пользования в других производствах.  

Экономические издержки делятся: 

 на внутренние (или неявные) – стоимость собственного ресур-

са – равны  денежным выплатам, которые могли бы быть получены за 

самостоятельно используемый ресурс, если бы его собственник вло-

жил его в чужое дело; 

 внешние (явные, бухгалтерские) – выплаты поставщикам тру-

довых ресурсов, сырья, топлива, услуг и т. д. – сумма денежных вы-

плат, которые фирма осуществляет для оплаты необходимых ресур-

сов; 

 постоянные издержки – та часть общих издержек, которая не 

зависит на данный момент времени от объема выпускаемой продук-

ции (арендная плата фирмы за помещение, расходы на содержание 

здания, затраты на подготовку и переподготовку кадров, заработная 

плата управленческого персонала, расходы на коммунальные услуги, 

амортизация); 

 переменные издержки – та часть общих издержек, величина 

которых на данный период времени находится в прямой зависимости 

от объема производства и реализации продукции (приобретение сы-

рья, оплата труда, энергии, топлива, транспортных услуг, расходы на 

тару и упаковку и т. п.). 

 Экономическая прибыль – это разница между совокупной 

выручкой фирмы и экономическими издержками. 

Такой подход к прибыли позволяет оценить возможность суще-

ствования предприятия (покрывает ли выручка не только внешние, 

бухгалтерские, но также внутренние издержки). Превышение денеж-

ных поступлений над суммой экономических издержек означает, что 

предприятие имеет чистую прибыль, его существование оправдано, 

оно может успешно развиваться. 
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 Бухгалтерская прибыль – это разница между совокупной вы-

ручкой и бухгалтерскими издержками. 

Экономическая прибыль ориентирует предпринимателя не про-

сто на получение дохода, но и на сравнение этого дохода с тем, кото-

рый мог бы быть получен в результате альтернативного применения 

имеющихся ресурсов. 

 Например, предприниматель, организовав производство, полу-

чил бухгалтерскую прибыль 30 000 руб. А если бы он положил деньги 

в банк, то получил бы 40 000 руб. в виде процента. Отсюда, если бух-

галтерская прибыль оказывается меньше, чем экономическая при-

быль, учитывающая альтернативные издержки, то применение ре-

сурса следует считать, с точки зрения предпринимателя, неэффек-

тивным. 

Различное понимание прибыли фирмы экономистами и бухгал-

терами приводит к различным выводам о положении дел на пред-

приятии. 

Для подсчета действительной величины издержек и прибыли 

следует использовать бухгалтерский метод. Для принятия же реше-

ний о выборе одного из альтернативных вариантов вложения ресур-

сов приемлем лишь экономический метод подсчета издержек. 

 

2.6. Финансовые институты. Банковская система 

 

Термины 

 

Маркетинг (англ. market – сбыт, рынок) – система управления 

производственной и сбытовой деятельностью предприятий. Основана 

на комплексном анализе рынка и нацелена на успешное решение 

проблем реализации произведенной продукции с целью получения 

максимальной прибыли. Задачи – целенаправленное формирование 

потребительского спроса и подчинение его интересам предприятия, 

организация исследовательской деятельности по созданию новых об-

разцов продукции, установление цен, реклама и сбыт произведенного 

товара. 

Дилер (англ. dealer – торговать, делать бизнес): 

1) частное лицо, фирма, члены фондовой биржи, ведущие бир-

жевые операции не в качестве посредников (брокеров), а действую-

щие от своего имени и за собственный счет, т. е. вкладывающие в де-
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ло собственные деньги, осуществляющие самостоятельно куплю-

продажу ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов; 

2) физические и юридические лица, закупающие продукцию оп-

том и торгующие ею в более мелких партиях или в розницу. 

Брокер (англ. broker – посредник, агент) – биржевой агент, тор-

говый посредник. Специализируется на определенных видах товаров 

или услуг, но не имеющий их в своем распоряжении, действует по 

поручению за счет своих клиентов, получая за это плату или возна-

граждение в форме комиссионных. 

К услугам брокеров прибегают оптовые покупатели. В качестве 

брокеров могут выступать отдельные люди или целые брокерские 

фирмы. Брокеров в немецкоязычных странах называют маклерами, во 

франкоязычных – куртье. 

Товар: 

1) любой продукт производственно-экономической деятельно-

сти в материально-вещественной форме; 

2) объект купли-продажи, рыночных отношений между продав-

цами и покупателями. 

Биржа (греч. byrsa – сумка, кошелек) – регулярно функциони-

рующий организационно оформленный рынок, на котором заключа-

ются сделки купли-продажи крупных партий товара (товарные бир-

жи), ценных бумаг (фондовые биржи), валюты (валютные биржи), 

разнообразных товаров (универсальные биржи). Биржи играют роль 

посредника, способствуют установлению контактов между продав-

цами и покупателями товаров и формированию оптовых и розничных 

цен посредством рыночных биржевых торгов. 

Валютная биржа – биржа, осуществляющая операции с валю-

той и проводящая ее котировку. Торговля валютой в крупных мас-

штабах производится в современных условиях между банками в ряде 

стран (Франция, Италия, Нидерланды). 

Котировка (фр. иметь ту или иную цену) – установление курса 

иностранной валюты, ценных бумаг или цен товаров на бирже. 

Товарная биржа – форма рынка товаров, продающихся боль-

шими партиями, как правило, по образцам. 

Фондовая биржа – регулярно функционирующий рынок цен-

ных бумаг. Организован для мобилизации временно свободных де-

нежных средств предприятий и населения посредством продажи им 

ценных бумаг. Фондовая биржа способствует свободному эффектив-
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ному движению денежных средств между юридическими и физиче-

скими лицами. 

Банк – организация (созданная в особом порядке), осуществ-

ляющая деятельность по приему денег на условиях срочности, воз-

вратности и платности, предоставлении ссуд, купли и продажи цен-

ных бумаг. 

Производительность труда – объем благ, который удается по-

лучить от использования единицы определенного вида ресурсов в те-

чение фиксированного периода времени. 

Воспроизводство – непрерывное возобновление и повторение 

процесса производства. 

Внутренний валовой продукт – обобщающий макроэкономи-

ческий показатель; совокупная рыночная стоимость всего объема то-

варов и услуг, созданных внутри страны во всех сферах экономики. 

Инфраструктура – совокупность отраслей экономики и со-

циальной жизни, необходимых для функционирования производст-

венных отраслей. 

Инвестиции – денежные средства, целевые банковские вклады, 

паи и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, 

лицензии, кредиты, любое другое имущество или имущественные 

права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты пред-

принимательства и другие виды деятельности в целях получения 

прибыли и достижения социального эффекта. 

Инновационный банк – организация, деятельность которой ха-

рактеризуется предоставлением кредитов под внедрение научно-

технических достижений. 

Ипотечный банк (гр. залог) – специализированный банк, зани-

мающийся выдачей ипотечных кредитов, т. е. кредитов под залог не-

движимости или на приобретение ее. Кредиты ипотечного банка дол-

госрочны. Источники денежных средств банка – вклады клиентов, 

преимущественно тех, кто желал бы получить ипотечный кредит, и 

собственный капитал банка. Земельные банки предоставляют кредит 

под залог земли, мелиоративные – кредит на мелиоративные работы, 

коммунальные – кредит под залог городской недвижимости. 

Акция – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом 

для продажи с целью привлечения денежных средств и гарантирую-

щая ее владельцу дивиденды. 
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 Деньги: 
1) экономическое общественное явление. В многочисленных де-

нежных теориях чаще всего понимаются как универсальный товар, 
средство обращения, всеобщий эквивалент, способный обмениваться 
на любой другой товар; 

2) признаваемое всеми средство обмена, которое принимается в 
обмен на другие товары и услуги и может быть использовано для на-
копления богатства и применения в будущем; 

3) особый товар, принимающийся в уплату за товары и услуги, 
служащий всеобщим эквивалентом. 

Банк – банковское предприятие, кредитный институт, организа-
ция, оказывающая финансовые и кредитные услуги физическим и 
юридическим лицам. 

Чек – документ с распоряжением вкладчика банку о выдаче 
предъявителю суммы с текущего счета. 

Коммерческий банк – финансовая организация, которая на за-
конных основаниях имеет право принимать вклады, предоставлять 
ссуды и оказывать другие услуги с целью получения прибыли. 

Инфляция (лат. inflation – вздувание, вздутие) – рост цен на то-
вары и услуги, не вызванный улучшением их качества. Предпосылка: 
переполнение сферы обращения бумажными деньгами, при котором 
масса денег существенно превосходит массу товаров. Непосредст-
венные причины: просчеты в финансовой политике государства (не-
обеспеченная эмиссия, несбалансированность бюджета, непосильные 
социальные программы и др.), чрезмерный приток иностранной ва-
люты, удорожание иностранных товаров, хронический товарный де-
фицит и т. д. 

 

Дополнительные материалы 
 

Функции денег: 
1) мера стоимости (величина стоимости товаров измеряется 

посредством приравнивания их к определенному количеству денег); 
2) средство обращения (за выражением стоимости товара в 

идеальных деньгах следует превращение товара в действительные 
деньги, его продажа, после чего товаровладелец за вырученные день-
ги покупает другие товары); 

3) средство образования сокровищ (за деньги в любое время 
можно получить товар, поэтому они становятся всеобщим воплоще-
нием общественного богатства); 



58 
 

4) средство платежа (товары не всегда могут продаваться за 

наличные деньги, так как к моменту появления на рынке одного то-

варовладельца со своим товаром у других товаровладельцев часто 

еще нет наличных денег). 

Мировые деньги – деньги, функционирующие на мировом уров-

не. Имеют три назначения: 

• мировое платежное средство; 

• международное покупательное средство; 

• всеобщее воплощение общественного богатства. 

Обычно это твердая, конвертируемая валюта ведущих стран мира. 

Концепции происхождения денег: 
 Рационалистическая концепция – происхождение денег как 

итог соглашения между людьми, что подтверждается современной 

практикой. 

 Эволюционная концепция – в ходе истории выделились неко-

торые товары, занявшие особое место в товарообороте и ставшие иг-

рать роль всеобщего эквивалента, что подтверждается историческими 

фактами. 

 Функции банка: 

 прием и хранение депозитов (денег или ценных бумаг, вноси-

мых в банк) вкладчиков; 

 выдача средств со счетов и выполнение расчетов между клиен-

тами; 

 размещение собранных денежных средств путем выдачи ссуд 

или предоставления кредитов; 

 покупка и продажа ценных бумаг, валюты; 

 регулирование денежного обращения в стране, включая вы-

пуск (эмиссию) новых денег (функция только Центрального банка). 

Функции Центрального банка: 

 эмиссионный центр страны (только он имеет право выпускать 

в обращение деньги, банкноты); 

 регулирует экономику посредством проведения денежно-

кредитной политики; 

 сосредоточивает у себя минимальные резервы коммерческих 

банков, что дает ему возможность контролировать их деятельность; 

 является банкиром правительства (он отдает всю прибыль, 

превышающую определенные нормы, казначейству и является по-

средником во всех платежах, поэтому занимает главное положение в 

банковской системе страны). 
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Ценные бумаги – основной инструмент денежно-кредитной по-

литики государства. 

Признаки ценной бумаги: 
 документарность – ценная бумага есть документ; 

 воплощает частные права – ценная бумага ценна не сама по 

себе, но поскольку воплощает субъективные гражданские права 

имущественного (обязательственные и вещно-правовые) и возможно 

неимущественного характера; 

 начало презентации – предъявление ценной бумаги обязатель-

но для осуществления закрепленных в ней прав; 

 оборотоспособность – ценная бумага может быть объектом 

гражданско-правовых сделок; 

 публичная достоверность – по отношению к обладателю ценной 

бумаги обязанное по ценной бумаге лицо может выдвигать лишь такие 

возражения, которые вытекают из содержания самого документа. 

 

2.7. Рынок труда. Безработица 

 

Термины 

 

Рынок труда – совокупность экономических или юридических 

процедур, позволяющих людям обменять свои трудовые услуги на 

заработную плату и другие выгоды. 

Рабочая сила – способность человека трудиться, т. е. физиче-

ские и умственные возможности, а также навыки, позволяющие чело-

веку выполнять определенные виды работ, обеспечивая при этом не-

обходимый уровень производительности труда и качества изго-

тавливаемой продукции. 

Заработная плата – форма материального вознаграждения за 

труд (часть стоимости созданной и реализованной продукции, услуг), 

поступающего наемным работникам предприятий и учреждений. 

Номинальная зарплата – вознаграждение за труд, которое на-

значается работнику в виде определенной суммы денег. 

Реальная зарплата – сумма жизненных благ, которые можно 

приобрести за номинальную плату при данном уровне цен на товары 

и услуги. 

Занятость – это деятельность людей, связанная с удовлетворе-

нием их личных потребностей и, как правило, приносящая им трудо-

вой доход. 



60 
 

 Безработица – это социально-экономическое явление, при ко-

тором часть трудоспособного населения не может найти себе работу 

и становится резервной армией труда. Поскольку большинство инди-

видов одновременно являются покупателями готовой продукции и 

продавцами трудовых услуг, безработица понижает их жизненный 

уровень, причем иногда весьма значительно. Не используемые сего-

дня трудовые услуги утрачиваются экономикой навсегда. 

 

Дополнительные материалы 

 

Факторы, влияющие на величину заработной платы: 
 стоимость жизненных благ, необходимых для воспроиз-

водства рабочей силы; 

 минимальный уровень оплаты труда работников, соответ-

ствующий прожиточному минимуму; 

 уровень квалификации работников; 

 развитость экономических и социальных условий жизни насе-

ления; 

 спрос и предложение на рынке труда. 

Формы зарплаты: 
 постоянная (оклад) – вознаграждение за труд, не зависящее от 

каких-либо условий; 

 повременная – вознаграждение за труд в зависимости от про-

работанного времени; 

 сдельная – вознаграждение за труд в зависимости от коли-

чества изготовленных изделий; 

 смешанные формы – вознаграждение за труд в зависимости не 

только от количества отработанного работником времени, но и от 

финансового положения предприятия, итогов работы каждого работ-

ника и фирмы в целом. 

Виды безработицы: 

 структурная – невозможность трудоустройства из-за разли-

чий в структуре спроса и предложения рабочей силы разной квали-

фикации; 

 фрикционная – невозможность для уволенного работника най-

ти свободное место по своей специальности; 

 циклическая – характерна для экономического кризиса, возни-

кает в результате спада производства; 
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 сезонная – зависит от работ в определенное время года (сель-

скохозяйственные рабочие, гиды). 

Сумма фрикционной и структурной безработицы составляет ес-

тественный уровень безработицы, т. е. уровень безработицы при 

полной занятости. 

Формы безработицы: 

 открытая – человек, не имеет работы и пытается ее найти; 

 скрытая – работник дает согласие на неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю из-за невозможности иного трудоуст-

ройства; 

 текучая – связана с периодическим «отталкиванием» и «при-

тягиванием» рабочей силы на рынке труда; 

 застойная – длительная безработица, чередующаяся с крат-

кими периодами временной, случайной работы. 

 

2.8. Инфляция 

 

Термины 

 

Инфляция – обесценивание бумажных денег, проявляющееся в 

форме роста цен на товары и услуги, не обеспеченного повышением 

их качества. 

Стагфляция – инфляция, сопровождаемая стагнацией произ-

водства, высоким уровнем безработицы и одновременным повыше-

нием уровня цен. 

Денежная реформа – это полное или частичное изменение де-

нежной системы страны. Данные изменения могут осуществляться 

государством несколькими методами.  
 

Дополнительные материалы 
 

Формы инфляции: 
1) спроса (проявляется превышением спроса над предложением, 

ведет к росту цен); 

2) подавленная (скрытая) (возникает из-за товарного дефицита, 

сопровождающегося стремлением государства удержать цены на 

прежнем уровне (в этой ситуации происходит «вымывание» товаров 

на открытых рынках и их отток на теневые, «черные» рынки, где це-

ны уже значительно выше)); 
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3) ползучая (отличается средними невысокими темпами (10–20 % 

в год) и постоянным характером протекания); 

4) галопирующая (носит скачкообразный характер, ее темп            

200–300 % в год); 

5) гиперинфляция (нередко превышает 1000 и более процентов  в 

год). 

Последствия инфляции для сферы производства: 
 снижение занятости, расстройство всей системы регулирова-

ния экономики; 

 обесценение всего фонда накопления; 

 обесценение кредитов; 

 стимулирование с помощью высоких процентных ставок не 

производства, а спекуляции. 

Виды денежной реформы: 

 дефляция – сокращение денежной массы путем изъятия из об-

ращения избыточных денежных знаков; 

 деноминация – укрупнение денежной единицы путем обмена в 

определенной пропорции старых денежных знаков на новые; 

 девальвация – уменьшение золотого содержания денежной 

единицы (при золотом стандарте) или снижение ее обменного курса 

по отношению к иностранным валютам; 

 ревальвация – повышение золотого содержания или валютного 

курса денежной единицы государства, т. е. процесс, противопо-

ложный девальвации. 
 

2.9. Экономический рост. Экономический цикл 
 

Термины 
 

Экономический рост – увеличение реального и потенциального 

доходов (валового внутреннего продукта) в длительный период вре-

мени. Реальный экономический рост – это рост ВВП в денежном вы-

ражении минус инфляция. 

Экономический цикл – периодически повторяющиеся на про-

тяжении ряда лет подъемы и спады в экономике. Состоит из фаз: 

подъем, кризис, депрессия, оживление. Есть длинные циклы (повто-

ряются через 20–25 лет) и короткие циклы (5–10 лет). 

ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыноч-

ную стоимость всех конечных товаров и услуг (т. е. предназначенных 
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для непосредственного употребления), произведенных за год во всех 

отраслях экономики на территории страны. 

ВНП – это общая рыночная стоимость полного объема конеч-

ных товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный 

период времени (обычно год). Является главным показателем хозяй-

ственной деятельности и экономической активности в стране. 

 

Дополнительные материалы 

 

Пути экономического роста: 

 экстенсивный путь – рост ВВП за счет расширения масштабов 

использования ресурсов (в производство вовлекаются имеющиеся в 

стране, но еще неиспользованные ресурсы); 

 интенсивный путь – увеличение ВВП за счет качественного 

улучшения факторов производства и повышения их эффективности. 

Фазы экономического цикла: 
 экономический подъем (пик) – почти полная занятость актив-

ного населения, постоянное расширение производства всех товаров и 

услуг, рост доходов, расширение совокупного спроса; 

 экономическое сжатие (рецессия) – сокращение производства 

и потребления, доходов и инвестиций, падение уровня ВВП; 

 экономический спад (кризис) – экономика, достигнув дна, топ-

чется на месте. 
 

 2.10. Роль государства в экономике. Налоги 
 

Термины 
 

Пошлина – вид налога или денежных сборов. Взимается в сум-

мах, предусмотренных законодательством данной страны, с юриди-

ческих и физических лиц за виды услуг (при заключении договоров 

об аренде, передаче ценных бумаг, регистрации предприятий, оформ-

лении наследства и т. д.). С товаров, привозимых из-за границы, взы-

скиваются таможенные пошлины. Они используются для защиты 

внутреннего рынка от проникновения иностранных товаров. 

Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг 

над затратами на производство и продажу этих товаров. 

Государство и экономика – действия и совокупность мер, про-

водимых правительством от лица государства в области производст-

ва, распределения, обмена, потребления, накопления, экспорта, им-
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порта экономического продукта в стране. Складывается из бюджет-

ной, структурной, инвестиционной, ценовой, финансовой, кредитной, 

внешнеэкономической политики, а также политики в области труда и 

занятости. 

Корпорация – объединение лиц, зарегистрированное в соответ-

ствии с установленным законодательством порядком и признаваемое 

в качестве юридического лица. 

Эмиссия денег – совокупность мероприятий по разработке, из-

готовлению и выпуску в обращение денежных знаков в виде казна-

чейских билетов, банкнот, монет казначейством или центральным 

банком. 

Разгосударствление – уменьшение функций, снижение роли 

государства в управлении экономическими объектами при одновре-

менной приватизации государственной собственности, передача ряда 

полномочий государственных органов предприятиям, развитие част-

ного предпринимательства, создание, в конечном счете, многоуклад-

ной экономики. 

Приватизация (фр. privatization – частный) – процесс перехода 

имущества, жилья, земли, природных ресурсов, средств производства 

из рук государства в частную собственность. Главная цель – создание 

в стране широкого слоя частных собственников. 

Частная собственность на землю – это форма юридического 

закрепления за человеком прав владения, пользования и распоряже-

ния землей. 

Налоги – это обязательные платежи физических и юридических 

лиц государству. 

Государственный бюджет  – это смета доходов и расходов го-

сударства на определенный период времени, составленная с указа-

нием источников поступления государственных доходов и направле-

ний, каналов расходования денег. 

 

Дополнительные материалы 

  

Виды налогов: 

 прямые налоги – обязательные платежи, взимаемые государ-

ством с доходов или имущества юридических и физических лиц (по-

доходный налог с населения и налог на прибыль с фирм, налог на 

имущество, недвижимость, дарение, наследство, на финансовые опе-

рации); 
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 косвенные налоги – устанавливаются в виде надбавок к цене 

товара и услуг (акцизные сборы, налог с продаж, частично налог на 

добавленную стоимость, таможенные пошлины, налог на экспорт). 

Виды систем налогообложения: 
 пропорциональный налог – сумма налога пропорциональна 

доходам работников; 

 регрессивный налог – налог тем выше, чем ниже доход; 

 прогрессивный налог – налог тем выше, чем выше доход. 

Функции налогов: 

 фискальная – обеспечение финансирования государственных 

расходов на содержание государственного аппарата, обороны страны 

и той части непроизводственной сферы, которая не имеет достаточ-

ных средств, например фундаментальной науки, многих учебных за-

ведений, библиотек и т. д.; 

 распределительная – перераспределение доходов между раз-

ными социальными слоями с целью сглаживания неравенства в об-

ществе; 

 стимулирующая (антиинфляционная) – стимулирование раз-

вития научно-технического прогресса, увеличения числа рабочих 

мест, капитальных вложений в расширение производства путем при-

менения льготного налогообложения; 

 социально-воспитательная – сдерживание потребления вред-

ных для здоровья продуктов путем установления на них повышенных 

налогов; 

 конкретно-учетная – осуществление учета доходов граждан, 

предприятий и организаций. 

По структуре и принципам построения налоговая система Рос-

сии, формирующаяся с 1992 г., в основном отражает общераспрост-

раненные в мировой практике тенденции. 

Государственный бюджет составляется правительством и ут-

верждается высшими законодательными органами (в России – в виде 

закона Государственной думы Федерального собрания РФ). По окон-

чании финансового года Правительство Российской Федерации 

должно отчитаться об исполнении бюджета. 

Важнейшие части государственного бюджета – это его доходная 

и расходная части: 

 доходная часть – показывает источники денежных средств 

бюджета; 
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 расходная часть – показывает, на какие цели направляются 

аккумулированные государством средства. 

Источники доходной части: 

 налоги; 

 государственные займы (ценные бумаги, казначейские векселя 

и др.); 

 эмиссия (дополнительный выпуск) бумажных и кредитных 

денег; 

 займы у международных организаций. 

 

2.11. Мировая экономика 

 

Термины 

 

Мировая экономика – это противоречивая целостность нацио-

нальных экономик, связанных между собой международными эконо-

мическими отношениями на основе международного разделения труда. 

Мировой рынок – это совокупность рыночных отношений ме-

жду странами на основе международного разделения труда. 

Международная специализация – сосредоточение в отдельных 

странах производства определенных товаров для последующей вы-

годной продажи на мировом рынке и удовлетворения тем самым по-

требностей других стран, предъявляющих спрос на этот товар. 

Экспорт (лат. exportare – вывозить) – продажа товаров и услуг 

за границу для их реализации на мировом рынке. 

Импорт (лат. importare – ввозить) – закупка и ввоз товаров и  

услуг  для  продажи их на внутреннем рынке. 

Сальдо (итал. saldo – расчет) торгового баланса – разница меж-

ду экспортом и импортом за определенный период. 

 

Дополнительные материалы 

 

Структура мировой экономики: 

 развитые страны с рыночной экономикой (25 государств); 

 развивающиеся страны с рыночной экономикой (132 государ-

ства); 

 страны с переходной экономикой (от административно-

командной к рыночной) (28 государств). 
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Формы международных экономических отношений: 

 международная торговля товарами и услугами; 

 валютно-кредитные отношения; 

 движение капиталов и зарубежных инвестиций; 

 миграция рабочей силы; 

 межотраслевая кооперация производства; 

 обмен в области науки и техники. 

Виды внешнеторговой политики государства: 

 Протекционизм (лат. protectio – покровительство, защита) – 

политика государства, направленная на защиту интересов внутренних 

производителей от иностранных конкурентов. 

 Учение физиократов – теория, считавшая источником накоп-

ления богатства землю. 

 Меркантилизм – теория, считавшая источником накопления 

богатства торговлю, накопление денег. Учение А. Смита считало ис-

точником накопления богатства труд. 

Экономику общества составляет процесс производства, который 

менялся за многовековую историю человечества вместе с типами об-

щественных систем. 

Методы государственного регулирования внешней торговли: 

 тарифные – таможенные тарифы на импорт, экспортный та-

риф, таможенные союзы; 

 нетарифные – установление квот, установление стандартов на 

ту или иную продукцию, эмбарго (исп. embargo – наложение ареста, 

запрещение). 

 

2.12. Предпринимательская деятельность 

 

Термины 

 

Предпринимательство: 
1) поиск таких комбинаций, имеющихся в распоряжении пред-

принимателя ресурсов, которые обеспечивают ему получение макси-

мальной прибыли; 

2) управленческие и организационные навыки, необходимые 

большинству фирм для того, чтобы производство товаров и услуг 

приносило прибыль; 

3) инициативная самостоятельная деятельность граждан и их 

объединений, направленная на получение прибыли. 
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4) бизнес-экономическая деятельность людей, целью которой 

является прибыль, доход или иные личные выгоды. Данная деловая 

активность направлена, в конечном счете, на совершение коммерче-

ских операций по обмену товарами или услугами. 

 

Дополнительные материалы 

 

Виды предпринимательства: 
1) частное, с полной имущественной ответственностью физиче-

ского лица; 

2) партнерское либо частное с образованием юридического лица 

и ограниченной ответственностью; 

3) порядковое и арендное (собственность на результаты труда и 

доходы, распоряжение имуществом); 

4) народное (собственность трудового коллектива на имущество, 

продукцию и доходы); 

5) акционерное (собственность владельцев акций); 

6) инновационное (на базе интеллектуальной собственности); 

7) паевое (для работников в собственности на основе участия в 

прибылях государственных предприятий); 

8) по контракту (на базе договора менеджера или администра-

ции в целом с собственником предприятия); 

9) финансовое (операции с ценными бумагами, в том числе по-

ручаемые финансовым и страховым компаниям, без обязательного 

личного участия в труде и управлении). 

Функции предпринимательства: 
 соединение факторов производства в одном производственном 

процессе; 

 нахождение наиболее эффективных вариантов соединения 

этих факторов, позволяющих максимизировать прибыль; 

 принятие на себя материальной ответственности. 
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Глава 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

3.1. Социальная структура общества 
 

Термины 
 

Социальная структура общества: 

1) строение общества в целом, система связей между всеми его 

основными элементами; 

2) различные виды социальных общностей и отношения между 

ними (социально-классовые, социально-духовные, социально-

демографические, социально-этнические); 

3) в узком смысле – только социально-классовые общности 

(классы, группы, слои) и отношения между ними. 

В основе структуры – общественное разделение труда, наличие 

особых потребностей и интересов, ценностей, норм и ролей, образа 

жизни. Социальная структура играет важную роль в сохранении це-

лостности и стабильности общества в его устойчивом развитии. 

Социальное законодательство – правовые нормы, регулирую-

щие положение людей, работающих по найму, а также вопросы со-

циального обеспечения и социальной защиты людей. 

Социальная политика – деятельность общества и государства, 

направленная на развитие социальной сферы общества, повышение 

благосостояния, улучшение условий труда, жизни и т. д. 

Стратификация (лат. stratum – слой, пласт и facere – делать) – 

расположение социальных слоев (групп) сверху вниз по признаку нера-

венства в доходах, уровне образования, объеме власти, профессиональ-

ном престиже, самооценке личностью своей социальной позиции. 

Страта – общественный слой, группа людей, объединенных   

каким-либо социальным признаком: имущественным, профессио-

нальным, должностным, властью и т. д. 

Социальная стратификация предполагает рассмотрение обще-

ства по вертикали – в виде иерархии социальных слоев, представители 

которых различаются между собой неравным объемом власти и ма-

териального богатства, прав и обязанностей, привилегий и престижа. 

Исторические типы стратификации:  
– кастовая;  

– рабство; 

– сословная;  

– классовая. 
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Стратификацию современного общества можно представить в 
виде треугольника (или пирамиды), вершину которого составляют 
богатые, центр – средний класс, а основание – низший класс. Доля 
высшего класса всегда остается примерно одинаковой и составляет       
5 % от общей численности населения. Дело в том, что общество, соз-
давая материальные ценности, не может содержать большее число 
богатых.  

Социальный статус – это соотносительное с другими поло-
жение индивида или группы в социальной системе, обусловленное 
выполняемыми ими социальными функциями с вытекающими из них 
правами и обязанностями. 

Статус (лат. status  – положение, состояние) – общественный 
показатель положения индивида, группы, слоя в обществе, системе 
экономических, социальных или политических связей и отношений. 

Для определения статуса важно знать позиции человека: престиж, 
авторитет, а также права, обязанности, влияние, степень свободы. 

Личный статус – положение, занимаемое человеком в малой 
(первичной) группе в зависимости от того, как он оценивается по 
своим индивидуальным качествам. Такой статус играет главную и 
важную роль среди знакомых людей. 

Социальный статус – совокупность прав и обязанностей инди-
вида или социальной группы, связанных с выполнением ими опреде-
ленной социальной роли; положение в обществе, занимаемое в соот-
ветствии с возрастом, полом, происхождением, профессией, семей-
ным положением. 

Достигаемый социальный статус – положение человека в об-
ществе, приобретаемое благодаря его усилиям (часто в соревновании 
с другими людьми), требующее от него определенного образования, 
способностей, квалификации и т. п. 

Предписанный социальный статус определяется не индивиду-
альными способностями, умениями, квалификацией и достоинствами 
группы или индивида, а статусом, унаследованным от родителей 
(дворянский титул; принц может стать королем и пр.). 

Социальная мобильность (лат. mobilis – подвижность): 
1) изменение индивидом или группой места, занимаемого в со-

циальной структуре, перемещение из одного социального слоя (груп-
пы, класса) в другой (вертикальная мобильность); 

2) смена занятий или местожительства в пределах одного и того 
же социального слоя (горизонтальная мобильность). Мобильность –
изменение статуса. 
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Институт социальный – исторически сложившиеся формы ор-
ганизации и регулирования общественной жизни (семья, школа, ар-
мия, трудовой коллектив, образование, религия и т. д.). Обеспечивает 
выполнение жизненно важных для общества функций. Включает со-
вокупность норм, ролей, предписаний образцов поведения, специаль-
ных учреждений, систему контроля. 

Это непланируемое социальное явление, в основе которого ле-
жат потребности в создании порядка. Если потребность пропадает 
или утрачивает актуальность, то социальный институт распадается 
или становится тормозом общественного развития. 

 

Дополнительные материалы 
 

В обществе существует не менее пяти групп основных институтов: 
 экономический институт – для производства и распределения 

товаров и услуг; 
 политический институт – для регулирования власти и досту-

па к ней; 
 институты стратификации – для распределения социальных 

позиций и общественных ресурсов; 
 институты родства – обеспечивают воспроизводство и на-

следование посредством брака, семьи, социализации (воспитание со-
циальных качеств) детей; 

 институты культуры – развивают преемственность религи-
озной, научной и художественной деятельности в обществе. 

Элементы социальной структуры: 
 этническая структура – совокупность этнических (греч. пле-

мя, народ, нация) общностей, проживающих в пределах одного госу-
дарства и вступающих между собой в сложные взаимоотношения; 

 социально-демографическая – результат наложения демогра-
фических структур (половой, возрастной, семейной) на социальную; 

 социально-территориальная – один из аспектов социальной 
структуры, рассматриваемый как результат взаимодействия двух сре-
зов общества – социально-классового и территориального (совокуп-
ность людей, обладающих единством отношения к определенной хо-
зяйственно освоенной территории (городские, сельские, население 
агломерации); 

 социально-классовая – важнейший срез социальной структу-
ры. Отражает сложную картину социального неравенства между об-
щественными классами, работниками физического и умственного 
труда, городом и деревней, социальными слоями внутри классов; 
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 профессионально-образовательная структура – социальная 

форма профессионального разделения труда, рассматриваемого со 

стороны его материального, вещественного содержания. 
 

3.2. Социальные группы и мобильность 
 

Термины 
 

Социальное взаимодействие – процесс, в рамках которого ин-

дивиды или коллективы людей, общаясь, испытывают на себе разно-

образные взаимодействия. 

Социальные отношения – относительно устойчивые и само-

стоятельные связи между индивидами и социальными группами. 

Социальные изменения: 
 социальная поляризация – усиление различия в положении 

социальных и других групп и слоев, доходящее до их противопостав-

ления друг другу (поляризация); 

 размывание интеллигенции, проявляющееся в массовом уходе 

индивидуумов из сферы умственного труда или в смене ими места 

жительства (так называемая «утечка мозгов»); 

 процесс стирания границ между специалистами с высшим об-

разованием и высококвалифицированными работниками. 

Основные критерии, определяющие социальное положение че-

ловека, – размер его богатства или принадлежность к властвующим 

структурам. 

Социальные группы – совокупность людей, объединившихся 

для реализации определенных личных, коллективных и обществен-

ных интересов и целей. 

Это классы, интеллигенция, служащие, люди умственного и фи-

зического труда. Различия между ними – в области экономики, поли-

тики, образования, доходов, условий жизни. 
 

Дополнительные материалы 
 

Многообразие социальных групп 
1. По численности: 

 большие группы – социальные группы с большим числом чле-

нов; противостоят малой группе, в отличие от нее основаны на разно-

го типа связях, не предполагающих обязательных личных контактов 

(нация, город, государство); 
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 средние группы – сравнительно устойчивые общности людей, 

проживающих на одной территории или работающих (обучающихся, 

проходящих военную службу и пр.) в одной организации; 

 малые группы – относительно устойчивые, небольшие по чис-

ленности социальные группы, члены которых находятся между собой 

в непосредственном личном общении и взаимодействии (семья, 

школьный класс, дружеская компания и т. д.). 

2. По характеру взаимодействия: 

 первичная – разновидность малой группы (группа сверстни-

ков, друзья, бригада и т. д.), которая обеспечивает, главным образом, 

процесс первичной социализации и опосредованное вхождение инди-

вида в другую группу. Имеет решающее значение в процессе социа-

лизации. Члены группы поддерживают устойчивые личностные, эмо-

ционально окрашенные контакты, имеют общие ценности и образцы 

поведения; 

 вторичная – еще одна разновидность малой группы, ее члены 

опосредованно связаны совместной деятельностью для достижения 

общей цели. Отличается от первичной относительной многочислен-

ностью, типом социальных контактов, характером целей (более спе-

циализированных) и большей степенью социальной организации. 

3. По способу организации и регулирования взаимодействия: 

 формальная – социальная группа (коллективные социальные 

учреждения, социальные службы), обладающая юридическим стату-

сом и являющаяся частью социального института организация. Ее 

цель – достижение определенного результата в рамках разделения 

труда в данном институте, организации. Структура и деятельность 

рационально организованы и стандартизированы в соответствии с 

точно предписанными групповыми правилами, целями и ролями, 

функциями; 

 референтная (лат. referens (referentis)  – сообщающий) – ре-

альная или воображаемая группа, служащая для индивида: 

 образцом, системой отсчета для оценки самого себя и других; 

 одной из основ формирования социальных установок, норм 

поведения и ценных ориентации. 

Виды социальных групп: 

 социально-классовые (дворянство, духовенство, крестьянство, 

рабочий класс и др.); 

 социально-этнические (племя – народность – нация); 
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 демографические (дети, подростки, молодежь, мужчины, 

женщины и др.); 

 профессиональные (врачи, юристы, учителя и др.); 

 религиозные (конфессиональные) (христиане, мусульмане, 

буддисты и др.); 

 территориальные (поселенческие) (горожане, селяне и др.). 

 

3.3. Молодежь как социальная группа 

 

Термины 

 

Молодежь: 
1) социально-демократическая группа, переживающая период 

становления социальной и психофизической зрелости, вхождение в 

мир взрослых и приспособление к нему. Обычно к молодежи относят 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, но в зависимости от социально-

экономических и других факторов обе границы могут быть сдвинуты; 

2) социально-демографическая группа общества, выделяемая на 

основе совокупности особенностей социального положения, социаль-

но-психологических свойств. К молодежи обычно относят людей в 

возрасте 16–30 лет. Это поколение, проходящее стадию социализа-

ции, усваивающее образовательные, профессиональные, культурные 

и другие социальные функции;  

3) тинэйджеры – подростки (юноши и девушки) в переходном 

возрасте (от 13 до 19 лет). Так в США (с 1945 г.) стали называть 

представителей этой возрастной группы. Термин употребляется в 

культурологии при рассмотрении субкультур молодежи. 

 

Дополнительные материалы 

 

Молодежь как социальная группа 
Для современной молодежи характерны общие черты: она более 

образованна; владеет новыми профессиями; стремится к другому об-

разу жизни; социально более динамична; активно проходит процесс 

переоценки ценностей, ценных ориентаций, потребностей и полити-

ческих идеалов, нравственных норм. Выделяют разные типы молоде-

жи: в зависимости от пола, возраста, образования, сферы профессио-

нальной занятости, культурно-политических интересов и др. Основ-
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ные проблемы молодежи: выбор и получение образования, вступле-

ние в трудовую жизнь, формирование семьи, профессиональный рост 

и продвижение по службе. В последние десятилетия они обострились 

в связи с несовпадением физиологической и социальной зрелости. 

Молодежная субкультура (лат. sub – ниже, под): 

1) стиль жизни и самосознания молодежи, которому способству-

ет организация воспитания и обучения молодежи по возрастному 

признаку; 

2) совокупность ценностей, традиций, обычаев, присущих моло-

дежи, у которой досуг и отдых как ведущие формы жизнедеятельно-

сти вытеснили труд в качестве важнейшей потребности. В этом слу-

чае от удовлетворенности досугом зависит удовлетворение жизнью в 

целом. 

Для данной культуры характерны попытки сформулировать соб-

ственное мировоззрение, оппозиционное (хотя и не обязательно вра-

ждебное) мировоззрению старших поколений, своеобразные манеры 

поведения, стили одежды и прически, формы проведения досуга и              

т. д. Молодежная субкультура выступает как альтернативная сущест-

вующему образу жизни. Это разные объединения и движения моло-

дежи – спортивные, музыкальные, религиозные и т. п. Они тяготеют к 

нетрадиционным формам духовной жизни общества, отвергают тра-

диционную культуру. 

 

3.4. Этносы 

 

Термины 

 

Этнос (греч. ethnos – народ, племя) – исторически сложившаяся 

на определенной территории устойчивая социальная группа людей, 

объединенных общностью языка, своеобразием культуры, быта, тра-

диций, обычаев, сознанием нерасторжимости исторической судьбы и 

исторической памяти. 

Виды этносов: племя, народность, нация. К ним примыкают на-

циональные (этнические) и этнографические группы. В мире насчи-

тывается от трех до пяти тысяч разных этносов. 

Этническая общность (этнос) – это исторически возникший 

вид устойчивой социальной общности людей, представленный пле-

менем, народностью, нацией. 
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Признаки этноса: общность территории, на которой происходи-

ло взаимодействие людей и формирование общности; единый язык 

общения; культурное единство, проявляющееся в общих традициях, 

ценностях, религии и искусстве; единство хозяйственной деятельно-

сти и этническое самосознание, выражающееся в понимании единст-

ва своей общности и противопоставлении себя другим, «чужим» эт-

носам. 

Исторические типы этноса: 

Род – это основанное на кровном родстве объединение людей, 

ведущих общую хозяйственную деятельность, говорящих на одном 

языке и соблюдающих общие социальные нормы. 

Племя – это объединение людей, которое характеризуется общ-

ностью территории, доминирующим языком, более четко определен-

ной организацией власти (вождь, совет старейшин и т. д.). 

Народность – это объединение людей, которое занимает боль-

шую в отличие от племени территорию, имеющую государственную 

принадлежность. Для народности характерны общность языка, эко-

номическая и культурная общность. 

Нация исторически складывается на определенной территории 

на основе общности культуры, языка, экономических связей, госу-

дарственности, развитого национального самосознания. 

Межнациональные отношения (процессы) – взаимодействие 

между нациями во всех сферах общественной жизни и внутреннее 

развитие каждого этноса.  

Межнациональные отношения бывают трех типов: 

 равноправие и сотрудничество; 

 господство и подчинение; 

 изгнание и уничтожение других этносов. 

Национализм – идеология и политика, ставящие интересы на-

ции превыше любых других экономических, социальных, по-

литических интересов; стремление к национальной замкнутости, ме-

стничеству; недоверие к другим нациям, нередко перерастающее в 

межнациональную вражду. 

Национализм: 
1) принцип идеологии и политики, выражающийся в идеях и 

представлениях о национальной исключительности, превосходстве 

одних народов над другими, национальной обособленности, неприяз-

ни и вражде; 
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2) трактовка нации как высшей формы общности людей, при-

оритет национальных, этнических ценностей как перед личностными, 

так и перед иными социальными (групповыми, универсальными) 

ценностями; 

3) политическая идеология, возводящая требования суверените-

та конкретного этноса, его право на самоопределение в форме поли-

тических требований к власти; 

4) в странах, борющихся за государственную независимость, на-

ционализм нередко сочетается с идеей национального освобождения. 

Патриотизм – это любовь к малой и большой Родине, семье, 

школе, родителям, близким и далеким предкам, создавшим своим 

трудом материальные ценности и отстоявшим в ратном деле родной 

язык и родную землю.  

Шовинизм – политическая и идеологическая система взглядов и 

действий, обосновывающая исключительность той или иной нации, 

противопоставление ее интересов другим нациям и народам, вне-

дряющих в сознание людей неприязнь, а зачастую и ненависть к дру-

гим народам, разжигающую вражду между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий/ 

Экстремизм (лат. extremus – крайний) – приверженность край-

ним взглядам и мерам. 

В политической области – отрицание сложившихся структур и 

институтов политической власти, подрыв их стабильности, ликвида-

ция их с помощью силовых методов. Широкое использование ради-

кальных лозунгов и призывов, беспорядки, террористические акты, 

запугивания, диверсии и партизанские войны. Отрицание перегово-

ров, соглашений, компромиссов. 

В идеологическом плане экстремизм отрицает инакомыслие, 

плюрализм мнений, стремится любой ценой навязать собственную 

систему политических, идеологических или религиозных взглядов. 

В практической деятельности экстремизм ориентирован на чув-

ства и предрассудки, примитивное сознание и инстинкты людей. 

Благоприятная почва для расцвета экстремизма – экономические 

и социальные кризисы в стране, бедствие и обнищание населения, 

социальные, национальные и религиозные конфликты, грубые нару-

шения демократических прав и свобод, крушение былых нравствен-

ных ценностей. 

Социальная база экстремизма – мелкобуржуазные, маргиналь-

ные слои, люмпены, часть интеллигенции, студенчества, представи-
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телей национальных и религиозных меньшинств. Всех их объединяет 

разочарование в существующем порядке, неприятие его, неверие в 

демократические методы решения проблем. 

Экстремизм представлен «правым» и «левым» направлениями. 

«Правое» с консервативных позиций критикует западное общество за 

упадок нравов, наркоманию, эгоизм, отсутствие порядка и т. д. «Ле-

вое» не приемлет в капитализме социальное неравенство, подавление 

личности, бюрократию и взывает при этом к пролетарской, револю-

ционной фразеологии. 

Отрицание демократических методов разрешения актуальных 

проблем органически соединяет экстремизм с тоталитаризмом. 

Компромисс – соглашение между представителями различных 

сталкивающихся стремлений, мнений на основе взаимных уступок 

без ущерба коренным интересам сторон. 

Толерантность (лат. tolerantia – терпение): 

1) терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чув-

ствам, мнениям, идеям, верованиям (это один из основных демократиче-

ских принципов, связанный с плюрализмом и правами человека); 

2) выносливость по отношению к неблагоприятным эмоцио-

нальным факторам; 

3) отсутствие или ослабленное реагирование на какой-либо не-

благоприятный фактор в результате снижения чувственности к его 

воздействию. 

 

Дополнительные материалы 

 

Межнациональные конфликты 

Причины межнациональных конфликтов: 

 территориальные споры; 

 напряженность между этническим большинством и компактно 

проживающим меньшинством; 

 произвол в установлении административных границ; 

 насильственное включение территории народа в другое госу-

дарство; 

 отсутствие у народа своей национальной государственности и 

его рассеченность между другими государствами; 

 изгнание народа со своей территории и возвращение депорти-

рованных народов на свою историческую родину; 
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 ощущение несправедливого отношения к своему этносу со 

стороны других национальностей или властей; 

 ущемление прав данного этноса при распределении дефицит-

ных социальных благ (власть, деньги, привилегии и т. п.); 

 негативная реакция на проводимую и оправдываемую властя-

ми дискриминацию одного из этносов; 

 бытовые предрассудки и стереотипы обыденного создания;  

 ущемление достоинства личности на расовой или националь-

ной основе. 

Принципы разрешения межнациональных конфликтов: 

 соединение принципов территориальной, национально-террито-

риальной и персональной автономии; 

 недопущение правовых норм и законов, закрепляющих на-

циональное неравноправие, т. е. обеспечение прав и свобод личности, 

независимо от национальной принадлежности; 

 уважение культурных традиций и интересов всех националь-

ных групп; 

 отказ от насилия в решении национальных проблем и его осу-

ждение; 

 неприятие шовинизма, особая чуткость и осмотрительность во 

всем, что касается межэтнического общения, затрагивающего нацио-

нальные чувства людей; 

 развитие экономического, культурного сотрудничества между 

нациями и народностями. 

Пути преодоления межнациональных конфликтов: 

 отказ от насилия и принуждения; 

 поиск согласия на основе соглашения всех участников;  

 признание прав и свобод человека высшей ценностью; 

 готовность к мирному урегулированию спорных проблем. 

Геноцид – систематическое уничтожение отдельных групп на-

селения по расовым, национальным или религиозным признакам, а 

также создание жизненных условий, рассчитанных на полное или 

частичное физическое уничтожение этих групп. 

Национальная политика государства – политика государст-

венных органов, направленная на учет национальных интересов на-

родов данного государства и других стран. Выражается в документах 

(конституция страны, законы, договоры), практической деятельности 

государственных органов и чиновников. 
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Может быть направлена: 

 на политическое, социально-экономическое и духовное разви-

тие национальностей данного государства, формирование гармониче-

ских межнациональных отношений; 

 утверждение господства титульной нации (по имени которой 

названо государство), уничтожение национального достоинства ма-

лых народов. 

При несбалансированности национальной политики обостряют-

ся отношения между нациями, между центральной властью и отдель-

ными ее национально-территориальными образованиями. Это может 

привести к национальным конфликтам. 

Основы национальной политики РФ (по Конституции 1993 г.) 

По Конституции 1993 года Россия есть демократическое феде-

ративное правовое государство с республиканской формой правле-

ния. Для понимания основ национальной политики необходимо разо-

браться в главных принципах федеративного устройства, в осно-

вах соблюдения прав разных народов и слиянии их в единый орга-

низм.  

В преамбуле к Конституции написано: «Мы, многонациональ-

ный народ Российской Федерации…». Это одна из особенностей 

российского подхода к национальному вопросу. Критерий многона-

циональности – не наличие людей разных наций, а наличие историче-

ски сложившихся групп населения, проживающих компактно на своей 

территории. Критерий многонациональности предполагает установ-

ление прав гарантии свободы и развития языковых и культур-

ных обычаев; необходимость своеобразного «суверенитета» для ка-

ждой нации. 

Исключительной важностью обладает вопрос об основах феде-

ративного устройства государства.  
Статья 5, пункт 3: «Федеративное устройство Российской Феде-

рации основано на ее государственной целостности, единстве систе-
мы государственной власти, разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской 
Федерации». Важно отметить следующее: несмотря на право «само-
определения народов», для преодоления опасности распада государ-
ства в Конституцию Российской Федерации внесены положения так 
называемого «федерального договора», который включает в себя: оп-
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ределение статусов субъектов Российской Федерации (ст. 5, п. 1) – 
«Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, горо-
дов федерального значения, автономной области, автономных окру-
гов – равноправных субъектов Российской Федерации». 

Суверенитет принадлежит Российской Федерации (а не субъек-
там) – ст. 4, п. 1: «Суверенитет Российской Федерации распространяется 
на всю ее территорию»; ст. 4, п. 3: «Российская Федерация обеспечивает 
целостность и неприкосновенность своей территории». «Носителем су-
веренитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ» (ст. 3, п. 1). 

Российский федерализм – это форма государственного устрой-
ства, способ территориальной организации, гарантия государствен-
ной целостности. С одной стороны, это форма демократизации 
управления государством, децентрализации (об этом – статьи 71–73: 
«В ведении Российской Федерации находятся…», «В совместном ве-
дении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на-
ходятся…», «Вне пределов ведения Российской Федерации…»). С 
другой стороны, субъекты Российской Федерации не обладают госу-
дарственным суверенитетом, не обладают верховенством на своей 
территории (ст. 4, п. 2): «Конституция Российской Федерации и фе-
деральные законы имеют верховенство на всей территории Россий-
ской Федерации». У субъектов нет права сецессии – права выхода в 
одностороннем порядке.  

Положения Конституции Российской Федерации, непосред-

ственно связанные с правами национальностей:  

 ст. 26, п. 1: «Каждый вправе определять и указывать свою на-
циональную принадлежность. Никто не может быть принужден к оп-
ределению и указанию своей национальной принадлежности»; 

 ст. 19, п. 2: «Государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национально-
сти…»; 

 ст. 14, п. 1: «Российская Федерация – светское государство. 
Никакая религия не может устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной», п. 2: «Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом»; ст. 28: «Каждому гарантируется 
свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедо-
вать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними»; 
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 ст. 68, п. 1: «Государственным языком Российской Федерации 

на всей ее территории является русский язык»; п. 2: «Республики 

вправе устанавливать свои государственные языки. В органах госу-

дарственной власти, органах местного самоуправления, государст-

венных учреждениях республик они употребляются наряду с госу-

дарственным языком Российской Федерации»; п. 3: «Российская Фе-

дерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного 

языка, создание условий для его изучения и развития». 

Социально-политическое неравенство – неодинаковое со-

циальное и политическое положение людей, их неравноправие в об-

ществе, когда отдельные индивиды, слои, классы находятся на раз-

ных ступенях социальной лестницы, обладают неравными жизнен-

ными шансами и возможностями удовлетворения потребностей. 

Проявления неравенства: 

 подразделение общества на классы, социальные слои и груп-

пы, сословия и касты; 

 в больших различиях политического и правового статуса лю-

дей и их объединений. 

В основе неравенства могут быть: 

 различия в обладании собственностью, богатством; 

 неодинаковые роли и статусы в системе управления и власти; 

 наличие особых прав и привилегий; 

 различия в уровне знаний и профессиональной подготовки; 

 территориальное местожительство; 

 этническая принадлежность; 

 вероисповедание. 

Нет и не может быть абсолютного равенства индивидов, но есть 

попытки преодолеть исторические формы неравенства, его сложив-

шиеся крайности и былые критерии. Учение и социально-

политическое движение, направленные на ликвидацию неравенства, 

получили название эгалитаризм (фр. egalite – равенство). 

Неравенство можно рассматривать двояко: 

1) оно играет важную роль в социальном прогрессе, стимулируя 

инициативу и активность людей, предотвращая гибельную уравни-

тельность; 

2) крайне резкие формы неравенства обычно ведут к возникнове-

нию и обострению недовольства масс, социально-политической напря-

женности, вплоть до социальных взрывов и политических переворотов. 
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3.5. Социальный конфликт 
 

Термины 
 

Социальный конфликт (лат. conflictus – столкновение) – 
столкновение противоположных общественных интересов, взглядов, 
стремлений, направлений общественного развития. 

Стадии социального конфликта: 
 Предконфликтная – складывание конфликтной ситуации. 

Осознание противоположными сторонами существующего эмоцио-
нального напряжения, стремление преодолеть его, понимание причин 
конфликта, оценка своих возможностей; выбор способа воздействия 
на противника. 

 Активная (непосредственно конфликтная) – недоверие и от-
сутствие уважения к противнику; невозможность достичь согласия. 
Наличие открытых и скрытых действий, направленных на изменение 
поведения соперников. 

 Разрешение конфликта – прекращение действий, направлен-
ных на изменение поведения соперников; устранение причин кон-
фликта; изменение установок соперников относительно друг друга. 

 

Дополнительные материалы 
 

Причины социальных конфликтов: 
 социальная неоднородность общества, наличие противо-

положных ориентаций; 
 различия в уровнях доходов, власти, культуры, доступе к об-

разованию, информации; 
 различия в целях, представлениях и ценностях; 
 религиозные различия; 
 поведение человека, его социально-психологические черты 

(характер, интеллект, общая культура и др.); 
 неумение общаться и договариваться. 
 

3.6. Социальный контроль 
 

Термины 
 

Социальные нормы (лат. norma – правило, образец, стандарт) – 
правила поведения, ожидания и стандарты. Регулируют действия людей, 
общественную жизнь в соответствии с ценностями определенной куль-
туры. Укрепляют стабильность и целостность общества. Это привычки, 
манеры, этикет, обычаи, традиции, обряды, ритуалы, нравы, законы, мо-
да (вкусы), увлечения, верования, знания и мифы, честь. 
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Виды социальных норм: 

 Обычаи. Одобренные обществом массовые образцы действий, 

которые рекомендуется выполнять. 

 Традиции. Ценности, нормы, образцы поведения, идеи, обще-

ственные установки и т. д., унаследованные от предшественников. 

Традиции относятся к культурному наследию; они, как правило, по-

читаются большинством членов общества. 

 Моральные (этические) нормы. Правила поведения, в кото-

рых выражаются представления людей о хорошем или плохом, о доб-

ре и зле и т. д. Соблюдение моральных норм обеспечивается автори-

тетом коллективного сознания, их нарушение встречает осуждение в 

обществе. 

 Правовые нормы. Формально определенные правила поведе-

ния, установленные либо санкционированные государством (закреп-

лены в законах) и поддерживаемые его принудительной силой. 

 Религиозные нормы. Правила поведения, сформулированные 

в текстах священных книг либо установленные религиозными орга-

низациями. Соблюдение религиозных норм поддерживается мораль-

ным сознанием верующих и религиозной верой в неизбежность кары 

за грехи – отступление от этих норм. 

 Политические нормы. Правила поведения, которые регули-

руют политическую деятельность, отношения между гражданином и 

государством, между социальными группами. Они находят отраже-

ние в законах, международных договорах, политических принципах, 

моральных нормах. 

Социальный контроль – механизм саморегуляции общества и 

социальных групп, обеспечивает их целенаправленное воздействие на 

поведение людей. 

Цель – укрепление порядка и стабильности. 

Основан на общем признании культуры данного общества, 

группы и привитии ее ценностей и норм своим членам путем воспи-

тания образцов поведения. 

Осуществляется посредством нормативного (морального, право-

вого, административного и т. д.) регулирования поведения людей. 

Самоконтроль – самостоятельное регулирование личностью 

своего поведения, его мотивов и побуждений. 

Свобода человека в обществе – это его возможность осуществ-

лять свободный и осознанный выбор. Свобода – это не просто делать 
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все, что захочется человеку, это возможность осознанно выбирать 

линию своего поведения – в том числе и на основе социальных норм. 

Свобода ныне понимается не как «свобода от», а как «свобода для». 

Жить в обществе и быть свободным от него невозможно. Поскольку 

человек – это существо социальное, то общественные отношения, в 

которые он вступает, являются для него средой проявления свободы. 

В этих отношениях свобода человека и проявляется. Но свобода не 

может быть абсолютной, ибо границами свободы одного человека яв-

ляется свобода другого, которая не должна нарушаться. 

Свобода есть там, где человек имеет право свободного выбора. 

Именно выбор, предполагающий право человека определить линию 

своего поведения, является основой ответственности. Нести ответст-

венность за чужой выбор или обязательное поведение при отсутствии 

выбора нельзя. Таким образом, свобода, свободный выбор, с одной 

стороны, и ответственность, с другой – две стороны человеческой и 

социальной жизнедеятельности. 

Ответственность – это способность человека осознавать харак-

тер совершаемых по своему собственному выбору действий; субъек-

тивная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их по-

следствия; определенный уровень негативных последствий для субъек-

та в случае нарушения им установленных требований.  

Ответственность – важнейший регулятор поведения человека. 

Осознание ответственности за совершаемые поступки может оградить 

человека от безнравственных, аморальных и незаконных действий. 

По критерию носителей ответственность можно разделить: 

– на индивидуальную (персональную) – ответственность одного 

лица; 

– групповую – ответственность группы людей; 

– коллективную – ответственность большого коллектива людей, 

целой фирмы и т. п. 

По мере развития общества уровень свободы растет. Увеличи-

вается и ответственность, поскольку она неразрывно связана со сво-

бодой. Направленность ответственности постепенно смещается с 

коллективной на индивидуальную. Так, если в Средневековье роль 

одной личности была невелика, ограниченной была также ее свобода, 

ответственность в основном была коллективной – т. е. ответствен-

ность коллектива (членов общины, городского социума и т. п.). Сего-

дня, в условиях признания прав и свобод каждого, ответственность 

носит в основном индивидуальный характер. 
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По критерию сущности можно выделить следующие виды от-

ветственности: 

– юридическая ответственность – осуществляется на основе закона; 

– моральная ответственность – осуществляется на основе норм 

морали; 

– социальная ответственность – ответственность перед общест-

вом в целом; 

– нравственная ответственность – ответственность на основе 

собственных нравственных установок. 
 

Дополнительные материалы 
 

Социальное положение человека – это место, которое он зани-

мает в обществе. Для того чтобы определить социальное положение че-

ловека, необходимо знать все его социальные статусы. Каждый человек 

выполняет множество функций в системе социальных связей, поскольку 

он реально включен во множество различных социальных групп. Таким 

образом, каждый человек обладает множеством статусов. 

Предписанный статус – это социальная позиция, которая зара-

нее предписана индивиду обществом независимо от его способностей 

или усилий. Разновидностью такого статуса выступает социально-

классовый статус, определяющий классовое положение человека.  

Достигаемый статус – это социальная позиция, которая закреп-

ляется за индивидом посредством его индивидуального выбора. Раз-

новидностью такого статуса может быть профессионально-

должностной статус, связанный с профессиональной деятельностью 

человека и занимаемой им должностью. Таким образом, социальный 

статус определяет место человека в системе общественных отноше-

ний, оценку его деятельности со стороны общества, а также личную 

самооценку. 

Социальное поведение – совокупность поступков и действий 

индивида или группы, зависящих от социально-экономических фак-

торов и господствующих норм. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение (позднелат. deviatio – 

отклонение) – социальное поведение, не соответствующее имеющей-

ся норме или набору норм, принятых значительной частью людей в 

группе или сообществе. 

Отклоняющееся поведение противоречит принятым в данном 

обществе правовым, нравственным, социальным и другим нормам. 
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Основные виды отклоняющегося поведения – преступность, нарко-

мания, проституция, алкоголизм и т. п. 

 

3.7. Социальные роли и социализация человека 

 

Термины 

 

Социальная роль: 
1) модель поведения, ориентированная на данный статус (в об-

ществе от банкира ожидают один тип поведения, а от безработного – 

иной); 

2) совокупность действий, которые должен выполнить человек, 

занимающий определенное положение в обществе: 

Социализация (лат. socialis – общественный) – это процесс ус-

воения и дальнейшего развития индивидом культурных норм и со-

циального опыта, необходимых для успешного функционирования в 

обществе. 

Процесс социализации продолжается всю жизнь, поскольку че-

ловек за это время осваивает множество социальных ролей. 

Социализация охватывает все процессы включения индивида в 

систему общественных отношений, складывания у него социальных 

качеств, т. е. формирует способность участвовать в социальной жизни. 

 

3.8. Семья 

 

Термины 

 

Семья: 
1) социальный институт, характеризующийся определенными 

социальными нормами, образцами поведения, правами и обязанно-

стями между супругами, родителями и детьми; 

2) малая группа, основанная на браке или кровном родстве, связан-

ная общностью быта, взаимной ответственностью и взаимопомощью. 

Если брак соединяет двоих, то семья включает в себя несколь-

ких, иногда десятки людей. Семейные отношения выражаются в ши-

роте родственных связей: муж и жена, родители и дети, братья и се-

стры, свекровь (свекор), теща (тесть) и сноха (зять), деверь, шурин, 

невестка и т. д. 
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Кровнородственные отношения – это физиологические (поло-

вые отношения, деторождение), юридические (регистрация в ЗАГСе, 

развод, алименты и др.), экономические (имущественные, наследст-

венные отношения), политические (семейная власть, лидерство), пе-

дагогические (воспитание детей и младших в семье) и нравственные 

отношения. 

Признаки семьи: 

 брачные или родственные связи, к отношениям родства при-

равниваются и отношения по поводу усыновления; 

 совместное проживание в одном помещении;  

 общий семейный бюджет; 

 объединяет лица, связанные моральной и материальной общ-

ностью и поддержкой (совместное питание, ведение общего хозяйст-

ва, общность интересов); 

 взаимные права и обязанности (право на выбор фамилии, обя-

занность воспитывать детей и пр.). 

Понятие семьи шире понятия брака: брак – основная предпо-

сылка семьи, ее предварительное условие. Нормальная и полноценная 

семья возникает и развивается лишь на основе брака, но не вне него. 

Функции семьи: 

1) биологическая – воспроизводство человека. Часто семья соз-

дается только для рождения детей. Жизнь показывает: более крепкие 

те семьи, где есть дети; 

2) экономическая – накопление трудом членов семьи необходи-

мого количества благ, обеспечивающих ведение общего хозяйства. 

Материальная взаимопомощь в семье позволяет прожить ее членам 

экономнее, рациональнее и эффективнее; 

3) социальная – забота друг о друге. Поддержать морально, дать 

нужный совет, разделить печаль, утешить, ободрить в трудный мо-

мент жизни, вместе порадоваться успеху может только семья. Чело-

век – социальное существо, он не может жить один, без общения.  

Семья – наилучший коллектив, удовлетворяющий потребности людей 

в общении. 

Брак – добровольный союз мужчины и женщины, направлен-

ный на создание семьи и порождающий взаимные обязанности и пра-

ва по отношению друг к другу и детям. В большинстве современных 
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государств закон требует оформления (регистрации) брака, в некото-

рых странах официально признается только церковный брак, в других 

– только гражданский, либо тот и другой. В ряде стран (в России        

с 1996 г. в соответствии с Семейным кодексом РФ) при заключении 

брака оформляется брачный контракт, регулирующий обоюдные пра-

ва и обязанности по управлению и распоряжению имуществом. В РФ 

признается брак, заключенный только в государственных органах за-

писи актов гражданского состояния (ЗАГСах), брак, совершенный по 

религиозным обрядам до образования или восстановления органов 

ЗАГСа. 

 

Дополнительные материалы 

 

Условия вступления в брак: 

1) взаимное согласие мужчины и женщины; 

2) достижение ими брачного возраста (18 лет в России, но в силу 

определенных обстоятельств, например беременность невесты, брач-

ный возраст может быть ниже на 2 года); 

3) отсутствие у них другого зарегистрированного брака; 

4) отсутствие между ними близких родственных связей; 

5) отсутствие у кого-либо из вступающих в брак психических 

болезней (слабоумие, шизофрения, эпилепсия); 

6) не допускается заключение брака между усыновителями и 

усыновленными, это положение введено в семейный кодекс по мо-

ральным соображениям: отношения по усыновлению приравнивают-

ся к родственным отношениям. 

Личные права и обязанности супругов 

Права: 

 на выбор фамилии; 

 выбор рода занятий, профессии; 

 выбор места пребывания и места жительства; 

 совместное решений вопросов жизни семьи; 

 на взаимоуважение и взаимопонимание.  

Обязанности: 

 содействовать благополучию и укреплению семьи; 

 заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. 
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Основания и порядок расторжения брака. Главное основание 

расторжения брака – невозможность дальнейшей совместной жизни 

супругов и сохранения семьи. При взаимном согласии на расторже-

ние брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, 

оно производится в органах ЗАГСа. В остальных случаях дело о раз-

воде передается в суд. 

Права и обязанности детей 

Права детей зафиксированы в Декларации прав ребенка в 1959 г.,        

в Конвенции о правах ребенка в 1989 г. и Семейном кодексе РФ. 

Ребенок с момента своего рождения имеет право на имя, граж-

данство и заботу со стороны родителей, право на защиту от всех 

форм дискредитации и эксплуатации. 

Священная обязанность взрослых – обеспечить право детей на 

жизнь, создание условий, способствующих максимальной степени 

выживания и здоровому развитию. Ребенок имеет право на свободу 

мысли, совести, религии, создание ассоциаций, участие в мирных со-

браниях, защиту от любых посягательств на его честь и достоинство. 

По семейному праву совершеннолетние дети обязаны содержать 

нетрудоспособных родителей и заботиться о них. Для защиты своих 

прав родители могут обратиться в суд. 
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Глава 4. ПОЛИТИКА 
 

4.1. Власть 
 

Термины 
 

Власть: 
1) способность и возможность проводить решения внутри дан-

ных социальных отношений; 

2) способность, право и возможность распоряжаться кем-либо, 

чем-либо, подчинять своей воле, оказывать решающее воздействие на 

судьбы, поведение и действительность, нравы и традиции людей с 

помощью закона, права, авторитета, суда, принуждения; 

3) политическое господство над людьми, их общностями, орга-

низациями, странами. 

Государственная власть: 
1) организованное руководство делами общества со стороны го-

сударства и его органов. 

Суть государственной власти – принятие актов (совершение 

действий), имеющих государственно-обязательную силу, обеспечи-

ваемых авторитетом, организационными мероприятиями, а при необ-

ходимости и принуждением со стороны государства. Государствен-

ная власть распространяется на всех граждан; 

2) действующие органы государства; 

3) лица, облеченные высшими полномочиями.  

Политика (греч. politikē – искусство управления государством): 

1) деятельность в сфере отношений между большими социаль-

ными группами, прежде всего классами, а также нациями и государ-

ствами; 

2) сфера жизни, связанная с завоеванием, удержанием и исполь-

зованием государственной власти. Политика затрагивает интересы 

классов и социальных групп, государственную власть. Вместе с тем 

она обладает относительной самостоятельностью и оказывает силь-

ное прогрессивное или реакционное влияние на экономику и другие 

сферы жизни общества; 

3) образ действий, направленных на достижение определенных 

целей, связанных с отношениями между людьми, группами; 

4) темы, события жизни общества, государство. 

Политика включает в себя направленность, субъект, цель и 

средства деятельности. Различают политику внутреннюю (отношения 
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внутри государства) и политику внешнюю (отношения между наро-

дами). 

Политические институты (лат. institutum – установление, уч-

реждение) – государство, парламент, политические партии и группы 

давления, правовые системы и суды, избирательные системы. 

Взаимодействуя между собой, политические институты создают 

политические отношения, формируют политические ценности и по-

литические нормы, а также политический процесс. 

Политические институты реализуют свою политическую актив-

ность через лидеров, руководителей и рядовых членов. Поэтому осо-

бую группу субъектов политики представляют индивиды. 

 

4.2. Государство как политический институт 

 

Термины 

 

Государство – важнейший социально-политический институт 

общества, основа его политической системы. Осуществляет управле-

ние обществом через систему центральных и местных органов госу-

дарственной власти, государственного управления, суда и прокурату-

ры, наделенных соответствующими полномочиями. Представляет на-

селение страны в отношении с другими странами. Включает в себя 

отрасли государственной власти: законодательную, исполнительную, 

судебную. Посредством государства власть реализует свою политику. 

 

Дополнительные материалы 

 

Признаки государства: 
1) территория – это пространство государства (суша, недра и 

др.), государство выступает как единственная территориальная орга-

низация политической власти в масштабе всей страны; 

2) население – сообщество людей, проживающих на территории 

государства, подчиняющихся его власти и составляющих народность 

или нацию; 

3) территориальное деление – округ, провинция, область, край, 

графство, район и т. д., но их назначение и функции – едины: органи-

зация государственной власти и управление на определенной терри-

тории; 
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4) публичная (или общественная) власть – власть, способная ор-
ганизовать жизнь людей. Этим занимается специальный слой про-
фессиональных управленцев, чиновников, входящих в систему госу-
дарственного аппарата; 

5) право – система общеобязательных правил поведения, регулиро-
вание общественной жизни с помощью прав, законов. Правовые нормы 
устанавливают, что именно нужно делать, а что делать запрещено; 

6) аппарат принуждения – особые отряды вооруженных людей: 
армия, полиция, разведка, контрразведка, принудительные учрежде-
ния (тюрьмы, лагеря и т. п.); 

7) налоги – обязательные платежи граждан и организаций для 
покрытия расходов государства при реализации своих функций; 

8) суверенитет – независимость государства при решении внут-
ренних и внешних вопросов, т. е. самостоятельность, неподотчет-
ность кому-либо; 

9) государственные атрибуты – символы, памятные даты, 
гимн, флаг, правила официального поведения, традиции, формы об-
ращения и приветствия. 

Форма государства – способ организации высших органов го-
сударства, территориальное устройство государственной власти и ме-
тоды ее осуществления; охватывает формы правления, государствен-
ного устройства и политический режим. 

Функции государства – основные направления его деятельно-
сти по решению стоящих перед ним задач. Делятся на внутренние и 
внешние. 

Внутренние функции – главные направления деятельности госу-
дарства. Характеризуют внутреннюю политику. К ним относятся эко-
номическая, политическая, социальная, правоохранительная, образова-
тельная, культурно-воспитательная, экологическая и другие функции. 

Внешние функции – взаимовыгодное сотрудничество в экономи-
ческой, социальной, технологической, культурной, торговой сферах с 
другими странами; защита государственных интересов на междуна-
родной арене; оборона страны. 

Государственный механизм – система органов и учреждений 
государства, посредством которых осуществляют его внутренние и 
внешние функции. 

Государственный аппарат – система органов, практически осу-
ществляющих государственную власть и функции государства (предста-
вительные и исполнительные органы государственной власти, прокура-
тура, суды, армия, органы государственной безопасности и др.). 
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Факторы, оказывающие решающее воздействие на развитие 

государственного аппарата как единой системы: 

 общность экономической основы различных государственных 

органов и организаций – системы хозяйства и разных форм собствен-

ности на средства производства; 

 единство политической основы государственных органов, ор-

ганизаций и учреждений; 

 наличие в некоторых странах официальной единой идеологии; 

 морально-политическое и идейное единство различных частей 

общества; 

 общность конечных целей и задач у разных государственных 

органов и организаций. 

Структура государственного аппарата: 

 ведомства – центральный орган государственного управления 

для руководства отдельными сферами хозяйственного и социально-

культурного строительства. Это исполнительный орган, стоящий в 

системе органов исполнительной власти ниже министерства (прави-

тельственные комитеты, комиссии, бюро, главные управления, феде-

ральная служба и др.); 

 государственные органы – часть государственного аппарата, 

наделенная государственными полномочиями. Осуществляют свою 

компетенцию по уполномочию государства в установленном порядке; 

 государственные служащие – лица, работающие в органах 

государственной власти. В России – граждане РФ, исполняющие в 

порядке, установленном федеральным законом, обязанности по госу-

дарственной службе за денежное вознаграждение, выплачиваемое из 

средств федерального бюджета или из бюджета субъекта РФ. 

Основной документ, регулирующий статус государственного 

служащего, – Федеральный закон «Об основах государственной 

службы Российской Федерации» от 5 июля 1995 г. 

Государственное устройство: 
1) в широком смысле слова вопросы государственного строя в 

целом, устройство всего государства (социально-экономические и 

политические основы государства, основы правового статуса его 

граждан, территориальное устройство государства, система государ-

ственных органов); 

2) в узком смысле слова – характеристика территориальной или 
национально-территориальной организации государственной власти, во-
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просы внутреннего деления государства на составные части, взаимоот-

ношения между государством в целом и его составными частями. 

Формы государственного устройства: 

 федерация (лат. foederare – союз, объединение) – сложное, 
союзное государство, результат объединения ряда государств или го-
сударственных объединений – членов федерации (штаты, земли, го-
сударства), имеющих свое административно-территориальное деле-
ние. В федерации действуют единая конституция, единые союзные 
(федеральные) органы государственной власти, единое гражданство, 
денежная система и т. д. Члены федерации имеют собственные кон-
ституции, законодательные, исполнительные и судебные органы. Фе-
дерациями являются США, Индия, Германия, Россия; 

 конфедерация (лат. confoederatio – союз, объединение) – союз 
суверенных государств, в котором каждое из них сохраняет незави-
симость, имеет собственные органы государственной власти и управ-
ления. Члены конфедерации образуют специальные органы для дос-
тижения определенных целей, имеющих интерес для всех государств 
(военных, экономических и др.). Некоторые страны сохраняют в сво-
ем наименовании слово «конфедерация», но уже давно являются фе-
дерациями (Швейцария, Канада). В настоящее время в мире сущест-
вует только одна конфедерация – Европейский cоюз; 

 унитарное государство (лат. unitus – единство) – форма госу-
дарственного устройства, при котором управление осуществляется 
центральной властью. Территория подразделяется на административ-
но-территориальные единицы (области, края, департаменты) в отли-
чие от федерации, которую образуют ее субъекты. В унитарном госу-
дарстве – одна конституция, один представительный внешний орган 
государственной власти, одно правительство. Примером унитарных 
государств могут служить Великобритания, Дания, Португалия, Япо-
ния, Эстония и др. В административно-территориальных единицах 
Италии, Франции и других стран действует система местного само-
управления, но обязательно есть представитель центральной власти 
(префект, государственный комиссар и т. п.). 

Государственный орган – коллектив граждан или один граж-
данин, наделенный властными государственными полномочиями, 
обеспечивающий выполнение задач, стоящих перед государством. 

Законодательная власть в лице парламента издает закон, испол-
нительной деятельностью занимаются органы исполнительной власти 
во главе с правительством. 
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Правоохранительная деятельность осуществляется судебными, 

карательно-надзорными (в России – прокуратура, счетная палата) и 

карательными (МВД, ФСБ) органами. 

Государственный суверенитет – верховенство и независимость 

государственной власти, делится на внутренний и внешний. Внут-

ренний суверенитет – верховенство и независимость государственной 

власти внутри страны, внешний – на международной арене. Сувере-

нитет государства всегда полный, исключительный и характеризует 

политико-правовую сущность государства. 

Форма правления: 

1) структура и правовое положение высших органов государст-

венной власти (глава государства, парламент, правительство); 

2) способ образования, организации, функционирования и взаи-

модействия высших органов государственной власти. 

Форма правления позволяет уяснить: 

 каковы принципы организации высших органов государствен-

ной власти; 

 какова их структура; 

 как строятся их взаимоотношения с другими органами власти 

и с населением; 

 в какой мере высшие органы власти призваны обеспечивать 

соблюдение прав и свобод человека. Различают монархическую и 

республиканскую формы правления. 

Республика (лат. respublica – дело общественное) – форма 

правления, при которой все высшие органы непосредственно изби-

раются населением или формируются представительным органом 

власти. Граждане обладают личными и политическими правами, 

имеют определенный срок полномочий.  

Признаки республики: 

 источник власти – народ; 

 высший орган законодательной власти (парламент) и глава го-

сударства (президент) избираются на определенный срок; 

 предусмотрен механизм ответственности главы государства; 

 существует разделение властей на законодательную, исполни-

тельную и судебную. 

Разновидности республик (зависят от того, кто формирует 

правительство, кому оно подчинено и подконтрольно): 
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1. Парламентская. Провозглашается верховенство парламента, 

перед которым правительство несет политическую ответственность 

за свою деятельность. Предусмотрена должность премьер-министра, 

выполняющего одновременно функции главы правительства и лидера 

правящей партии или партийной коалиции. 

Правительство формируется парламентским путем из лидеров 

партии, располагающей большинством в нижней палате. Участие 

главы государства в формировании правительства номинально. Пра-

вительство остается у власти до тех пор, пока оно располагает под-

держкой парламентского большинства. 

Устанавливается ответственность правительства за свою дея-

тельность перед парламентом, но фактически парламент, утративший 

доверие, почти всегда может быть распущен правительством. 

Парламентская форма правления существует в Италии, Швейца-

рии, Германии, Ирландии, Турции, Финляндии, Индии и др. 

2. Президентская. Глава государства и исполнительной власти – 

президент. Сам формирует правительство и руководит его деятельно-

стью. Президент может частично или полностью отправить прави-

тельство в отставку, является верховным главнокомандующим, пред-

ставляет интересы страны за рубежом. 

Парламент не может отправить правительство в отставку, но при 

существенном нарушении конституции или совершения уголовного 

преступления может досрочно отрешить президента от должности – 

объявить ему импичмент. Президент досрочно распустить парламент 

не может. 

Президент и парламент выбираются путем прямых всеобщих 

выборов, а в некоторых республиках президент избирается коллегией 

выборщиков. 

Модель данной республики почти идеально воплощает в жизнь 

принцип разделения властей. 

Президентская республика впервые была введена в США на ос-

нове конституции 1787 г. 

3. Смешанная – сочетание элементов парламентской и прези-

дентской республик. Различают полупрезидентские и полупарла-

ментские республики. Особенности: 

 президент и парламент выбираются непосредственно народом; 

двойная ответственность правительства – перед президентом и пар-

ламентом; 
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 глава государства – президент, он назначает главу правитель-

ства и министров с учетом расклада политических сил в парламенте; 

 президент председательствует на заседаниях кабинета мини-

стров и утверждает его решения; 

 президент имеет право законодательной инициативы и вето на 

законы, принятые парламентом; 

 парламент имеет возможность контролировать правительство 

путем утверждения ежегодного бюджета страны и вынесения прави-

тельству вотума недоверия. 

Главное отличие полупрезидентских республик от полупарла-

ментских: в первых правительство полностью формируется прези-

дентом (он назначает на все министерские посты), во вторых – прави-

тельство несет ответственность перед парламентом и президентом. 

Полупрезидентская республика – во Франции и России. 

Монархия (греч. monarchos – единовластие): 

1) форма правления, при которой источником и носителем вер-

ховной государственной власти является монарх. 

Отличительные признаки монархии: 

 существование единоличного главы государства; 

 обладание монархом всей полнотой власти, которая нераз-

дельна, верховна и суверенна (независима); 

 бессрочное правление монарха; 

 наследственный порядок передачи власти; 

 юридическая безответственность монарха за ошибки своего 

правления. 

Монарх носит разные названия: король в Великобритании, Ис-

пании, Дании, Швеции, Бельгии; султан в Малайзии, Брунее, Омане; 

эмир в Кувейте, ОАЭ; великий герцог в Люксембурге; князь в Лих-

тенштейне; 

2) государство с монархической формой правления. 

Типы монархии 
1. Абсолютная: 

 отсутствие представительных учреждений народа; 

 сосредоточение всей государственной власти в руках монарха – 

он издает законы, назначает чиновников, контролирует сбор налогов 

и расходует их по своему усмотрению; 

 карательная функция также в руках монарха. 
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2. Ограниченная: 

 Дуалистическая монархия. Есть два политических учрежде-

ния: монарший двор (он формирует правительство) и парламент, не 

имеющий никакого влияния на правительство. Монарх может нало-

жить вето на парламентский закон, издавать чрезвычайные указы, 

имеющие силу закона, и даже распустить парламент; 

 Парламентарная (конституционная) монархия. Власть мо-

нарха определена конституцией, другими законодательными актами; 

власть монарха не распространяется на законодательную и исполни-

тельную ветви власти; законодательная власть – у парламента, ис-

полнительная – у правительства, которое образуется на основе пар-

ламентского большинства и ответственно перед парламентом, а не 

монархом; монарх подотчетен законодательным и исполнительным 

органам государственной власти, все издаваемые им распоряжения 

подтверждаются главой правительства и только после этого приобре-

тают силу закона. 

Конституционные монархии сегодня – Великобритания, Бель-

гия, Норвегия, Швеция, Дания, Голландия, Испания, Япония и др. 

Роль монарха в них: 

а) чисто символическая фигура, своего рода дань традиции, он 

царствует, но не правит; монарх присутствует на торжественных ме-

роприятиях и церемониях, он символ единства и сплоченности нации; 

б) монархи стоят над партийными интересами, выступают в по-

литической и общественной жизни страны как верховные арбитры; 

при появлении различных крупных политических проблем стараются 

их разрешить путем консультаций с лидерами политических партий; 

выступают значительной силой социально-политического развития 

государства и общества. 

 

4.3. Политическая система общества 
 

Термины 

 

Политическая система общества: 
1) упорядоченная на основе права и иных социальных норм со-

вокупность таких институтов, как государственные органы, полити-

ческие партии, движения, общественные организации, в рамках кото-

рых проходит политическая жизнь общества и осуществляется поли-

тическая власть; 
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2) совокупность идей, принципов, воплощенных в законах, 

идеологии, морали; 

3) деятельность отдельных людей с политическими целями.                

В структуре политической системы обычно выделяются: 

 политические отношения (взаимосвязи и взаимодействия со-

циальных групп, организаций, людей по поводу участия в политиче-

ской жизни общества); 

 политические организации, политические нормы (форма вы-

ражения политических ценностей, правила участия в борьбе за власть 

и ее осуществление); 

 политическая культура. 

Политический режим (лат. regimen – управление) – система 

методов, способов и средств осуществления политической власти. По-

литический режим отражает отношение между государством и граж-

данским обществом, государством и личностью. Он характеризует по-

литический климат в стране в тот или иной период ее развития. 

Признаки политического режима: 

 степень участия народа в механизме формирования политиче-

ской власти; 

 соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами 

государства; 

 гарантированность прав и свобод личности; 

 степень реализации политической власти непосредственно на-

родом; 

 положение средств массовой информации, степень гласности 

в обществе; 

 тип политического поведения граждан; 

 характер политического лидера; 

 учет интересов меньшинства при принятии политических ре-

шений и т. п. 

Демократический режим (греч. demos + kratos – народ и 

власть, «власть народа», «народовластие») – прогрессивный полити-

ческий режим, создающий условия для подлинной свободы личности, 

ее творчества и самовыражения во всех сферах деятельности. Это ре-

жим, в котором источник власти – народ. 

Признаки демократического режима: 

 четко действующий механизм разделения властей и эффек-

тивная система сдержек и противовесов; 
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 выборность в государственные органы власти; 

 установление всеобщего и равного избирательного права; 

 равенство всех граждан перед законом; 

 широкий спектр прав и свобод граждан, их защита и гаранти-
рованность; 

 свобода слова и печати; 

 взаимная ответственность государства и общества; 

 решение вопросов большинством голосов при внимательном 
учете позиций меньшинства; 

 деятельность негосударственных общественно-политических 
организаций как равноправных партнеров государства; 

 предоставление гражданам свободы экономической деятель-
ности; 

 власть подчинена контролю общества; 

 широкие возможности личности оказывать влияние на про-
цесс принятия и осуществления политических решений. 

Авторитаризм (лат. auctoritas – власть, влияние) – социально-
политический режим, для которого характерно сосредоточение всей 
или почти всей власти у одного лица (монарха, диктатора) или пра-
вящей группы лиц (элиты). 

Признаки авторитарного режима: 

 власть элиты не ограничена законом; 

 существует многопартийность, но оппозиционные партии за-
прещены; 

 ущемлены основные политические права и свободы граждан; 

 слабая политическая информированность масс, их политиче-
ское равнодушие, безучастие; 

 принуждение и насилие касаются только открытых противни-
ков строя; 

 выборы и реформы проводятся под контролем и часто носят 
формальный или фальсифицированный характер; 

 роль и авторитет главы государства поддерживается высоко, 
но не абсолютизируется, не требует демонстрации преданности; 

 правительственная партия выполняет роль социальной базы 
государственного аппарата; 

 опора в социальных конфликтах на армию и другие силовые 
структуры; 

 диктаторские методы в сфере политики и идеологии совме-
щаются с либерализмом в экономике. 
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Главное отличие авторитарного режима от тоталитаризма: кон-

троль над обществом не является всеобъемлющим. 
Авторитарный режим – промежуточное место между тоталитар-

ным и демократическим режимами и часто перерастает в тот или другой. 
Здесь большую роль играет ориентация правящей элиты и ее лидера. 

Тоталитаризм (лат. totaliter – весь, полный, целый): 
1) система насильственного политического господства. Полити-

ческий режим, стремящийся к установлению абсолютного (тотали-
тарного) контроля над различными сторонами жизни каждого чело-
века и всего общества в целом. 

Термин «тоталитаризм» введен в политический оборот идеоло-
гом итальянского фашизма Дж. Джентиле в начале XX в. В 1925 г. 
это понятие впервые прозвучало в итальянском парламенте, его ис-
пользовал лидер итальянских фашистов Б. Муссолини. 

Тоталитаризм возможен в стране с неокрепшей или разрушаю-
щейся демократией, в обстановке глубокого экономического кризиса 
в обществе, в период потрясений в социальной, политической и ду-
ховной жизни; 

2) направление политической мысли, оправдывающее тотали-
тарный режим. 

Признаки тоталитарного режима: 

 полный разрыв между нормами конституции, законов и обще-
ственно-политической жизнью, в которой личность и общество нахо-
дятся под жесточайшим контролем государства; 

 общество практически отчуждено от политической власти, но 
оно не осознает этого; 

 репрессии, террор как основные формы подавления в зароды-
ше проявления оппозиционности и инакомыслия; 

 милитаризация общественной жизни; 

 господство одной партии, фактически сращивание ее профес-
сионального аппарата с государством; 

 права и свободы человека и гражданина носят декларативный, 
формальный характер, нет гарантий их реализации; 

 на место идеологического разнообразия ставится диктат одной 
идеологии, отсутствует плюрализм; 

 централизация государственной власти в руках одного лица 
(вождя) и его окружения; 

 невозможность контроля обществом деятельности репрессив-
ных государственных органов. 
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4.4. Демократия 

 

Термины 

 

Демократия – форма организации общества, при которой обес-

печивается реальное участие личности в различных сферах общест-

венной жизни, реализуется правление народа или действенный кон-

троль за осуществлением власти со стороны народа. 

 

Дополнительные материалы 

 

Важнейшими признаками демократии являются: 

– политический плюрализм – политическое многообразие (мне-

ний, взглядов, идеологий, партий). Так, в демократических странах 

установлена многопартийность, народ имеет право создавать новые 

партии. В России также действует несколько десятков политических 

партий; 

– признание народа носителем суверенитета и источником вла-

сти. Это означает то, что народ внутри своей страны обладает верхо-

венством и на референдумах может решать судьбу своей страны, 

также от имени народа принята конституция, избраны представи-

тельные органы власти. Представительный орган власти – это орган, 

который избран народом и представляет его интересы. В России та-

ким органом власти является нижняя палата парламента – Государст-

венная дума РФ; 

– разделение властей на законодательную (основная функция – 

принятие законов), исполнительную (обеспечение исполнения зако-

нов), судебную (контроль за исполнением законов). Важнейшая цель 

разделения властей – не допустить узурпации (захвата) власти одним 

органом. При этом разделение властей не означает абсолютную их 

независимость друг от друга – они должны работать сообща, иначе 

будет политический кризис. С этой целью в каждой стране разраба-

тывается система сдержек и противовесов – система взаимовлияния 

ветвей власти друг на друга; 

– свободные и прозрачные выборы. В демократических странах 

процедура выборов жестко регламентирована и представляет воз-

можности для участия разным политическим силам, в том числе и 

оппозиционным (критикующим власть); 
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– право большинства принимать важнейшие решения и избирать 

власть одновременно с признанием права меньшинства на оппозицию 

(критику власти). На выборах побеждают те, кого поддерживает 

большинство. Однако это не означает подавления воли и мнения 

меньшинства; 

– гласность действий государственных органов и должностных 

лиц, возможность беспрепятственного контроля за ними со стороны 

общества. Это возможно при признании прав независимых средств 

массовой информации, запрете цензуры, защите свободы слова; 

– признание прав народа на местное самоуправление. Местное 

самоуправление обычно не входит в систему органов государствен-

ной власти и представляет собою социально-управленческий инсти-

тут, созданный для решения жителями района или города местных 

проблем (дороги, освещение улиц и т. п.). 

Гражданское общество – совокупность негосударственных об-

щественных отношений и ассоциаций (объединений), выражающих 

разнообразные интересы и потребности членов общества. 

 

Гражданское общество и государство 

 

Линии 

сравнения 
Гражданское общество Государство 

Содержание 

Сфера реализации повседневных, 

частных интересов граждан (в ма-

териальном благополучии, семей-

ной жизни, общении, учении, 

творчестве, информации и др.) 

Сфера реализации обще-

значимых интересов соци-

альных групп, классов,  

этносов 

Характер  

связей  

и отношений 

между  

людьми 

Преобладание горизонтальных 

связей, основанных на отношениях 

солидарности и конкуренции меж-

ду людьми 

Преобладание вертикаль-

ных связей, основанных  

на отношениях господства  

и подчинения 

Средства  

реализации 

Убеждение, правовые и мораль-

ные нормы, традиции, обычаи,  

искусство и др. 

Конституция, власть,  

принуждение, право и др. 

Основа 

Свободный индивид с неотъемле-

мыми правами и негосударствен-

ные ассоциации (объединения),  

с помощью которых он их реа-

лизует 

Органы власти, политиче-

ские структуры, лидеры  

и др. 
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Правовое государство – демократическое государство, в кото-

ром соблюдается принцип верховенства права, права и свободы чело-

века и гражданина являются высшей ценностью. 

Признаки правового государства: 

1. Верховенство закона – закону подчиняются не только гражда-

не и их объединения, но и само государство. Закон – нормативно-

правовой акт, изданный высшим представительным органом государ-

ственной власти и обладающий высшей юридической силой. 

2. Полная гарантированность и незыблемость прав и свобод 

граждан, установление и реализация принципа взаимной ответствен-

ности личности и государства. 

3. Организация и функционирование государственной власти на 

основе принципа разделения властей, действие системы сдержек и 

противовесов, препятствующих утверждению авторитаризма. 

4. Независимая судебная власть. 

5. Ответственность власти перед населением и ее подчинение 

интересам общества. 

6. Наличие развитого гражданского общества и местного само-

управления. 

 

4.5. Политическая элита и партии 

 

Термины 

  

Политическая элита – относительно небольшая социальная 

группа, концентрирующая в своих руках значительный объем поли-

тической власти, обеспечивающая интеграцию, субординацию и от-

ражение в политических установках интересов различных слоев об-

щества и создающая механизм воплощения политических замыслов. 

Критерии эффективности деятельности: 

– достигнутый уровень прогресса и благосостояния своего народа; 

– политическая стабильность общества; 

– национальная безопасность; 

– оптимальное соотношение между гражданским обществом и 

государством. 
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Функции политической элиты: 

– изучение и анализ интересов различных социальных групп, 

субординация этих интересов; 

– отражение интересов в политических установках; 

– выработка политической идеологии (программ, доктрин, кон-

ституции, законов); 

– создание механизма воплощения политических идей (кадры 

для аппарата управления, обновление политической системы, выдви-

жение политических лидеров). 

Политическая партия (лат. pars (partis) – часть, группа) – ор-

ганизация единомышленников, сплотившихся с целью отстаивания 

интересов тех или иных социальных групп, классов через приход к 

власти и ее использование. 

 

Дополнительные материалы 

 

Признаки партии: 

 наличие определенной идеологии, системы общих ценностей 

и норм; 

 «стремление к власти» – борьба партии за официальный кон-

троль над органами государственной власти или непосредственное 

участие в их деятельности; 

 постоянный характер деятельности партии, ее непрерывность 

во времени; 

 существование устойчивых местных организаций, поддержи-

вающих регулярные связи с общественными органами партии; 

 выражение и отстаивание в политике интересов определенных 

социальных групп общества; 

 поиск народной поддержки, особенно путем выборов; 

 связь с элементами государственного механизма, участие в 

формировании правительственных механизмов. 

Структура политических партий: 

 высший лидер и штаб, выполняющие руководящую роль; 

 стабильный бюрократический аппарат, партийные чиновники, 

которые исполняют приказы руководящей группы; 

 активные члены партии, работающие на общественных началах; 

 пассивные члены партии, их большинство (участвуют в пар-

тийной деятельности в малой степени, эпизодически). 
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К партии примыкают сочувствующие, а также беспартийные 

меценаты, рассчитывающие в случае прихода партии к власти вос-

полнить свои затраты. 

Основные способы образования партий: 
1) путь «сверху» – формирование на базе парламентских групп, 

политических элит, группы давления или беспартийных бюрократов; 

2) путь «снизу» – вырастание из общественных движений или 

объединения конкретной идеологии, лидера; 

3) «комбинированный» способ – возникновение партии при со-

единении встречных условий элитарных кругов и рядовых граждан. 

Функции политических партий зависят от типа, конкретных 

условий деятельности, от того места, которое они занимают в поли-

тической структуре общества. 

Главные из них: 

 выявление, формулирование и удовлетворение интересов 

больших социальных групп; 

 активизация и объединение определенной части людей; 

 политическая организация граждан – включение индивида в 

политическую жизнь через систему политического просвещения, 

приобщения к политическим ценностям и идеалам, формирование 

политического сознания, норм политического поведения; 

 властная функция – участие партии в борьбе за распределение 

власти, ее осуществление, принятие политических решений и кон-

троль за их исполнением, подготовка и проведение избирательных 

компаний по формированию высших и местных органов власти, вы-

движение в них своих сторонников, организация контроля за их дея-

тельностью; 

 разработка партийной идеологии, создание и реализация по-

литической программы развития общества, ведение пропаганды и 

формирование общественного мнения; 

 подготовка и выдвижение кадров для партии, государственно-

го аппарата и разных общественных организаций, формирование пра-

вящей элиты. 

Классификация партий 
В основе могут быть различные критерии: 

а) социальная опора (партии, представляющие интересы               

отдельных классов – буржуазии, рабочих, крестьян, помещиков;                    

социальных слоев и групп – интеллигенции, мелкой буржуазии;           
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социальных групп с династической социальной принадлежностью – 

деклассирующейся мелкой буржуазии, люмпенизирующегося проле-

тариата (например, фашистская партия в Германии в первый период 

их деятельности)); 

б) тип мировоззрения: 

 прагматические или избирательные партии (цель – мобили-

зация возможно большей части населения для победы на выборах); 

 реформистские партии – выступающие за преобразование, 

постепенные и частичные изменения существующего строя при со-

хранении его основ; 

 революционные партии (их цель – коренное и насильственное 

изменение существующего строя); 

 консервативные партии – сторонники сохранения сущест-

вующего строя, допускающие лишь самые необходимые изменения; 

 реакционные партии – борющиеся за возвращение к предше-

ствующему строю; 

в) тип членства: 

 открытые партии со свободным членством представителей 

различных социальных слоев; 

 закрытые партии с большим числом формальных требований 

к кандидатам в члены партии и сложным механизмом приема. 

Партии по типу политической программы: 

1) левые (коммунистические, социалистические, трудовые), за-

щищающие интересы социальных низов, общественную собствен-

ность, регулируемый рынок; 

2) правые (демократические, республиканские, либеральные), 

отстаивающие интересы высшего класса, частную собственность, 

буржуазные ценности, нерегулируемый рынок; 

3) центристские (социал-демократические), защищающие, 

главным образом, средний класс и занимающие примиренческую по-

зицию без ярко выраженного тяготения к какой-либо крайности в по-

литике. 

Правящая партия – та, которая получила на выборах в законо-

дательный орган страны право формировать правительство и реали-

зовать политическую программу развития общества в соответствии 

со своими целями. Возможны одна такая партия или коалиция пар-
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тий. Через своих представителей (премьера и премьер-министра пра-

вительства) партия осуществляет свой политический курс. 

Оппозиционная партия – это партия, потерпевшая поражение 

на выборах или не получившая большинства мест в парламенте. Она 

сосредоточивает свою деятельность на разработке программ, пози-

ций, альтернативных правящей партии. По характеру отношений к 

правящей партии и власти различают оппозицию умеренную, лояль-

ную (готовую к соглашению и поддержке властей), конструктивную 

или разрушительную, абсолютно отвергающую проводимый курс. 

Оппозиция может быть легальной и нелегальной. 

Политический плюрализм (лат. pluralis – множественный): 

1) сосуществование и взаимодействие в обществе различных 

политических партий и общественных организаций (профсоюзных, 

церковных, коммерческих и т. п.), которым закон обеспечивает сво-

боду выражения их интересов, мнений, позиций; 

2) обеспеченная законом свобода различных точек зрения, пози-

ций, мнений. Статья 13 Конституции РФ признает в России идеоло-

гическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться 

в качестве государственной или обязательной, признаются политиче-

ское многообразие, многопартийность. 

 

4.6. Избирательная система 

 

Термины 

 

Избирательное право: 
1) совокупность правовых норм, регулирующих порядок выбо-

ров в государственные органы; 

2) право граждан избирать и быть избранными. 

Избирательная система – политический институт, обеспечи-

вающий формирование выборных органов государственной власти. 

Компоненты избирательной системы: 

1) избирательное право – комплекс правовых норм о порядке 

выборов. В узком смысле слова – политическое право граждан изби-

рать (активное) и быть избранными (пассивное избирательное право); 

2) избирательный процесс (избирательная процедура) – ком-

плекс действий в процессе выборов: 

– подготовительная стадия (назначение даты выборов, регистра-

ция и учет избирателей); 
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– выдвижение и регистрация кандидатов; 

– предвыборная агитация и финансирование выборов; 

– голосование и подведение итогов выборов; 

3) процедура отзыва депутатов. 

Избирательная система: 

1) порядок формирования выборных органов государства (пре-

жде всего представительных) и выборов должностных лиц. Это важ-

нейший элемент политической системы государства. Она регулирует-

ся правовыми нормами, которые в совокупности образуют избира-

тельное право. 

Избирательная система охватывает: 

а) принципы и условия участия в формировании избирательных 

органов; 

б) организацию и порядок выборов; 

в) в некоторых странах – отзыв выборных лиц.  

Конституционные принципы российской избирательной системы: 

 всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном 

голосовании; 

 свобода предвыборной агитации; 

 равенство прав кандидатов при проведении избирательной 

кампании; 

2) система распределения мест в выборных органах после уста-

новления результатов голосования. 

Основание модели организации и проведения выборов – мате-

риальная, пропорциональная, смешанная.  

 

Дополнительные материалы 

 

Модели избирательных систем: 

1. Мажоритарная избирательная система (от франц. majori-

taire – большинство). Избранными считаются кандидаты, получив-

шие большинство голосов избирателей по избирательному органу, 

где они избираются. Разновидности этой системы: 

 мажоритарная система абсолютного большинства. Для из-

брания необходимо получить 50 % + 1 голос избирателей. Например, 
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если в избирательном округе баллотируется 10 кандидатов, для из-

брания нужно завоевать симпатии более половины населения; 

 мажоритарная система относительного большинства. Кан-

дидат считается избранным, если он получил относительное боль-

шинство голосов по сравнению с другими кандидатами. 

Обычно при мажоритарной избирательной системе в каждом из-

бирательном округе должен быть избран один депутат, но в некото-

рых странах принята система списков. 

2. Пропорциональная избирательная система. Избиратели от-

дают свои голоса не за конкретного депутата, а за политическую пар-

тию, которая выдвигает на выборы не одного кандидата, а список. 

Например, за место в парламенте борются партии: А, Б, В, Г. 

Голоса избирателей расположились так: партия А набрала 45 % голо-

сов, партия Б – 10, партия В – 20, партия Г – 25 %. Места в парламен-

те будут распределены в таких же пропорциях: 45, 10, 20 и 25 % де-

путатских мест соответственно. 

3. Смешанные избирательные системы. Одна часть депутатов 

парламента избирается по мажоритарной системе, другая – по про-

порциональной. Избиратель получает два бюллетеня и голосует два-

жды: первый раз как житель определенного округа, избирающий де-

путата от этого округа, а второй раз – как представитель электората 

всей страны. При этом отдает свой голос конкретной партии или из-

бирательному блоку. 

Принципы демократического избирательного права 

В РФ выборы: 

– равные (каждый избиратель обладает одним голосом); 

– всеобщие (все дееспособные граждане, достигшие 18 лет 

(кроме лишенных свободы по приговору суда за совершение престу-

пления)); 

– прямые; 

– свободные; 

– состязательные; 

– гласные; 

– периодичные; 

– голосование тайное. 
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Стадии (этапы) избирательного процесса 

 

Cтадия (этап) Сущность стадии (этапа) 

1 2 

Назначение даты 

выборов 

Началом официальной избирательной кампании является 

назначение даты выборов. В законах определено, что вы-

боры Президента РФ назначаются Советом Федерации, а 

выборы Государственной думы – Президентом РФ. В субъек-

тах Российской Федерации дату выборов законодательного 

органа власти назначает глава субъекта. Аналогичный по-

рядок действует и в муниципальных образованиях. Здесь 

главы муниципалитетов (высшие должностные лица) на-

значают дату выборов представительного органа власти 

Образование  

избирательных 

округов  

и избирательных 

участков 

Избирательные округа – территория, от которой непосред-

ственно гражданами избирается депутат (депутаты) или 

выборное должностное лицо (выборные должностные ли-

ца). Избирательные округа могут быть многомандатными 

(от каждого округа выбирается несколько депутатов) и од-

номандатными (от каждого округа избирается только один 

депутат). Выборы Президента РФ, равно как и выборы депу-

татов Государственной думы (согласно закону от 2005 г.), 

осуществляются по единому избирательному округу, кото-

рым является вся территория страны. Не случайно этот 

единый избирательный округ получил название федераль-

ного округа. 

Избирательный участок – это территориальная единица, 

образуемая для проведения голосования и подсчета голо-

сов. Участки создаются в пределах избирательного округа 

и не должны пересекать его границ. 

Они обычно располагаются в каком-либо общественном 

здании, чаще всего в здании школы. Избирательные участ-

ки должны включать не более 3 тыс. избирателей. В местах 

временного пребывания избирателей (в больницах, санато-

риях и пр.), в труднодоступных районах, на судах, находя-

щихся в плавании, могут образовываться небольшие изби-

рательные участки. Военнослужащие голосуют на общих 

избирательных участках. Однако в некоторых воинских 

частях согласно закону могут создаваться и отдельные уча-

стки. Каждому избирательному участку присваивается оп-

ределенный номер 
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Продолжение табл. 
1 2 

Формирование 

избирательных 

комиссий 

Подготовку и проведение выборов в России призваны 

осуществлять избирательные комиссии: Центральная изби-

рательная комиссия (ЦИК, Центризберком) РФ → избира-

тельные комиссии субъектов РФ → избирательные комис-

сии муниципальных образований → окружные избира-

тельные комиссии → территориальные (районные, город-

ские и др.) комиссии → участковые комиссии. Они форми-

руются в основном органами государственной власти или 

местного самоуправления, но действуют независимо и са-

мостоятельно от этих органов при их активной поддержке. 

Деятельность избирательных комиссий осуществляется 

гласно и открыто под руководством Центральной избира-

тельной комиссии РФ. Она назначается сроком на четыре го-

да и включает 15 членов. Центральная избирательная комис-

сия не только помогает другим комиссиям, но и контролиру-

ет их. Кроме того, она распределяет выделенные государст-

вом для выборов финансовые средства, а также эфирное 

время между соперниками на федеральных выборах 

Составление  

списков  

избирателей 

Все граждане-избиратели заносятся в списки по участкам. 

Списки составляются избирательными комиссиями на ос-

новании данных, представляемых главой муниципального 

образования, командиром воинской части и т. д. Эти све-

дения направляются в участковые избирательные комис-

сии, проверяются и уточняются, после чего представляют-

ся для публичного ознакомления. Каждый гражданин мо-

жет быть включен только в один список избирателей 

Выдвижение  

и регистрация 

кандидатов  

в депутаты  

или на выборную 

должность 

Право выдвигать кандидатов для избрания в представи-

тельные органы, на различные должности реализуется не 

одинаково. Все зависит от статуса этих органов и должно-

сти. В целом таким правом пользуются граждане (включая 

самовыдвижение) и политические партии. Согласно закону 

(2004 г.), партия должна насчитывать не менее 50 тыс. чле-

нов и иметь региональные отделения во всех субъектах РФ. 

При этом более чем в половине субъектов численность ка-

ждого регионального отделения не может составлять менее 

500 человек, а в остальных – не менее 250 человек. В про-

тивном случае политическая партия не подлежит государ-

ственной регистрации, а значит, не вправе выдвигать своих 

кандидатов. Этим правом владеют лишь крупные партии, 

активно работающие на всей территории страны. 

Партии выдвигают кандидатов (списки кандидатов) на 

своих съездах и конференциях 
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Продолжение табл. 
1 2 

Предвыборная 

агитация 

Предвыборная агитация – это деятельность, имеющая целью 
побудить избирателей к участию в выборах, голосованию         
за тех или иных кандидатов, те или иные списки кандидатов 
или против них. Кандидат, политическая партия выдвигают 
свою предвыборную программу (обещания) – совокупность 
положений, направленных на решение важных проблем 
страны, региона и пр. Она дает представление избирателю 
о том, в каком русле будет осуществляться работа по 
улучшению его жизни в случае победы кандидата, партии 
на выборах. Каждый стремится довести до избирателей по-
ложительную информацию о себе, своей программе и ее 
преимуществах по сравнению с другими, ответить на кри-
тику со стороны своих оппонентов. 
В период предвыборной агитации проводятся массовые 
мероприятия: собрания, шествия, публичные дискуссии, 
пресс-конференции. Широко используется политическая рек-
лама, показываются видеофильмы о кандидатах, распростра-
няются листовки и другие агитационные материалы. 
При проведении агитации всем кандидатам, политическим 
партиям должны быть обеспечены равные условия. С этой це-
лью им предоставляется одинаковый объем бесплатного эфир-
ного времени на каналах радио и телевидения, а также одина-
ковый объем печатной площади в периодических изданиях. 
Предвыборная агитация прекращается за сутки до дня го-
лосования 

Голосование  

и установление 

результатов  

голосования 

Избиратель в день голосования приходит на избиратель-
ный участок, получает избирательный бюллетень и отме-
чает в нем тех, кого желает избрать. Бюллетени опускают-
ся в урну для голосования. После завершения времени, от-
веденного на голосование, участковая избирательная ко-
миссия под контролем наблюдателей распечатывает урны 
и производит подсчет голосов. 
Результаты выборов определяются в зависимости от избира-
тельной системы: при пропорциональной системе выборов 
партии, прошедшие заградительный барьер (7 %), получают 
возможность сформировать фракции в Государственной думе. 
По результатам выборов в Государственную думу по феде-
ральному списку кандидатов, получившему от 6 до 7 % голо-
сов избирателей, передаются два депутатских мандата, при 
этом список, набравший от 5 до 6 % голосов, получает один 
депутатский мандат. Итоги голосования официально публи-
куются соответствующей избирательной комиссией, в мас-
штабе России – Центризбиркомом. Избранные депутаты реги-
стрируются и им выдаются удостоверения 
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Окончание табл. 
1 2 

Финансирование 
выборов  
и предоставление 
отчетов  
о расходовании 
средств  
на эти цели 

Подготовка и проведение выборов финансируются за счет 
средств государственного бюджета (федерального или 
субъектов РФ). Кроме этого, каждый кандидат, политиче-
ская партия (избирательное объединение) для проведения 
избирательной кампании создают свой избирательный 
фонд. Таким образом, в России установлено как государст-
венное финансирование выборов, так и использование 
средств из негосударственных источников. Государствен-
ные средства делятся на две части. Одна используется из-
бирательными комиссиями непосредственно или по их 
указаниям. Другая может передаваться избирательным 
объединениям и кандидатам в их избирательные фонды. 
Избирательный фонд формируется, во-первых, из собст-
венных средств кандидата, избирательного объединения; 
во-вторых, из средств, выделенных кандидату выдвинув-
шим его объединением; в-третьих, из добровольных по-
жертвований граждан и юридических лиц. 
Избирательные комиссии, кандидаты, партии обязаны вести 
учет всех поступлений и расходов. Закон устанавливает пре-
дельную сумму фонда, которую можно израсходовать канди-
дату или партии, в том числе при повторном голосовании 

 

Демократическое избирательное право предполагает обязатель-
ное соблюдение ряда принципов. 

 

Принципы демократического избирательного права 
 

Принцип Сущность принципа 

1 2 

Принцип  
равенства 

Все избиратели и кандидаты имеют в процессе выборов 
равные права. Так, каждый депутат представляет равное 
число граждан. Все кандидаты должны иметь равные фи-
нансовые и прочие возможности. Каждый избиратель  
в одинаковой степени влияет на общий результат выборов 

Принцип  
всеобщности 

Любой дееспособный гражданин имеет право быть как из-
бирающим, так и избираемым. Ограничения, накладывае-
мые на действие данного принципа, называют цензами. В 
российском избирательном праве действуют два основных 
ценза – возрастной ценз (в выборах в качестве избирателей 
могут принимать участие все граждане, достигшие 18 лет,  
а в качестве избираемых в органы местного самоуправления – 
лица, достигшие 18 лет, в Государственную думу – достиг-
шие 21 года) и ценз гражданства (в выборах могут прини-
мать участие только лица, которые являются гражданами 
Российской Федерации). Остальные цензы (например иму-
щественный, половой, образовательный) в настоящее время 
практически нигде не применяются 
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Окончание табл. 
1 2 

Принцип тайного 

голосования 

Все выборы проводятся тайно, а избиратель имеет право не 

сообщать о сделанном им выборе. Обеспечивается возмож-

ность свободного изъявления воли избирателя и исключает-

ся возможность давления на него 

Принцип  

непосредственности 

Избиратель голосует непосредственно за депутата, а не за 

выборщика, который впоследствии будет голосовать за 

кандидата. Данный принцип не реализуется при выборах 

Президента США, а также не соблюдался в дореволюцион-

ной России 

Принцип  

состязательности 

Выборы проводятся на альтернативной основе, т. е. избира-

тель должен иметь возможность выбора. Никто не имеет 

права создавать препятствия к участию в выборах другим 

кандидатам. Данный принцип не соблюдался в СССР,  

а на территории России был введен лишь в 1993 г. 

Принцип  

гласности 

Общественность может осуществлять контроль за проведе-

нием выборов: присутствие независимых наблюдателей  

на избирательных участках 

Принцип свободы 

выборов 

Любой гражданин участвует в выборах добровольно,  

и никто не имеет право оказывать на него давление 

Принцип  

ограничения  

срока выборов 

Выборы нельзя откладывать или переносить, если для этого 

нет веских причин, предусмотренных законодательством 

 

Референдум – голосование всего народа или населения какой-

либо территории по важному вопросу жизни государства или соот-

ветствующей территории. 

Голосование на референдуме тайное, посредством бюллетеня, в 

котором сформулирован (ы) вопрос (ы) референдума и варианты го-

лосования «за» и «против», либо «да» и «нет». Гражданин оставляет 

вариант, который он поддерживает, вычеркивая другой. 

 

Уровни проведения выборов в РФ 

 

Уровень  

проведения  

выборов в РФ 

Должностные лица, избираемые гражданами РФ 

1 2 

Федеральный 
• Президент РФ. 

• Депутаты Государственной думы 
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Окончание табл. 
1 2 

Региональный 

• Депутаты законодательного (представительного) ор-

гана государственной власти субъекта РФ: государст-

венного собрания, законодательного собрания, думы  

и т. д. 

• Высшее должностное лицо (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти)  

субъекта РФ: президенты, губернаторы (если регион  

не отказался от прямых выборов)  

Местный  

(муниципальный) 

• Депутаты представительных органов МСУ: советов, 

дум, земств, муниципальных комитетов и т. д. 

• Главы муниципальных образований: мэры, старосты   

и т. д. (если предусмотрено уставами муниципальных 

образований). 

• Иные должностные лица МСУ (предусмотренные  

уставами муниципальных образований)  

 

4.7. Политические процессы 
 

Термины  

 

Политический процесс – совокупность действий, реализующих 

свои цели и интересы индивидов, групп, политических институтов, 

которые в конечном счете обеспечивают формирование, функциони-

рование и изменение политической системы. 

Субъекты политического процесса: 

1) государство; 

2) социальные, этнические, конфессиональные группы; 

3) политические институты; 

4) граждане как индивиды; 

5) граждане как совокупность избирателей (электорат). 

Типы политических процессов 

Базовые политические процессы связаны с принятием ключе-

вых политических решений и характеризуются разнообразием спосо-

бов политического участия граждан, форм преобразования интересов 

и требований населения в управленческие решения, путей формиро-

вания политических элит и т. д. 

Периферийные политические процессы не оказывают принци-

пиального влияния на доминирующие формы и способы осуществле-

ния власти. 
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Явные (открытые) политические процессы характеризуются 

тем, что интересы субъектов политики систематически выявляются в 

их публичных притязаниях; при этом государство делает доступным 

для общественного контроля процесс подготовки и принятия управ-

ленческих решений. 

Теневые политические процессы базируются на деятельности 

публично не оформленных политических институтов и центров вла-

сти, а также на властных притязаниях граждан, не выраженных в 

форме обращения к официальным органам государственного управ-

ления. 

Политическая культура: 
1) совокупность социальных институтов, норм, образцов пове-

дения, традиций, ритуалов, характерных для данной системы; 

2) характер политических знаний, взглядов, убеждений индиви-

да, умение применять их в процессе общественно-политической дея-

тельности; 

3) уровень развития в данном обществе политических отноше-

ний, системы демократии и политического просвещения. 

 

Дополнительные материалы 

 

Сфера политической культуры: 
1) политическая жизнь общества; 

2) все, затрагивающее проблемы власти и управления; 

3) участие людей в политике; 

4) пограничные зоны: взаимодействие политики и экономики, 

политики и нравственности. 

Элементы политической культуры: политические идеи, тра-

диции, концепции, обычаи, стереотипы, нормы, представления и 

убеждения относительно существующих в обществе политических 

порядков, укладов политической жизни, политических отношений, 

институтов, учреждений. 

Функции политической культуры: 
1) познавательная – формирует у граждан необходимые обще-

ственно-политические знания, взгляды, повышает политическую об-

разованность; 

2) интегративная – достигается на базе политико-культурных 

общепринятых ценностей, позволяет добиться согласия в рамках су-

ществующей политической системы и избрания обществом полити-



119 
 

ческого строя, стабилизирует основу политической жизни, способст-

вует повышению эффективности управления; 

3) коммуникативная – позволяет установить связь между участ-

никами политического процесса, передавать элементы политической 

культуры от поколения к поколению и накапливать политический 

опыт; 

4) регулятивная – формирует и закрепляет в общественном соз-

нании необходимые политические ценности, установки, цели, мотивы 

и нормы поведения; 

5) воспитательная – дает возможность сформировать граждан-

скую личность как полноценного субъекта политики, содействует по-

литической социализации людей. 

Лидер (англ. leader – ведущий, руководитель) – авторитетный 

член группы, организации, общества, инициатор группового взаимо-

действия. Политический деятель, наиболее полно отражающий и за-

щищающий интересы определенной социальной группы, народа, спо-

собный возглавить массы, мобилизовать и постоянно их направлять. 

Типы лидеров (по классификации М. Вебера): 
1) традиционный лидер опирается на механизм традиций, ри-

туалов, на силу привычки. Лидер должен выступать как носитель 

традиций, хранитель и знаток ритуалов; 

2) харизматический лидер основывается на вере в богоизбран-

ность, исключительные, сверхъестественные качества и возможности 

вождя, на культе личности; 

3) рационально-легальный лидер опирается на представление о 

разумности, законности порядка избрания лидера, передачи ему оп-

ределенных властных полномочий. Базируется на законах, правилах, 

нормах. Лидерство связано со знанием и строгим соблюдением норм 

политического процесса. 

Модели лидеров по стилю руководства: 
1) лидер-«знаменосец» – у него свое видение действительности, 

цель. Увлекает за собой людей, определяет характер происходящего, 

его темы, формирует политическую проблематику; 

2) лидер-«служитель» – выражает интересы своих сторонников, 

действует от их имени. Для такого лидера задачи его сторонников –

главные; 

3) лидер-«торговец» – отношения с людьми основывает на спо-

собности убедить их в своей стратегии, вовлечь в свои планы, пойти 

на какие-то уступки, добиваться поддержки своей политики. 
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По словам 33-го президента США Г. Трумэна, «суть власти пре-

зидента в том, чтобы объединить людей и попытаться убедить их де-

лать то, что они должны делать без всякого убеждения»; 

4) лидер-«пожарный» реагирует на требование масс, вызванное 

острыми проблемами. 

 

4.8. Политическая система Российской Федерации 

 

Термины 

 

Органы государственной власти – составные части аппарата 

государства (физические лица или организации), наделенные госу-

дарственно-властными полномочиями и участвующие в осуществле-

нии функций государства. 

Органы государственной власти РФ 

 По месту в системе разделения власти выделяются: законо-

дательные, исполнительные, судебные органы, органы прокуратуры, 

избирательные органы (комиссии), а также органы глав государства, 

субъектов Федерации. 

 По месту органов в иерархии власти выделяются: высшие 

(Федеральное собрание РФ, Президент РФ, Правительство РФ, Кон-

ституционный суд РФ, Верховный суд РФ); центральные (министер-

ства, ведомства); территориальные (региональные и местные органы 

федеральной власти). На высшие, центральные и территориальные 

также делятся органы власти субъектов Федерации. 

 По способу формирования состава выделяются: выборные 

(Государственная дума Федерального собрания РФ, Президент РФ, 

законодательные (представительные) органы субъектов Федерации); 

назначаемые путем избрания (Счетная палата РФ, Уполномоченный 

по правам человека); формируемые на основании законодательства о 

государственной службе и трудового законодательства (министерст-

ва, ведомства); смешанные (Центральная избирательная комиссия 

РФ, избирательные комиссии субъектов Федерации). 

 По первичной нормативной основе деятельности выделя-

ются: учреждаемые конституциями, уставами (высшие органы госу-

дарственной власти); учреждаемые в силу закона (избирательные ко-

миссии); учреждаемые актами Президента РФ, Правительства РФ, 

главами субъектов Федерации (министерства, ведомства). 
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 По кадровому составу выделяются: единоличные (Президент 
РФ, главы субъектов Федерации); коллективные (правительство, ми-
нистерства). 

 По способу волеизъявления существуют: единоначальные 
(единоличные, министерства); коллегиальные (представительные (за-
конодательные) органы, правительство, избирательные комиссии). 

 

Структура высшей государственной власти  
в Российской Федерации 

 

Президент Российской Федерации (глава государства) 

 
Исполнительная власть 

 
Законодательная власть 

 
Судебная власть 

Правительство  
Российской Федерации 

Федеральное Собрание 
(парламент) 

Суды Российской 
Федерации: 

Высший орган исполнитель-
ной власти: 
– возглавляет систему орга-
нов государственного управ-
ления; 
– обеспечивает согласован-
ную деятельность органов го-
сударственного управления 

Представительный и за-
конодательный орган Рос-
сийской Федерации. Со-
стоит из двух палат: 
– Совет Федерации; 
– Государственная дума 

– Конституционный 
суд; 
– Верховный суд 

 

Глава государства 
Президент Российской Федерации является главой государства. 

Он выступает гарантом Конституции, принимает меры по охране су-
веренитета России, ее независимости и территориальной целостно-
сти. Президент определяет основные направления внутренней и 
внешней политики страны. 

Президент избирается на 6 лет на основе всеобщего прямого 
тайного голосования. Одно и то же лицо не может занимать долж-
ность президента более двух сроков подряд. 

Президент назначает председателя Правительства, формирует и 
возглавляет Совет безопасности, назначает выборы Государственной 
думы, подписывает и обнародует федеральные законы, подписывает 
международные договоры России. Он также является Верховным 
главнокомандующим Вооруженными силами страны. 

Президент издает указы и распоряжения. В некоторых случаях 
он может быть досрочно отстранен от должности, для чего приме-
няется определенная процедура. 
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Федеральное собрание 

Федеральное собрание, или парламент Российской Федерации, 

является высшим представительным и законодательным органом РФ. 

Федеральное собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и 

Государственной думы. 

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого 

субъекта РФ: один – от представительного органа, другой – от испол-

нительного органа государственной власти.  

Государственная дума состоит из 450 депутатов, которые из-

бираются на срок 4 года. Депутаты Государственной думы работают 

на профессиональной основе, они не могут находиться на государст-

венной службе и заниматься другой оплачиваемой деятельностью 

(кроме преподавательской, научной и творческой деятельности). 

Правительство Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации осуществляет исполни-

тельную власть РФ. Оно состоит из Председателя, его заместителей и 

федеральных министров. 

Председатель Правительства представляет президенту РФ 

предложения о структуре органов исполнительной власти. 

Правительство разрабатывает и представляет Государственной 

думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение. Прави-

тельство также обеспечивает проведение единой финансовой, кре-

дитной и денежной политики, единой государственной политики в 

области культуры, науки, образования, здравоохранения и социаль-

ного обеспечения. Оно принимает меры по обеспечению законности, 

правопорядка, по борьбе с преступностью. 

По вопросам своей компетенции правительство принимает по-

становления и распоряжения. Они обязательны к исполнению в Рос-

сийской Федерации. 

Судебная власть 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Правосудие в России осуществляется только судом. Судьи яв-

ляются независимыми. Они подчиняются только закону. Судьи не-

сменяемы и обладают неприкосновенностью. Разбирательство дел во 

всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных фе-

деральным законом (например необходимость соблюдения государ-

ственной тайны). 



123 
 

Система судов состоит из трех частей: Конституционный суд 
РФ, суды общей юрисдикции, арбитражные суды. 

Конституционный суд РФ решает дела о соответствии Консти-
туции РФ: федеральных законов и нормативных актов президента 
РФ, палат Федерального собрания и правительства РФ, а также зако-
нов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации. 
Конституционный суд рассматривает некоторые споры о компетен-
ции, возникающие между органами государственной власти, а также 
жалобы о нарушении прав и свобод граждан. 

Суды общей юрисдикции состоят из Верховного суда РФ, су-
дов субъектов Российской Федерации и местных (городских и район-
ных) народных судов. Они рассматривают гражданские дела (с уча-
стием граждан), а также уголовные, административные и некоторые 
иные дела. 

Арбитражные суды состоят из Высшего арбитражного суда 
РФ, федеральных окружных судов и арбитражных судов субъектов 
федерации. Они рассматривают экономические споры. 

Надзор за законностью в стране осуществляют органы прокура-
туры РФ. 

 

Дополнительные материалы 
 

Система органов государственной власти РФ 
 

Ветвь  
государственной 

власти 

Органы государственной власти 

Глава государства Президент РФ 

Система федеральных органов 
государственной власти РФ 

Система региональных 
органов государственной 
власти (субъектов РФ) 

1 2 3 

Законодательная 
(представи-
тельная) власть 

Федеральное собрание 

Государственные собра-
ния, законодательные со-
брания, краевые (обла-
стные) думы и т. д. 

Исполнительная 
власть 

Правительство РФ;  
Федеральные министерства  
и ведомства; Полномочные 
представители Президента РФ  
в федеральных округах 

Правительства, админи-
страции, возглавляемые 
президентами в республи-
ках, губернаторами в 
иных субъектах РФ; ре-
гиональные министерст-
ва, комитеты, управления, 
департаменты и т. д. 
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Окончание табл. 
1 2 3 

Судебная власть Федеральные суды 

Конституционные  

(уставные) суды;  

мировые судьи 

 

По Конституции РФ единственный источник власти в России - 

ее многонациональный народ. 

Государственная власть осуществляется на основе разделения ее 

на законодательную и судебную, их органы самостоятельны. Госу-

дарственную власть в России представляют: Президент РФ, Феде-

ральное собрание (Совет Федерации и Государственная дума), Пра-

вительство РФ, суды РФ (в виде единой судейской системы, ее выс-

шие звенья – Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ). В су-

бъектах РФ действуют органы законодательной (представительной) 

власти (законодательные собрания, думы и др.), исполнительной вла-

сти (президенты, губернаторы, правительства) и суды. 

Политическая власть – способность и возможность осуществ-

лять свою волю, оказывать определенное воздействие на действи-

тельность, поведение людей, организаций с помощью авторитета, 

права, насилия. При этом используются институты государства и его 

ресурсы. Политическая власть реализуется в деятельности законода-

тельных, исполнительных и судебных органов государства. 

Основные функции политической власти: 

 формирование политической системы общества; 

 организация его политической жизни, политических отноше-

ний, включающих отношения между государством и обществом, об-

щественными группами, классами, политическим аппаратом и орга-

нами государственного управления, партиями, гражданами; 

 управление делами общества на разных уровнях; 

 руководство органами власти, а также неполитическими про-

цессами; 

 контроль политических и других отношений. 

В конечном итоге – создание определенного, характерного для 

того или иного общества типа правления, политического режима и 

государственного строя (открытого или закрытого, замкнутого, отго-

роженного от других государств), присущей данному государству по-

литической системы, соответствующих им политических отношений 

и иных политических характеристик общества. 
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Местное самоуправление – система организации деятельности 

граждан для самостоятельного (под свою ответственность) решения 

вопросов местного значения. Исходит из интересов населения, его 

исторических, национально-этнических особенностей на основе кон-

ституции и законов данного государства. Местное самоуправление 

осуществляется населением через представительные органы власти 

(муниципальные собрания, советы, комитеты т. п.), соответствующие 

органы управления (местную администрацию), местные референду-

мы, собрания (сходы) граждан. 

Органы местного самоуправления, как правило, не входят в сис-

тему государственной власти (в том числе в РФ). 

По Конституции РФ 1993 г. (ст. 131) местное самоуправление 

осуществляется в городах, сельских поселках и на других террито-

риях с учетом исторических и иных традиций. Структура органов ме-

стного самоуправления определяется самостоятельно населением. 

Федеративное устройство России – политико-территориальная 

организация России как суверенного целостного и федеративного го-

сударства, состоящего из равноправных субъектов. 

Субъект Российской Федерации – государственное образова-

ние в составе России с присущими ему чертами государства, но огра-

ниченное Конституцией РФ и Федеративным договором. 

Федеративное государство характеризуется следующими юри-

дическими признаками:  

– двухуровневой системой органов государственной власти;  

– наличием федеральной правовой системы и правовой системы 

субъектов федерации;  

– принципами бикамерализма (двухпалатная система) в по-

строении союзного парламента;  

– верховенством федерального права;  

– непризнанием за субъектами федерации суверенитета;  

– финансовой зависимостью субъектов от федеральной власти;  

– принципом двойного гражданства; 

– отсутствием у субъектов федерации права сецессии, т. е. вы-

хода из состава федерации.  

Федеральное государство выполняет две главные функции:  

– децентрализует власть посредством ее разделения по вертикали; 
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– интегрирует территориальные сообщества, т. е. собирает во-

едино различные территории, придавая им качество целостного обра-

зования. 

Конституция РФ (ч. 3 ст. 5) прямо указывает на то, что «федера-

тивное устройство РФ основано на ее государственной целостности, 

единстве системы государственной власти».  

Федеративное устройство России основывается на следующих 

принципах, закрепленных в Конституции (ст. 4, 5):  

– государственная целостность России;  

– равноправие и самоопределение народов в РФ;  

– единство системы государственной власти;  

– верховенство федерального права;  

– разграничение предметов введения между федерацией и ее 

субъектами;  

– равноправие субъектов Федерации.  

Федерация – сложное союзное государство, возникшее в ре-

зультате объединения ряда государств или государственных образо-

ваний (субъектов федерации), обладающих юридически относитель-

ной политической самостоятельностью. 

Субъекты федерации – самостоятельно действующие части 

федерации (край, республика, город и др.), имеющие свое собствен-

ное административно-территориальное деление. 

Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов – равноправных субъектов Российской Федерации.  

Республика (государство) имеет свою конституцию и законода-

тельство. Край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.  

 

Субъекты РФ 

 

Субъекты РФ – государственно-правовые образования, обра-

зующие в совокупности РФ.  

Конституция РФ 1993 г. устанавливала 6 видов субъектов:  

– республики в составе РФ – 21;  

– край – 7;  

– область – 48;  
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– город федерального назначения – 2 (Москва, Санкт-Петербург); 

– автономная область – 1;  

– автономный округ – 9. 

С учетом изменений, внесенных Федеральным конституцион-

ным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федераль-

ного значения Севастополя», в состав РФ входят: 

– 46 областей; 

– 1 автономная область; 

– 22 республики; 

– 9 краев; 

– 3 города федерального значения; 

– 4  автономных округа.  
 

Список регионов с кодами 
 

Код 
Упорядоченный по алфавиту 

Код 
Упорядоченный по коду 

Наименование региона Наименование региона 

1 2 3 4 

22 Алтайский край 1 Республика Адыгея (Адыгея) 

28 Амурская область 2 Республика Башкортостан 

29 Архангельская область 3 Республика Бурятия 

30 Астраханская область 4 Республика Алтай 

31 Белгородская область 5 Республика Дагестан 

32 Брянская область 6 Республика Ингушетия 

33 Владимирская область 7 Кабардино-Балкарская Республика 

34 Волгоградская область 8 Республика Калмыкия 

35 Вологодская область 9 Карачаево-Черкесская Республика 

36 Воронежская область 10 Республика Карелия 

77 г. Москва 11 Республика Коми 

79 Еврейская автономная область 12 Республика Марий Эл 

75 Забайкальский край 13 Республика Мордовия 

37 Ивановская область 14 Республика Саха (Якутия) 

99 
Иные территории, включая  

город и космодром Байконур 
15 

Республика Северная Осетия –  

Алания 

38 Иркутская область 16 Республика Татарстан (Татарстан) 

07 Кабардино-Балкарская Республика 17 Республика Тыва 

39 Калининградская область 18 Удмуртская Республика 

40 Калужская область 19 Республика Хакасия 

41 Камчатский край 20 Чеченская Республика 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 
09 Карачаево-Черкесская Республика 21 Чувашская Республика – Чувашия 
42 Кемеровская область 22 Алтайский край 
43 Кировская область 23 Краснодарский край 
44 Костромская область 24 Красноярский край 
23 Краснодарский край 25 Приморский край 
24 Красноярский край 26 Ставропольский край 
45 Курганская область 27 Хабаровский край 
46 Курская область 28 Амурская область 
47 Ленинградская область 29 Архангельская область 
48 Липецкая область 30 Астраханская область 
49 Магаданская область 31 Белгородская область 
50 Московская область 32 Брянская область 
51 Мурманская область 33 Владимирская область 
83 Ненецкий автономный округ 34 Волгоградская область 
52 Нижегородская область 35 Вологодская область 
53 Новгородская область 36 Воронежская область 
54 Новосибирская область 37 Ивановская область 
55 Омская область 38 Иркутская область 
56 Оренбургская область 39 Калининградская область 
57 Орловская область 40 Калужская область 
58 Пензенская область 41 Камчатский край 
59 Пермский край 42 Кемеровская область 
25 Приморский край 43 Кировская область 
60 Псковская область 44 Костромская область 
01 Республика Адыгея (Адыгея) 45 Курганская область 
04 Республика Алтай 46 Курская область 
02 Республика Башкортостан 47 Ленинградская область 
03 Республика Бурятия 48 Липецкая область 
05 Республика Дагестан 49 Магаданская область 
06 Республика Ингушетия 50 Московская область 
08 Республика Калмыкия 51 Мурманская область 
10 Республика Карелия 52 Нижегородская область 
11 Республика Коми 53 Новгородская область 
91 Республика Крым 54 Новосибирская область 
12 Республика Марий Эл 55 Омская область 
13 Республика Мордовия 56 Оренбургская область 
14 Республика Саха (Якутия) 57 Орловская область 

15 
Республика Северная Осетия – 
Алания 

58 Пензенская область 

16 Республика Татарстан (Татарстан) 59 Пермский край 
17 Республика Тыва 60 Псковская область 

19 Республика Хакасия 61 Ростовская область 

61 Ростовская область 62 Рязанская область 

62 Рязанская область 63 Самарская область 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 

63 Самарская область 64 Саратовская область 

78 г. Санкт-Петербург 65 Сахалинская область 

64 Саратовская область 66 Свердловская область 

65 Сахалинская область 67 Смоленская область 

66 Свердловская область 68 Тамбовская область 

92 г. Севастополь 69 Тверская область 

67 Смоленская область 70 Томская область 

26 Ставропольский край 71 Тульская область 

68 Тамбовская область 72 Тюменская область 

69 Тверская область 73 Ульяновская область 

70 Томская область 74 Челябинская область 

71 Тульская область 75 Забайкальский край 

72 Тюменская область 76 Ярославская область 

18 Удмуртская Республика 77 г. Москва 

73 Ульяновская область 78 г. Санкт-Петербург 

27 Хабаровский кран 79 Еврейская автономная область 

86 
Ханты-Мансийский  

автономный округ 
83 Ненецкий автономный округ 

74 Челябинская область 86 
Ханты-Мансийский автономный  

округ – Югра 

20 Чеченская Республика 87 Чукотский автономный округ 

21 Чувашская Республика – Чувашия 89 Ямало-Ненецкий автономный округ 

87 Чукотский автономный округ 91 Республика Крым 

89 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
92 г. Севастополь 

76 Ярославская область 99 
Иные территории, включая город  

и космодром Байконур 
 

Федеральные округа России: 

Северо-Западный, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский, 

Центральный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Крымский. 

Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 

государственной целостности, единстве системы государственной 

власти, разграничении предметов ведения и полномочий между орга-

нами государственной власти Российской Федерации и органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, равнопра-

вии и самоопределении народов в Российской Федерации.  

Во взаимоотношениях с федеральными органами государствен-

ной власти все субъекты Российской Федерации между собой равно-

правны. 
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Глава 5. ПРАВО 
 

5.1. Право в системе социальных норм 

 

Право взаимосвязано с такими социальными нормами, как мо-

раль, обычаи, религия.  

Нормы права, как правило, повторяют основные нормы морали. 

Право поддерживает обычаи и традиции, которые признаются 

государством как общественно полезные. 

 

Термины 

 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Системой права называется внутренняя структура права, кото-

рая выражается в его дифференциации на институты и отрасли в за-

висимости от тех сфер, которые они регулируют. 

Нормы права – общеобязательные правила поведения, уста-

новленные или санкционированные государством и обеспеченные его 

принудительной силой. 

Нормы права наряду с социальными нормами регулируют обще-

ственные отношения, т. е. устанавливают границы возможного, дозво-

ленного, обязательного поведения индивида, общества, государства. 

Виды норм права: 

 уполномочивающие (предоставляющие гражданам возмож-

ность соответствующим образом действовать); 

 обязывающие (требующие должного поведения); 

 запрещающие (устанавливающие запреты на совершение оп-

ределенных действий). 

Право в жизни человека – право, с помощью нормативно-

правовых актов определяющее границы, рамки возможного, дозво-

ленного, обязательного поведения человека. 

Нормативные акты делятся на законы (конституционные и 

обычные) и подзаконные акты (указы, постановления, инструкции, 

приказы и т. д.) 

Функции права – основные направления его воздействия на 

общественные отношения, поведение людей. 

Функции права делятся на виды в зависимости от того, какие за-

дачи они решают. Важнейшими задачами системы права в любой ци-

вилизованной стране являются: 
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 упорядочение общественных отношений, т. е. введение их в 

рамки социальной свободы и справедливости; 

 охрана регулируемых отношений от разного рода посяга-

тельств со стороны правонарушителей. 

Право в жизни государства – все основные направления дея-

тельности государства, осуществляющиеся в правовых формах на ос-

нове законодательных актов, которые определяют характер и содер-

жание деятельности государства. 

 

Дополнительные материалы 

 

Основные отрасли права: 
1) гражданское право – отрасль права, составляющая вместе с 

гражданскими обязанностями содержание гражданского правоотно-

шения; 

2) административное право – отрасль права, регулирующая 

общественные отношения, возникающие в процессе организации и 

исполнительно-распорядительной деятельности органов государст-

венного управления; 

3) уголовное право – отрасль нрава, объединяющая правовые 

нормы, которые устанавливают, какие деяния являются преступле-

ниями и какие наказания и иные меры уголовно-правового воздейст-

вия применяются к лицам, их совершившим, определяют основание 

уголовной ответственности и наказание; 

4) трудовое право – отрасль права, регулирующая труд наемных 

работников. Регламентирует: 

• отношения рабочих и служащих с работодателем, от имени ко-

торого выступает администрация, по поводу непосредственного при-

ложения труда; 

• отношения администрации с трудовым коллективом по поводу 

участия работников в управлении производством, установление и 

применение условий труда; 

• рассмотрение трудовых споров; 

• вопросы охраны труда и т. д.; 

5) экологическое право – комплексная отрасль права, представ-

ляющая собой совокупность юридических норм, регулирующих от-

ношения в области охраны и рационального использования природ-

ных ресурсов; 
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6) уголовно-процессуальное право – отрасль права, объединяю-

щая нормы, определяющие порядок производства по уголовным де-

лам. Нормы уголовно-процессуального права регулируют деятель-

ность органов предварительного следствия, прокуратуры, суда и их 

взаимоотношения с гражданами в ходе судебного дела; 

7) гражданско-процессуальное право – отрасль права, регули-

рующая отношения, возникающие в процессе рассмотрения судами 

гражданских, трудовых, семейных споров; 

8) международное право – система договорных и обычных норм 

и принципов, выражающих согласованную волю государств и регу-

лирующих отношения между ними, международными организациями 

и некоторыми другими субъектами международного права; 

9) конституционное право – совокупность правовых норм, ох-

раняющих основные права и свободы человека; 

10) хозяйственное право – отрасль права, нормы которой регу-

лируют отношения, возникающие в процессе производственно-

хозяйственной деятельности и государственного управление ею; 

11) земельное право – отрасль права, регулирующая обществен-

ные отношения в области использования и охраны земли, ее недр, 

вод, лесов, что является материальной основой жизнеобеспечения 

общества; 

12) финансовое право – отрасль права, представляющая сово-

купность норм, регулирующих общественные отношения в сфере фи-

нансовой деятельности; 

13) семейное право – отрасль права, регулирующая брачно-

семейные отношения, ее нормы устанавливают условия и порядок 

вступления в брак; 

14) исправительно-трудовое право – отрасль права, регули-

рующая отношения, складывающиеся при исполнении мер уголовно-

го наказания и связанные с исправительно-трудовым воздействием. 

Институт правовой – обособленная группа юридических лиц, 

регулирующих однородные общественные отношения и входящих в 

соответствующую отрасль права. 

Правоотношение – урегулированное нормами права общест-

венное отношение, участники которого являются носителями субъек-

тивных прав и обязанностей. 

Субъективные права – обеспеченная законом мера возможного 

поведения гражданина или организации, направленная на достижение 

целей, связанных с удовлетворением их интересов. 
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Правоотношение – индивидуализированное отношение, т. е. 

отношение между отдельными лицами, связанными между собой 

правами и обязанностями, определяющими обеспеченную законом 

меру возможного и должного поведения. 

Источник права – формы закрепления правовых норм. Основ-

ными видами источников права являются нормативно-правовые акты 

и правовые обычаи, прецеденты, судебные процедуры, международ-

ные договоры. Договоры выражают правовые отношения (обязатель-

ства), которые исчезают после выполнения условий договора. 

Правовой акт – документ, издаваемый государственным орга-

ном и содержащий общенормативные или индивидуальные предпи-

сания. Под определение правового акта попадают документы, состав-

ленные в предусмотренном законом порядке и отражающие опреде-

ленные правовые последствия. 

Публичное право – совокупность отраслей права, которые ре-

гулируют отношения, обеспечивающие общий, совокупный (публич-

ный) интерес, в отличие от отраслей, призванных охранять частный 

интерес (частное право). 

К таким отраслям относятся международное, конституционное, 

административное, финансовое, уголовное право. 

Частное право – отрасль права, регулирующая отношения в об-

ласти интересов граждан, индивидуальных собственников, предпри-

нимателей, различного рода объединений в их имущественной дея-

тельности и личных отношениях. 

Отрасли права: 

– гражданское право; 

– конституционное право; 

– предпринимательское право; 

– административное право; 

– финансовое право; 

– уголовное право; 

– семейное право; 

– экономическое право; 

– социальное право. 

Институты права: 

1. Частноправовые институты: трудовые, семейные, гражданские. 

2. Публичноправовые институты: конституционные, уголовные, 

административные. 
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Законодательный процесс – процесс принятия и вступления в 

силу законов, начиная от внесения законопроекта и завершая опубли-

кованием принятого закона, – в России проходит следующие стадии: 

 законодательная инициатива. Право законодательной ини-

циативы (внесения законопроекта в Государственную думу) принад-

лежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, 

депутатам Государственной думы, Правительству РФ, законодатель-

ным органам субъектов Федерации, а также Конституционному, Вер-

ховному и Высшему Арбитражному судам по вопросам их ведения; 

 рассмотрение законопроектов в Государственной думе. 

Проект, как правило, рассматривается трижды. В первом чтении 

обычно анализируются общие положения, во втором тщательно рас-

сматриваются детали и вносятся поправки, в третьем чтении поправ-

ки уже не вносятся: законопроект просто одобряется или не одоб-

ряется в целом; 

 принятие законов Государственной думой. Федеральные за-

коны принимаются Государственной думой простым большинством 

голосов, федеральные конституционные законы (о референдуме, 

чрезвычайном или военном положении, принятии в состав России 

нового субъекта и т. д.) принимаются, если они одобрены двумя тре-

тями голосов. Принятые законы в пятидневный срок передаются на 

рассмотрение Совета Федерации; 

 одобрение законов в Совете Федерации. Федеральные зако-

ны считаются одобренными, если за них проголосовали больше по-

ловины членов Совета Федерации. Федеральные конституционные 

законы одобряются, если за них проголосовали больше 3/4 членов. 

Законы должны быть одобрены или отклонены в двухнедельный 

срок; 

 подписание законов Президентом РФ. Принятый и одобрен-

ный закон передается на подпись Президенту РФ, который должен 

подписать или отклонить закон (наложить вето) в двухнедельный 

срок. Отклоненный закон возвращается в Государственную думу на 

повторное рассмотрение и внесение поправок. Вето Президента РФ 

может быть преодолено, если за закон в ранее принятой редакции 

проголосует более 2/3 депутатов Государственной думы и членов Со-

вета Федерации. В этом случае Президент РФ будет обязан подписать 

закон в недельный срок; 
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 опубликование и вступление в силу. Подписанный Президен-

том РФ закон должен быть обнародован в недельный срок. Закон 

вступает в силу через 10 дней (если специально не указаны иные сро-

ки) после официального опубликования полного текста закона в спе-

циальных изданиях (обычно в «Российской газете» и «Собрании за-

конодательства Российской Федерации»). 

Юридическая ответственность – предусмотренная нормами 

права обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблаго-

приятные последствия, мера государственного принуждения в виде 

лишения свободы, конфискации имущества, штрафа и т. п.; вид со-

циальной ответственности. 

Принципы юридической ответственности: 

 ответственность только за противоправное поведение, а не за 

мысли; 

 ответственность лишь при наличии вины; 

 законность; 

 справедливость; 

 целесообразность; 

 неотвратимость наказания. 

Виды юридической ответственности: 
1) уголовная – один из видов юридической ответственности, за-

ключается в применении к виновному государственного принужде-

ния в форме наказания. Уголовная ответственность наступает также 

за приготовление к преступлению, покушение на преступление, по-

кушение, соучастие в преступлении; 

2) административная – одна из форм юридической ответствен-

ности граждан и должностных лиц за совершение ими администра-

тивного правонарушения или административного преступления. К 

административной ответственности привлекаются с 16 лет; 

3) гражданская (гражданско-правовая) – один из видов юриди-

ческой ответственности. Представляет собой установленные нормами 

гражданского права юридические последствия неисполнения или не-

надлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским пра-

вом обязанностей, что связано с нарушением субъективных граждан-

ских прав другого лица. Заключается в применении к правонаруши-

телю (должнику) в интересах другого лица (кредитора) либо государ-

ства установленной законом или договором мере воздействия. Это 

влечет для него отрицательные, экономически невыгодные последст-
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вия имущественного характера – возмещение убытков, уплату неус-

тойки (штрафа, пени), возмещение вреда; 

4) дисциплинарная – одна из правовых форм воздействия на на-

рушителей трудовой дисциплины. Заключается в наложении дисцип-

линарных взысканий администрацией предприятия или учреждения, 

где трудится лицо. Трудовая дисциплина выражается в сознательном 

отношении к труду, точном и добросовестном выполнении своих 

трудовых обязанностей, строгом подчинении трудовому распорядку. 

Применяются следующие дисциплинарные взыскания: замечание, 

выговор, увольнение с работы и др.; 

5) материальная – обязанность работника возместить ущерб, 

причиненный предприятию, учреждению, в пределах и порядке, ус-

тановленных законодательством. Существует два вида материальной 

ответственности: ограниченная (как правило, в пределах 1/3  среднего 

месячного заработка) и полная. 

Конституция (лат. constitutio – установление, устройство) – ос-

новной закон государства, определяющий, как устроены общество и 

государство, как образуются органы власти, каковы права и обязанно-

сти гражданина, герб, гимн, флаг государства, его столица. Она опре-

деляет основы конституционного строя, государственное устройство, 

регулирует образование представительных (законодательных), испол-

нительных и судебных органов власти, устанавливает избирательную 

систему, фиксирует права и свободы граждан, символы государства  и 

т. д. Нередко ее положения имеют прямое действие, т. е. не требуют 

для реализации непременной расшифровки, конкретизации. 

 

5.2. Основы конституционного строя 
 

Конституция РФ закрепляет основы конституционного строя 

РФ, права и свободы человека и гражданина, федеративное устройст-

во, организацию высшей государственной власти. Конституция РФ 

была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., состоит 

из двух разделов, девяти глав: 

Раздел первый 

Глава 1. Основы конституционного строя. 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. 

Глава 3. Федеральное устройство. 

Глава 4. Президент Российской Федерации. 

Глава 5. Федеральное собрание. 
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Глава 6. Правительство Российской Федерации. 

Глава 7. Судебная власть. 

Глава 8. Местное самоуправление. 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

Раздел второй 

Заключительные переходные положения. 

Конституция обладает высшей юридической силой по сравне-

нию с другими нормативно-правовыми актами, составляет ядро пра-

вящей системы РФ. 

В соответствии с Конституцией Российское государство является 

демократическим федеративным и правовым с республиканской формой 

правления. Частная собственность признается и находится под защитой 

государства наряду с государственной и муниципальной. 

Признаются идеологическое многообразие, многопартийность. 

Федеративные отношения строятся на сочетании общих и частных инте-

ресов. Проводится демократический принцип разделения властей. 

Законодательство о выборах в РФ составляет отдельную отрасль – 

избирательное законодательство. Данное законодательство можно 

разделить по уровню регулируемых выборов на законодательство о 

выборах федеральных органов, законодательство о выборах органов 

государственной власти субъектов РФ и законодательство о выборах 

органов местного самоуправления. 

Источники избирательного права в России  

Конституция РФ, ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «О выборах де-

путатов ГД ФС РФ», «О выборах Президента РФ», «Об обеспечении 

конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления», федеральный конституционный 

закон «О референдуме», Указы Президента РФ, нормативные акты 

Центральной избирательной комиссии РФ и другие. 

Конституция РФ:  
1) устанавливает, что свободные выборы являются высшим не-

посредственным выражением власти народа;  

2) закрепляет право граждан избирать и быть избранными в ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления, а также 

определяет круг лиц, которые не имеют избирательных прав;  

3) определяет, что федеральными органами государственной 

власти, избираемыми непосредственно гражданами, являются Прези-

дент РФ и ГД РФ;  
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4) устанавливает разграничение компетенции между РФ и ее 

субъектами. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ» является уни-

версальным актом, обеспечивающим единые стандарты гарантий из-

бирательных прав граждан на всей территории РФ; раскрывает со-

держание конституционного права избирать и быть избранными; 

имеет «рамочный» характер и принцип прямого действия. 

 

5.3. Гражданское право 

 

Субъекты гражданских правоотношений: 

физические лица 

• граждане РФ; 

• иностранные граждане; 

• лица без гражданства; 

юридические лица 

• организации; 

• учреждения; 

• фирмы и др.; 

публично-правовые образования 

• РФ; 

• субъекты РФ; 

• муниципальные образования. 

Предпринимательское право – отрасль российского права, ко-

торая представляет собой совокупность юридических норм, регули-

рующих предпринимательские отношения и тесно связанные с ними 

иные, в том числе некоммерческие отношения, а также отношения по 

государственному регулированию экономики в целях обеспечения 

интересов государства и общества. 

Предпринимательская деятельность – деятельность особого 

рода по соединению и организации факторов производства (ресурсов) 

для производства материальных благ или услуг в целях реализации 

собственных интересов предпринимателя; инициативная, самостоя-

тельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли и 

осуществляемая от своего имени или от имени юридического лица. 

Субъекты предпринимательской деятельности: граждане РФ; 

граждане иностранных государств; объединение граждан (коллектив-

ные предприниматели). Статус предпринимателя приобретается по-
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сле государственной регистрации юридического или физического ли-

ца. Без регистрации предпринимательская деятельность осуществ-

ляться не может. 

Цели и интересы конкретного предпринимателя: самореали-

зация, получение высоких и постоянных доходов, завоевание рынка, 

выживание в долгосрочном периоде и т. д. Основным мотивом пред-

принимательской деятельности является получение максимальной 

прибыли. Принципы предпринимательского права: свобода предпри-

нимательской деятельности; юридическое равенство различных форм 

собственности; свобода конкуренции и ограничение монополистиче-

ской деятельности; законность в предпринимательской деятельности; 

государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Обычно выделяют несколько типов юридических лиц: 

1) Товарищество – объединение физических или юридических 

лиц для совместной экономической деятельности. Выделяют два вида 

товарищества: 

– полное товарищество: участники не только отвечают за дол-

ги своим имуществом, но и отвечают солидарно, друг за друга: «один 

за всех и все за одного»; 

– товарищество на вере, коммандитное (франц. commandite): 

полные товарищи, которые осуществляют руководство фирмой и не-

ограниченно отвечают собственным имуществом по обязательствам 

фирмы, плюс вкладчики (коммандитисты), которые не участвуют в 

управлении фирмой и не несут полной ответственности за неудачи 

фирмы; при банкротстве товарищества теряют только ту сумму денег, 

что некогда внесли в уставный (складочный) капитал товарищества. 

2) Хозяйственное общество – коммерческая организация с раз-

деленным на доли в соответствии с вкладами ее учредителей, участ-

ников уставным (складочным) капиталом. Хозяйственное общество 

не предполагает обязательного участия учредителей (участников) в 

работе общества. Участники хозяйственного общества не отвечают 

по долгам компании и несут риск убытков лишь в пределах внесенно-

го уставного капитала. Виды хозяйственных обществ: 

– общество с ограниченной ответственностью – созданное 

одним или несколькими учредителями юридическое лицо, уставный 

капитал которого разделен на доли; учредители несут ответствен-

ность по долгам размером внесенного вклада; 

– общество с дополнительной ответственностью – хозяйст-

венное общество с разделенным на доли уставным капиталом, учре-
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дители которого несут ответственность по долгам в кратном размере 

по отношению к размеру доли; 

– акционерное общество – предприятие, уставный капитал ко-

торого разделен на акции, владельцы которых (акционеры) принима-

ют участие в управлении обществом, получают часть прибыли в виде 

дивидендов и несут риск убытков только в размере стоимости при-

надлежащих им акций. Акционерные общества (АО) бывают откры-

тыми (публичными), акции которых распределяются среди любого 

круга лиц, и закрытыми (непубличными), акции которых продаются и 

покупаются только среди уже существующих акционеров. 

3) Кооператив (лат. cooperatio – сотрудничество) – предпри-

ятие, организация, созданные путем добровольного объединения лиц 

на паевой основе для осуществления предпринимательской деятель-

ности; учредители кооператива одновременно в нем работают. 

4) Государственное и муниципальное унитарное предпри-

ятие – это организация, не наделенная правом собственности на 

имущество, закрепленное за ним. Оно пользуется государственным 

или муниципальным имуществом, предоставляемым для предприни-

мательской деятельности. 

Гражданские правоотношения – разновидность общественных 

отношений (имущественные и личные неимущественные), урегули-

рованных нормами гражданского права. 

Особенности гражданских правоотношений: 

• равенство сторон, их юридическая независимость друг от дру-

га, подчинение сторон только закону и условиям договора – ни одна 

из сторон не может повелевать другой и диктовать ей свои условия 

только в силу занимаемого ею положения; 

• в большинстве случаев устанавливаются по воле участвующих 

в них лиц; 

• типичное основание для их возникновения – договор; 

• способы их защиты и мера ответственности за их нарушение 

носят в основном имущественный характер. 

Имущественные и неимущественные права 

Имущественные правоотношения – это отношения по поводу 

имущества, т. е. материальных предметов и других экономических 

ценностей (имеющих денежную оценку): 

– вещные (по поводу вещей, ценных бумаг и т. д.); 

– обязательственные (по поводу передачи имущества, выпол-

нения работ, оказания услуг). 



141 
 

Неимущественные правоотношения – это отношения, лишен-

ные экономического содержания, но которые могут иметь иму-
щественные последствия: 

– право на интеллектуальную собственность, в том числе 
права на произведения науки, литературы, искусства и др. 

– личные права (право на жизнь и здоровье, честь, достоинство, 
имя и др.). 

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установле-
нии, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Содержание договора – совокупность условий, определяющих 
обязанности сторон, требования к порядку и срокам их осу-
ществления. 

Трудовые правоотношения – разновидность общественных 
отношений, основанных на соглашении между работником и работо-
дателем о личном выполнении работником за плату трудовой функ-
ции (работы по определенной специальности, квалификации или 
должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, преду-
смотренных трудовым законодательством, коллективным трудовым 
договором, соглашениями, трудовым договором. 

Особенности трудовых правоотношений: 

 порядок их возникновения, изменения и прекращения уста-
навливается двусторонним юридическим актом – трудовым до-
говором или на основании других юридических актов, таких как акт 
избрания на выборную должность; 

 положение их участников характеризуется равенством при за-
ключении трудового договора; 

 складываются в условиях внутреннего распорядка дня и под-

чинения работника строго определенным условиям совместной дея-
тельности; 

 строго определенный состав участников, включающий ра-
ботника и работодателя. 

Трудовой договор (контракт) – соглашение между работодате-
лем и работником.  

Трудовой договор заключается в письменной форме, составля-
ется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторона-
ми. Один его экземпляр передается работнику, второй – работодате-
лю. Условия трудового договора могут быть изменены только по со-
глашению сторон и в письменной форме. 
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Под прекращением трудового договора подразумевается пре-

кращение трудовых отношений. 

В соответствии с трудовым договором:  

работодатель обязуется 
– предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции (специальности, квалификации, должности); 

– обеспечить условия труда, предусмотренные законода-

тельством; 

– своевременно и в полном размере выплачивать работнику за-

работную плату; 

работник обязуется 

– лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию; 

– соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Заключение и расторжение трудового договора происходит по 

обоюдному согласию работодателя и сотрудника. 

Трудовые отношения вступают в законную силу с даты заклю-

чения соответствующего соглашения. 

Подписывая договор, работник свидетельствует о своих профес-

сиональных способностях, проявляя желание постоянно или времен-

но трудиться. Поэтому, кроме формальностей, перед подписанием 

этого акта работодатель должен получить достоверные сведения:  

 об уровне квалификации берущегося на работу сотрудника;  

 приобретенных навыках, умениях соискателя на вакантную 

должность;  

 способностях потенциального работника;  

 соответствующем здоровье, позволяющем непосредственно 

приступить к труду;  

 требуемом образовании, которое выступит своеобразным до-

пуском взять на себя возложенные обязанности, отраженные в долж-

ностной инструкции и прописанные в других положениях компании. 

Трудовые взаимоотношения могут официально расторгаться по 

инициативе работодателя, самого работника или иного компетентно-

го и уполномоченного органа, а также по соглашению сторон. 

Для прекращения действия трудового договора по инициативе 

работника необходимо письменно (личным заявлением) предупре-

дить работодателя за две недели. 
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Прекращение действия трудового договора по инициативе рабо-

тодателя возможно, если выяснилось, что работник не соответствует 

занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации; ес-

ли работник неоднократно не исполнял без уважительных причин 

свои обязанности, появлялся на работе в нетрезвом виде, совершал 

хищения. 

 

5.4. Семейное право 

 

Семейные правоотношения – разновидность общественных 

отношений, урегулированных нормами семейного права, возникаю-

щих из факта вступления в брак, признания его недействительным, 

родства, усыновления. 

Брак – юридически оформленный, свободный, добровольный 

союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и поро-

ждающий для них взаимные права и обязанности. 

Родство – кровная связь лиц, происходящих одно от другого 

или от общего предка. 

Усыновление – юридический акт, в силу которого между усы-

новленным ребенком и его усыновителем устанавливаются правовые 

(личные и имущественные) отношения, соответствующие отношени-

ям между родителями и детьми. 

Основные принципы правового регулирования семейных 

правоотношений: 

 добровольность брачного союза; 

 равенство прав супругов в семье; 

 разрешение внутрисемейных споров по взаимному согласию; 

 приоритет семейного воспитания детей, забота об их благо-

состоянии и развитии;  

 обеспечение приоритетной защиты прав и интересов не-

совершеннолетних (лиц до 18 лет) и нетрудоспособных членов семьи. 

Российское государство признает лишь брак, зарегистрирован-

ный в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 

Заключение брака проводится при личном присутствии лиц, 

вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявле-

ния в органы ЗАГСа. При наличии уважительных причин этот срок 

может быть сокращен или увеличен, но не более чем на один месяц. 

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождении ребен-
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ка, непосредственной угрозе жизни одной из сторон, призыве на             

военную службу) брак может быть зарегистрирован в день подачи  

заявления. 

Условия заключения брака: 

 взаимное согласие мужчины и женщины; 

 достижение брачного возраста – 18 лет (при наличии уважи-

тельных причин (призыв жениха на военную службу, беременность 

несовершеннолетней супруги) допускается снижение брачного воз-

раста до 16 лет). 

 отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака, – 

заключение брака: 

– между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в 

другом зарегистрированном браке; 

– родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками; 

– полнородными и неполнородными (т. е. имеющими общих от-

ца или мать) братьями и сестрами; 

– усыновителями и усыновленными; 

– лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недее-

способным вследствие психического расстройства. 

Основания для прекращения брака: 

 смерть одного из супругов или объявление любого из них 

умершим; 

 расторжение брака – юридический акт, прекращающий за         

изъятиями, предусмотренными в законе, права и обязанности суп-

ругов на будущее время: 

в органах ЗАГСа 

– при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовер-

шеннолетних детей; 

– по заявлению одного из супругов, если другой признан судом 

недееспособным или безвестно отсутствующим; 

в судебном порядке 

– при взаимном согласии супругов, имеющих общих несовер-

шеннолетних детей; 

– отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 

– уклонении одного из супругов от расторжения брака в органах 

ЗАГСа, несмотря на отсутствие возражений; 

 признание брака недействительным (только в судебном по-

рядке). 
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5.5. Административное право 

 

Административные правоотношения – разновидность об-

щественных отношений, складывающихся в сфере государственного 

управления, урегулированных нормами административного права. 

Особенности административных правоотношений 

 Неравенство правового статуса их участников: 

 властная сторона – субъект административной власти (орган, 

должностное лицо, негосударственная организация, наделенная вла-

стными полномочиями); 

 невластная сторона – гражданин, организация, нижестоящий 

орган административной власти. 

 Права, обязанности, ответственность их участников устанав-

ливаются нормативными правовыми актами, а не договорами. 

 Чаще всего возникают по инициативе одной из сторон. 

 В случае нарушения административно-правовой нормы нару-

шитель несет ответственность перед государством. 

 Разрешение споров между сторонами, как правило, осуще-

ствляется в административном порядке. 

Административное правонарушение (проступок) – противо-

правное, виновное действие (бездействие) лица, за которое законода-

тельством предусмотрена административная ответственность (ответ-

ственность перед уполномоченными органами власти и их представи-

телями). 

Виды административных правонарушений: 

 административные правонарушения против личности; 

 административные правонарушения, посягающие на соб-

ственность; 

 административные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок; 

 административные правонарушения в области охраны окру-

жающей среды и памятников истории и культуры. 

Административная ответственность (наступает с 16 лет) 

Органы исполнительной власти вынуждены в своей деятельно-

сти применять меры административного принуждения с целью за-

ставить обязанных лиц выполнять предписанные законом действия: 

 административно предупредительные меры, цель которых – 

предупреждение возможных правонарушений. Они в основном носят 
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профилактический характер (досмотр вещей, личный досмотр, про-

верка документов, введение карантина и др.);  

 меры административного пресечения, которые направлены 

на прекращение противоправных деяний и предотвращение их по-

следствий (требование прекратить противоправное поведение, при-

менение физической силы, специальных средств, оружия, админист-

ративное задержание и др.);  

 административно восстановительные меры связаны с вос-

становлением в правах, возмещением ущерба (снос самовольно возве-

денных строений, выселение из самовольно занятых помещений и др.). 

Основную роль в системе мер административного принуждения 

играют меры административной ответственности. 

Административное взыскание – мера ответственности за ад-

министративное правонарушение. 

Виды административных взысканий: 

 предупреждение (выражается в официальном порицании фи-

зического или юридического лица, которое выносится только в пись-

менной форме); 

 административный штраф (денежное взыскание); 

 возмездное (т. е. возмещение его стоимости) изъятие орудия 

совершения или предмета административного правонарушения; 

 конфискация (принудительное безвозмездное изъятие) орудия 

совершения или предмета административного правонарушения (в 

собственность государства); 

 лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу (например, права управления транспортным средством, права 

охоты и др.) (на срок от одного месяца до двух лет); 

 обязательные работы (бесплатные общественно-полезные ра-

боты, выполняемые в свободное время (от 20 до 200 часов), не более         

4 часов в день); 

 административный арест (на срок до 15 суток) – это самое 

серьезное административное взыскание; 

 административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

 дисквалификация – лишение физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе управления юри-

дического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпри-
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нимательскую деятельность по управлению организацией (на срок от 

шести месяцев до трех лет); 

 административное приостановление деятельности (на срок 

до 90 суток). 

Органы, которые вправе наложить административные взы-

скания: 

 административные комиссии; 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 главы районных, городских, краевых, областных админист-

раций; 

 органы внутренних дел (полиция); 

 органы надзора, инспекции, ревизоры;  

 суд; 

 некоторые специальные органы государственного управления 

 

5.6. Уголовная ответственность 

 

Уголовная ответственность – один из видов юридической от-

ветственности, правовое последствие совершения преступления, за-

ключающееся в применении к виновному государственного принуж-

дения (воздействия) в форме наказания. 

Преступление – общественно опасное виновное деяние, запре-

щенное Уголовным кодексом (УК) РФ под угрозой наказания. 

Признаки: 

 деяние – поведение, которое выражается либо в действии, ли-

бо в бездействии. Преступлением признается только поступок, дея-

ние, а не мысли; 

 общественно опасное деяние (наносит серьезный вред граж-

данину, организации, обществу); 

 противоправное деяние (нарушает нормы УК РФ и прямо в 

нем названо); 

 виновное деяние (имеет место наличие вины (вина – психи-

ческое отношение лица к своему противоправному поведению и его 

результату, основанное на возможности предвидения или предотвра-

щения последствий преступления)); 

 наказуемое деяние – УК РФ устанавливает наказание за пре-

ступление – лишение или ограничение прав лица, совершившего пре-

ступление. 
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Классификации преступлений: 

1) в зависимости от общественных отношений, которые подвер-

гаются преступному посягательству: 

 преступления против личности; 

 преступления в сфере экономики; 

 преступления против общественной безопасности и об-

щественного порядка; 

 преступления против государственной власти; 

 преступления против военной службы; 

 преступления против мира и безопасности человечества; 

2) в зависимости от характера и степени общественной опасно-

сти деяния: 

 преступления небольшой тяжести; 

 преступления средней тяжести; 

 тяжкие преступления; 

 особо тяжкие преступления. 

Уголовное наказание – мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда и предусмотренная Уголовным ко-

дексом РФ 

Виды уголовных наказаний: 

 штраф; 

 лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью; 

 лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград; 

 обязательные работы (выполнение в свободное от основной 

работы или учебы время бесплатных общественно-полезных работ); 

 исправительные работы (отбываются по месту работы осуж-

денного); 

 ограничение по военной службе; 

 конфискация имущества; 

 ограничение свободы (содержание осужденного в специаль-

ном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления 

за ним надзора); 

 арест (содержание осужденного в условиях строгой изоляции 

от общества); 

 содержание в дисциплинарной воинской части; 
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 лишение свободы на определенный срок (изоляция осужден-

ного от общества путем направления его в колонию-поселение, по-

мещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное уч-

реждение, исправительную колонию общего, строгого или особого 

режима либо в тюрьму); 

 пожизненное лишение свободы; 

 смертная казнь (в РФ не применяется с 1997 г.). 

 

5.7. Налоговое право 

 

Права плательщика налогов регламентированы ст. 21 Налогово-

го кодекса, обязанности плательщика налогов – ст. 23 Налогового ко-

декса. 

Основные права плательщика налогов: 

 получать по месту своего учета от налоговых органов бес-

платную информацию о действующих налогах и сборах; 

 получать формы налоговых деклараций и разъяснения о по-

рядке их заполнения; 

 использовать налоговые льготы, если они предусмотрены за-

конодательством; 

 проводить зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо 

излишне взысканных налогов, пеней, штрафов; 

 представлять пояснения по исчислению и уплате налогов, а 

также по актам проведенных налоговых проверок; 

 требовать от должностных лиц налоговых органов соблюде-

ния законодательства о налогах и сборах; 

 не выполнять неправомерные акты и требования налоговых 

органов; 

 обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов 

и действия (бездействие) их должностных лиц; 

 на соблюдение и сохранение налоговой тайны. 

Основные обязанности плательщика налогов: 

 уплачивать законно установленные налоги и сборы; 

 вести в установленном порядке учет доходов и расходов; 

 представлять налоговые декларации; 

 исполнять обязанности налогового агента; 

 применять контрольно-кассовую технику (или бланки строгой 

отчетности); 
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 сообщать в свой налоговый орган обо всех подразделениях, 

созданных на территории Российской Федерации (кроме филиалов и 

представительств) в течение 1 месяца со дня создания. Об изменении 

сведений об обособленном подразделении – в течение 3 дней со дня 

изменения; 

 сообщать по утвержденной форме в свой налоговый орган обо 

всех обособленных подразделениях российской организации на тер-

ритории Российской Федерации, которые закрываются, в течение 3 

дней со дня принятия решения о закрытии; 

 сообщать по утвержденной форме в налоговую инспекцию 

обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях 

в течение 1 календарного месяца; 

 не менее 4 лет обеспечивать сохранность налоговой и в тече-

ние 5 лет бухгалтерской отчетности; 

 нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

о налогах и сборах. 

 

5.8. Международное право 
 

Международное право прав человека – новая отрасль между-

народного права, сложившаяся к 1990 г. Система норм и принципов, 

регулирующих международную защиту прав и свобод индивидов и 

представляющих собой международные стандарты для национально-

го права. В этой же отрасли рассматриваются права народов. 

Всеобщая декларация прав человека – первый международ-

ный акт по правам человека универсального характера. Принята Ге-

неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Состоит из преамбу-

лы и 30 статей, в которых впервые в истории человечества и между-

народных отношений провозглашен круг основных гражданских, по-

литических, социальных, экономических и культурных прав и свобод 

человека. Не имеет обязательную юридическую силу. 

Социальные права человека – совокупность конституционных 

прав человека, дающих ему возможность претендовать на получение 

от государства при определенных условиях определенных мате-

риальных благ: 

– право на образование; 

– право на охрану здоровья; 

– право на жилище; 

– право на социальное обеспечение и др. 
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Экономические права человека – совокупность конститу-

ционных прав, определяющих юридические возможности человека в 

экономической сфере, характер и содержание которых регламенти-

рует, в конечном счете, экономический, социальный и политический 

порядок в конкретном обществе: 

– право частной собственности; 

– право наследования; 

– свобода труда; 

– право на забастовку и т. д. 

Политические права человека – одна из групп конституцион-

ных прав и свобод граждан наряду с гражданскими (личными), со-

циальными, экономическими и другими правами. Дают гражданам 

возможность участвовать в общественной политической жизни стра-

ны. Охватывают: 

– право на участие в управлении обществом; 

– избирательное право; 

– право на политическое объединение; 

– право петиции и др. 

Личные права – совокупность естественных и неотчуждаемых 

основополагаемых прав и свобод, принадлежащих человеку от рождения 

и независимых от его принадлежности к конкретному государству: 

– право на свободу; 

– право на жизнь; 

– свободу мысли и др. 

Международное гуманитарное право – понятие, включающее 

в себя юридические принципы и нормы международного сотрудниче-

ства по вопросам науки, культуры, образования, обмена информа-

цией, контактов между людьми, имеющее целью обеспечение граж-

данских, политических, экономических, социальных и культурных 

прав человека, а также принципы и нормы, призванные защищать 

личность человека, его права и имущество во время вооруженных 

конфликтов; совокупность юридических принципов и норм, регули-

рующих отношения между государствами и другими участниками 

международных отношений. 

В последние два столетия постепенно сложились и стали обще-

принятыми в международных отношениях такие принципы, как суве-

ренное равенство, независимость, невмешательство во внутренние 

дела других государств, соблюдение договоров и др. Основные прин-
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ципы международного права закреплены в уставе ООН и других ис-

точниках международного права. 

Государственное право – термин, в основном аналогичный 

термину «конституционное право», употребляется в РФ, немецкоязыч-

ных и некоторых других странах для обозначения отрасли права, ре-

гулирующей основы социально-экономического, политического и 

территориального устройства государства, закрепляющей основные 

права и свободы граждан и определяющей систему органов государ-

ственной власти данного государства. 

 

Основные термины  
 

Конституционное право – ведущая отрасль российской право-

вой системы. Нормы Конституционного права регулируют основные 

принципы социально-экономического, политического и террито-

риального устройства государства, порядок его отношений с инсти-

тутами гражданского общества, осуществление основных прав и сво-

бод человека и гражданина в РФ и определяют систему органов госу-

дарственной власти. 

В Российской Федерации и некоторых других странах для обо-

значения этой же отрасли используется термин «государственное 

право». 

Конституционный строй – система социальных, экономиче-

ских и политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняе-

мых конституцией и другими конституционно-правовыми актами оп-

ределенного государства. Конституционный строй, в отличие от го-

сударственного, всегда предполагает наличие в государстве консти-

туции. 

Признаки конституционного строя: 

 народный суверенитет (фр. souveraineté – верхняя власть), 

верховенство государственной власти внутри страны и независимость 

государства во внешних делах; 

 разделение властей – один из главных признаков правового 

государства, выражающийся в относительной независимости и само-

стоятельности основных государственных властей – законодатель-

ной, исполнительной и судебной (смысл этого разделения в препят-

ствовании сосредоточения слишком сильной власти в одних руках); 

 нерушимость и неотчуждаемость общепризнанных прав и 

свобод человека. 
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Гражданин – лицо, принадлежащее на правовой основе к опре-

деленному государству: 

– гражданин имеет определенное гражданство; 

– имеет определенную правоспособность, наделен правами и 

обязанностями; 

– гражданину принадлежат политические права и свободы.  

Гражданство – устойчивая правовая и политическая связь лица 

с конкретным государством. Проявляется как взаимоотношения меж-

ду государством и лицами, находящимися под его властью. 

Гражданство и государство. Государство признает и гаранти-

рует права и свободы человека, защищает и покровительствует ему за 

границей. 

Гражданин обязан соблюдать законы и предписания государст-

ва, выполнять установленные им обязанности. Совокупность этих 

прав и обязанностей составляет политико-правовой статус граждани-

на, отличает его от иностранных граждан и лиц без гражданства.       

В демократических государствах правом участия граждан в политике 

и управлении, т. е. правоспособностью, наделяются все граждане от 

рождения, а также все (за рядом исключений) вновь принятые в гра-

жданство. 

Политическая правоспособность – способность гражданина 

быть субъектом политических правоотношений, т. е. обладать поли-

тическими правами и свободами, гарантированными нормами кон-

ституционного права, и нести связанные с ними обязанности. 

Политические организации – социальные институты государ-

ственно-организованного общества, осуществляющие определенные 

политические функции. 

Политические организации включают в себя: 

– политические партии; 

– союзы; 

– государство; 

– профсоюзы; 

– движения, преследующие политические цели. 

Задачей функционирования политических организаций является 

достижение определенных политических целей, закрепленных в уставах. 

Цели политических организаций: 

– формирование и осуществление внутренней и внешней поли-

тики на разных этапах развития общества; 



154 
 

– политическое и идеологическое воздействие на различные су-

ществующие в обществе слои и классы; 

– проведение политических интересов государствующих кругов 

и отчасти всего общества в целом. 

Многопартийность – один из основных конституционных 

принципов организации политической системы в современных демо-

кратических государствах, являющихся выражением более общего 

принципа политического и идеологического плюрализма. 

Административное право – отрасль права, регулирующая об-

щественные отношения, возникающие в процессе организации и ис-

полнительно-распорядительной деятельности органов государствен-

ного управления. 

Административная ответственность – ответственность физи-

ческих и юридических лиц за совершение административного право-

нарушения; одна из форм юридической ответственности, менее стро-

гая, чем уголовная ответственность. 

Органы государственного управления – организованная часть 

государственного механизма, наделенная властными полномочиями, 

компетенцией и необходимыми средствами для осуществления задач, 

стоящих перед государством на конкретном участке руководства об-

ществом. 

К органам государственного управления относятся: 

 органы государственной власти – органы или учреждения, 

выполняющие государственные задачи и наделенные соответствую-

щими властными полномочиями; 

 органы управления; 

 судебные органы – судебный орган и связанные с ним другие 

правоохранительные учреждения (органы расследования уголовных дел, 

исполнения судебных решений и приговоров, а также прокуратура); 

 прокуратура – специальный государственный орган, уполно-

моченный возбуждать уголовные дела, поддерживать обвинения, 

представлять интересы государства в судебном процессе. 

Правовая культура – система ценностей, правовых идей, убе-

ждений, навыков и стереотипов поведения, традиций, принятых чле-

нами определенной общности (государственной, религиозной, этни-

ческой) и используемых для регулирования их деятельности. 

Правонарушение – родовое понятие, означающее деяние, на-

рушающее какие-либо нормы права. 
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Виды правонарушений: 
– гражданские (причинение вреда личности и имуществу граж-

данина); 
– административные (нарушение правил дорожного движения); 
– дисциплинарные (прогул). 
Проступок – противоправное деяние (правонарушение), менее 

опасное, чем уголовное преступление. 

Виды проступков: 
– административный; 
– гражданский; 
– дисциплинарный. 
Преступление – по уголовному праву РФ (по ст. 14 УК РФ) ви-

новно совершенное опасное деяние, запрещенное УК РФ под страхом 
наказания. Не является преступлением действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмот-
ренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее 
опасности, т. е. не причиняющее вреда и не создающее угрозы при-
чинения вреда личности, обществу или государству. 

Виды преступлений 
по степени тяжести 

 преступление небольшой тяжести (неумышленное или неос-
торожное деяние – до двух лет лишения свободы); 

 преступление средней тяжести (неумышленное или неосто-
рожное деяние – от двух до пяти лет); 

 тяжкие преступления, умышленные и неосторожные (от пяти 
до десяти лет); 

 особо тяжкие преступления, умышленные действия (бездейст-
вия) (от 10 лет до...); 

по объекту посягательства 

 преступление против личности; 

 преступление в сфере экономики; 

 преступление против общественной безопасности и общест-
венного порядка; 

 преступление против государственной власти; 

 преступление против военной службы; 

 преступление против мира и безопасности человечества;  
от формы вины 

 умышленные преступления; 
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 преступления, совершенные по неосторожности. 

Гражданское право – отрасль права, включающая в себя науку, 

гражданское право, учебную дисциплину и гражданское законода-

тельство. 

Сфера регулирования гражданского права: имущественные и 

личные неимущественные отношения. 

Сфера влияния гражданского права: отношение хозяйственной 

деятельности предприятий и учреждений, гражданские правовые от-

ношения по вопросам владения, пользования и распоряжения собст-

венностью, ее приобретение и отчуждение. 

Право собственности: 

 в объективном смысле – совокупность правовых норм, кото-

рые закрепляют, регулируют и охраняют состояние принадлежности 

(присвоенности) материальных благ конкретным лицам, один из цен-

тральных институтов гражданского права; 

 в субъективном смысле – право конкретного лица владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по 

своему усмотрению и в своем интересе непосредственно в пределах 

закона и независимо от воздействия других лиц. 

Статья 212 ГК РФ признает частную, государственную и муни-

ципальную собственности. Имущество может находиться в собствен-

ности физических и юридических лиц, муниципальных образований. 

Законом определяются виды имущества, которые могут находиться 

только в государственной, частной или муниципальной собственно-

сти. Права всех собственников защищаются равным образом. 

Трудовое право – отрасль права, регулирующая труд наемных 

работников. 

Регламентирует: 

– отношения рабочих с работодателем, от имени которого вы-

ступает администрация, по поводу непосредственного приложения 

труда; 

– отношения администрации с трудовым коллективом по поводу 

участия работников в управлении производством, установление и 

применение условий труда; 

– рассмотрение трудовых споров, вопросы охраны труда. 

Трудовой договор (контракт) – соглашение между работодате-

лем (физическим и юридическим лицом), по которому лицо обязуется 

выполнять работу по определенной специальности, квалификации 



157 
 

или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а 

работодатель обязуется выплачивать ему заработную плату и обеспе-

чивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, 

коллективным договором и соглашением сторон. 

Трудовые договоры заключаются: 

а) на неопределенный срок; 

б) определенный срок, но не более пяти лет; 

в) время выполнения работ. 

Срочные трудовые договоры заключаются в случаях, когда тру-

довые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы, или условий ее выпол-

нения, или интересов работника, а также в случаях, непосредственно 

предусмотренных законом. Трудовой договор должен иметь пись-

менную форму. 

Заработная плата – вознаграждение, которое работодатель обя-

зан выплачивать работнику в соответствии с условиями трудового 

договора и требованиями трудового законодательства. Заработная 

плата должна соответствовать трудовому вкладу работника, выпла-

чиваться без какой-либо дискриминации и не ниже установленного 

законом минимума. 

Формы оплаты груда: 

 сдельная – форма оплаты труда, при которой труд рабочего 

оплачивается по сдельным расценкам в соответствии с количеством 

произведенной продукции или выполненной работы; 

 повременная – форма оплаты труда, при которой труд работ-

ника оплачивается в соответствии с его квалификацией и количест-

вом времени, отработанного на производстве. 

Трудовая дисциплина – своевременное и надлежащее выпол-

нение обязательств работником. В случае нарушения трудовой дис-

циплины работник привлекается к дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарная ответственность заключается в наложении дисцип-

линарных взысканий администрацией предприятия или учреждения, 

где трудится работник. 

Дисциплинарная ответственность – одна из правовых форм 

воздействия на нарушителя трудовой дисциплины. Вид юридической 

ответственности наряду с уголовной, административной, гражданско-



158 
 

правовой заключается в наложении дисциплинарных взысканий адми-

нистрацией предприятия или учреждения, где трудится работник. 

Дисциплинарное взыскание – мера ответственности за совер-

шение дисциплинарного проступка. В трудовом праве применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий 

выговор, увольнение с работы. Законодательством о дисциплинарной 

ответственности, а также положениями о дисциплине могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников и другие дис-

циплинарные взыскания. 

Трудовые споры – споры, возникающие между работниками и 

администрацией предприятия (работодателем) по вопросам примене-

ния законодательных и иных нормативных актов о труде, а также ус-

ловий трудового договора (контракта); рассматриваются комиссиями 

по трудовым спорам и районными (городскими) народными судами. 

Коллективные трудовые споры подлежат разрешению в соответ-

ствии с ФЗ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» 

от 23 ноября 1995 г. 

Уголовное право – отрасль права, объединяющая правовые 

нормы, которые устанавливают, какие деяния являются преступле-

ниями, какие наказания, а также иные меры уголовно-правового воз-

действия применяются к лицам, их совершившими, определяются ос-

нования уголовной ответственности и освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

Преступление в уголовном праве – совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Не явля-

ется преступлением действие (бездействие), хотя формально и со-

держащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, 

но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности, т. е. не причинившее вреда и не создавшее угрозы причи-

нения вреда личности, обществу или государству. 

Наказание – мера государственного принуждения, назначаемая 

по приговору суда (ст. 43 УК РФ). Наказание применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных УК РФ лишении или ограничении права свобод 

этого лица. 

Цели наказания: восстановить социальную справедливость, испра-

вить осужденного и предупредить совершение новых преступлений. 
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Виды наказаний: 
– штраф; 
– лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью; 
– лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград; 
– обязательные работы; 
– исправительные работы; 
– ограничение по военной службе; 
– конфискация имущества; 
– ограничение свободы; 
– арест; 
– содержание в дисциплинарной воинской части; 
– лишение свободы на определенный срок; 
– пожизненное лишение свободы; 
– смертная казнь. 
Преступление против личности – один из наиболее опасных 

по объекту посягательства видов преступлений. УК РФ подразделяет 
преступления против личности: 

 на преступления против жизни и здоровья (убийство, доведе-
ние до самоубийства, побои, истязания и др.); 

 преступления против свободы, чести и достоинства личности 
(похищение человека, клевета, оскорбление); 

 преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности (изнасилование, развратные действия); 

 преступления против конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина (нарушение равноправия граждан, нарушение не-
прикосновенности жилища). 

Ответственность за преступление против личности. Лица, со-
вершившие преступление (я) против личности, привлекаются к уголов-
ной ответственности. Правовым последствием совершенного преступ-
ления является государственное принуждение в форме наказания. 

Наказание за преступление против личности: 
 штраф; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 арест; 

 ограничение свободы на определенный срок; 

 лишение свободы на определенный срок; 

 лишение свободы с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью; 
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 пожизненное заключение; 

 смертная казнь. 

Уголовная ответственность за другие виды преступлений: 

 штраф; 

 лишение права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью; 

 лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 ограничения по воинской службе; 

 конфискация имущества; 

 ограничение свободы; 

 арест; 

 содержание в дисциплинарной воинской части; 

 лишение свободы на определенный срок. 

Правоохранительные органы – государственные органы, ос-

новной функцией которых является охрана законности и правопоряд-

ка, защита прав и свобод человека, борьба с преступностью. К право-

охранительным органам относятся: 

1. Суд – орган государства, осуществляющий правосудие в фор-

ме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, администра-

тивных и некоторых иных категорий дел в установленном законом 

данного государства процессуальном порядке. Суды делятся на 

обычные и чрезвычайные (создание последних прямо запрещается 

почти всеми современными конституциями). 

2. Арбитражный суд является высшим судебным органом по 

разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых ар-

битражным судом, осуществляет предусмотренный законом процес-

суальный надзор за их деятельностью и дает разъяснение по вопро-

сам судебной практики. 

3. Конституционный суд (19 судей) разрешает дела о соответ-

ствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов 

Президента РФ, Совета Федерации, Государственной думы, Прави-

тельства РФ, конституций республик, уставов других субъектов фе-

дерации, не вступивших в силу международных договоров РФ и др. 

Конституционный суд разрешает споры о компетенции между феде-

ральными органами власти, между органами государственной власти 
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субъектов РФ, между высшими государственными органами субъек-

тов РФ, проверяет конституционность закона, применяемого в кон-

кретном деле, дает толкование Конституции РФ. 

4. Прокуратура представляет собой единую централизованную 

систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Генеральному прокурору РФ. Генерального прокурора назначает на 

должность Совет Федерации по представлению Президента РФ. Ге-

неральный прокурор РФ назначает всех остальных прокуроров. 

5. Органы внутренних дел (ОВД) – государственные органы 

исполнительной власти, составная часть правоохранительной систе-

мы, главной задачей которой является обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасности, борьба с преступностью, а 

также иными правонарушениями. ОВД осуществляют свою деятель-

ность на основе социально-правовых принципов, закрепленных в 

конституции. 

6. Органы контрразведки, по определению ФЗ «Об органах фе-

деральной службы безопасности в РФ» от 22 Февраля 1995 г., – орга-

ны, деятельность которых направлена в пределах их полномочий на 

выявление «разведывательной и иной деятельности специальных 

служб и организаций иностранных государств, а также отдельных 

лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ». 

7. Таможенный контроль – совершение необходимых дейст-

вий, направленных на соблюдение юридическими и физическими ли-

цами установленных законов и правил, которые регулируют порядок 

ввоза, вывоза или транзита грузов, транспортных средств, валюты и 

валютных ценностей. 

8. Налоговая полиция – в РФ один из видов правоохранитель-

ных органов. Она выявляет, предупреждает, выполняет, пресекает и 

расследует преступления или административные правонарушения в 

налоговой сфере. Создана в соответствии с Законом РФ «О федераль-

ных органах налоговой полиции» от 24 июня 1993 г. 

9. Органы юстиции (лат. justitia – справедливость, законность): 

 правосудие; 

 система (вся совокупность) судебных учреждений и их дея-

тельность по осуществлению правосудия;  

 судебное ведомство.  



162 
 

В зависимости от вида сферы судопроизводства различают уго-

ловную, конституционную, международную, военную, электораль-

ную, ювенальную юстицию и другие органы. 

Негосударственные институты правоохранительных орга-

нов: 
1. Адвокатура – добровольное объединение лиц профессио-

нально занимающихся адвокатской деятельностью, осуществляемой 

за вознаграждение. Организационная форма адвокатуры – коллегия 

адвокатов. Адвокатская помощь осуществляется в консультационных 

контрактах. Действует союз адвокатов. Адвокаты дают консультации 

по разнообразным юридическим вопросам, составляют заявления, 

жалобы и другие документы правового характера, осуществляют за-

щиту на предварительном следствии и в суде по уголовным делам, 

осуществляют представительство в суде и других государственных 

органах по гражданским делам об административных правонаруше-

ниях. В соответствии со статьей 48 Конституции РФ каждое задер-

жанное, заключенное под стражу или обвиняемое в совершении пре-

ступления лицо имеет право пользоваться помощью адвоката (защит-

ника) с момента соответствующего задержания, заключения под 

стражу или предъявления обвинения. 

2. Третейский суд – суд, избираемый самими сторонами для 

разрешения споров между ними. О передаче дела в третейский суд 

заключается договор в письменной форме. Третейский суд образуется 

в составе одного или нескольких судей (поровну от каждой стороны), 

которые избирают еще одного судью. Решение третейского суда вы-

носится большинством голосов и излагается письменно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном учебном пособии обучающиеся познакомились с осо-

бенностями развития отдельных обществ, их характерными чертами 

и спецификой исторического развития, общими закономерностями 

развития человеческого общества. 

В пособии рассмотрены особенности духовной сферы жизни 

общества, путей познания, суть и сущность религии, искусства и нау-

ки; показана специфика отдельных типов общества. 

В главе, посвященной экономической сфере жизни общества, 

представлены основы экономической науки. Были даны основные 

понятия и категории макроэкономики и микроэкономики. 

В блоке по социологии студенты познакомились с началами со-

циологических наук, местом и значением основных социальных ин-

ститутов в современном обществе. 

В главах, посвященных политической сфере жизни общества и 

праву, обучающимся была дана возможность понять специфику раз-

вития государства и права.  

Несомненным достоинством учебного пособия является то, что 

основные материалы по общественным наукам можно изучать на 

примере истории нашего государства. 

История русской, советской и российской государственности 

насчитывает уже более тысячи лет. За это время наше общество пе-

режило целый ряд трансформаций, которые оказали влияние на ог-

ромный Евразийский регион.  От легендарного Рюрика и до В.В. Пу-

тина во главе нашей страны стояли 65 правителей. Слава и значение 

нашей родины выбиты на гранитных страницах истории человече-

ской цивилизации. 

В рамках данного пособия была дана картина развития Русского 

государства от самого его появления и до наших дней. Для удобства 

материал был разбит на блоки, в соответствии с хронологической по-

следовательностью. Сам материал представлен в виде словаря и 

удобных наглядных картин, что позволяет создать фундамент исто-

рического знания у студентов. 
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Мы надеемся, что представленные материалы помогли обучаю-

щимся студентам СПО понять специфику и особенности современно-

го общества и тот исторический путь, что оно прошло.   

Данное учебное пособие выступает в качестве дополнения к ау-

диторным занятиям и онлайн курсам, разработанным на кафедре ис-

тории и политологии Красноярского ГАУ. Авторы желают дальней-

ших успехов всем учащимся на пути их познания. 
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