
Вопросы и ответы к зачету по теме «Политика»
1. Политическая система: понятие, структура.
Политическая  система  –  совокупность  политических  и  социальных  институтов  государственно-организованного  общества,  которые  
осуществляют определенные политические функции.
Структура:
• Политические институты (организационный компонент) – государство, политические партии, движения, союзы, группы.
• Политические отношения (коммуникативный компонент) – информационные связи общение внутри политической системы, а  
также между политической системой и обществом.
• Политические нормы (нормативный компонент) – правовые, нравственные нормы и ценности, обычаи, традиции.
• Политическая культура (культурный компонент) – политическая идеология и культура.
2. Власть: понятие, виды, источники, иерархия.
Власть  –  влияние  на  основе  закона  или  традиций,  нефизическое  воздействие,  возможность  навязывать  свою  волю  другим  людям  
независимо от их желания.
Виды: 
• По субъекту – семейная, армейская, партийная, церковная, государственная…
• По функциям органов власти – законодательная (издает законы), исполнительная (исполняет законы), судебная (наказывает за  
нарушение законов).
• По способу взаимодействия субъекта и объекта – демократическая, авторитарная, тоталитарная.
• По ресурсам – экономическая, политическая, социальная, духовная.
• По  широте  распространения  –  мегауровень  (власть  международных  организаций),  макроуровень  (государственная  власть),  
мезоуровень (региональная власть), микроуровень (власть в организациях, малых группах).
Источники власти: основные – сила, авторитет; дополнительные – деньги, тайна , харизма, престиж.
Иерархия – расположение элементов или частей целого  в порядке от высшего к низшему.
3. Государственная власть: понятие, виды, признаки.
Государственная власть – система государственных органов, оказывающих воздействие на деятельность и поведение людей.
Виды: 
• Законодательная власть в РФ принадлежит Парламенту – Федеральное Собрание, состоит из двух палат – Государственная Дума 
и Совет Федерации.
• Исполнительная власть принадлежит  Правительству.
• Судебная – судам (Верховному Суду, Высшему Арбитражному Суду, Конституционному Суду)
Признаки:
• Легальная – законная, законноизбранная.
• Суверенная – независимая от других видов властей.
• Публичная – распространяет свои решения на всю территорию страны.
• Материальная – собирает налоги и сборы, которые составляют государственный бюджет.
4. Политическая власть: понятие, функции, носители.
Политическая власть – способность тех или иных политических сил оказывать воздействие на общество, разрабатывать политику на  
основе баланса сил и интересов.
Функции:
• Сохранить единство и целостность общества
• Обеспечить власть элите
• Снимать конфликты
Носители: государство, политические партии.
5. Механизм дееспособности власти.
• Господство – Разделение общества на управляющих (элита) и управляемых (массы)
• Руководство- принятие политических решений
• Управление – непосредственная деятельность по реализации решений
• Организация – согласование действий
• Контроль – деятельность по обеспечению соблюдения правил.
6. Типы легитимности власти (по Веберу)
• Харизматическая власть – люди подчиняются лидеру в силу его магических способностей. Такие лидеры появляются обычно в  
периоды великих социальных потрясений (Иисус Христос, Моисей, Ленин, Гитлер.)
• Традиционная власть – в монархиях, люди подчиняются лидеру в силу сложившихся традиций и обычаев.
• Легальная власть – власть,  избранная на основе закона. Чиновники из госаппарата – типичные представители, для них власть –  
работа.
7. Государство: понятие, признаки
Государство – основной институт политической системы, организация, обладающая верховной властью на определенной территории.
Признаки: Территория с границей; единая система управления; единая система законов; монополия на легальное применение силы; право  
на взимание налогов; гражданство или подданство; суверенитет – независимость государства на международной арене, верховенство во 
внутренних делах.
8. Функции и монополии государства.
Функции: 
• Внутренние  –  обеспечение  народовластия;  экономическое  развитие;  социальная  защита;  охрана  прав  и  свобод  граждан; 
обеспечение законности и правопорядка…
• Внешние  - оборона страны; интеграция в мировую экономику; сотрудничество с государствами в решении глобальных проблем; 
защита своих граждан за рубежом…

Монополии:
• Общие  - на законное насилие; на взимание налогов; на свободу слова; на таможенные пошлины; на алкоголь и табак
• Частные – монополии государственных служб: плата при заключении или расторжении брака; за оформление или  вступление в  
наследство; за принятие жалоб к судебному рассмотрению.



9. Теории происхождения государства.
• Теологическая (Фома Аквинский) – государство создал бог
• Патриархальная  (Аристотель)  –  государство  происходит  из  семьи  как  результат  ее  разрастания.  Государственная  власть  
происходит от отцовской власти
• Договорная (Гроций, Спиноза) – государство возникло как объединение людей на основе договора
• Теория насилия (Каутский, Гумплович) – государство возникает как результат завоевания одной части общества другой
• Психологическая (Петражицкий) – у людей есть потребность властвовать, а другие способны лишь подчиняться.
• Расовая (Ницше) – Люди делятся на высшие и низшие расы, высшие призваны господствовать
• Материалистическая (Маркс, Энгельс, Ленин) – государство- результат борьбы за частную собственность
10. Юридические формы государства – признаки,  по которым одно государство отличают от другого:  форма правления,  форма  
устройства, политический режим.
11. Форма правления: понятие, античная и современная классификация.
Форма правления – способ формирования высших органов власти
Античная классификация: 

Худшая форма Власть (правление) Лучшая форма 
Автократия (тирания) одного Монархия

Олигархия меньшинства Аристократия
Охлократия большинства Демократия

Современная классификация: монархия, республика.
12. Монархия: понятие, виды, примеры.
Монархия – форма правления, при которой власть принадлежит монарху и передается по наследству.
Виды: 
• Абсолютная – никем и ничем не ограниченная (Оман, Кувейт, ОАЭ)
• Ограниченная  Парламентом  или  конституционная  монархия  –  монарх  лишь  глава  государства.  Законодательная  власть 
принадлежит  парламенту,  исполнительная  –  правительству (Великобритания,  Бельгия,  Нидерланды,  Люксембург,  Марокко ,  Канада,  
Австралия, Иордания, Япония, Тайланд…)
• Теологическая – монарх одновременно глава государства и церкви (Ватикан, Бруней).
13. Республика: понятие, виды, примеры.
Республика - форма правления, при которой высшие органы государственной власти формируются на определенный срок выборным  
путем.
Виды:
• Президентская – президент – глава государства и правительства (США)
• Смешанная  - глава правительства назначается президентом с согласия парламента (Франция, РФ)
• Парламентская – правительство формируется на основе парламентского большинства (Италия, Индия)
• Теологическая – основной правящей силой является духовенство (Афганистан талибов)
14. Форма устройства: понятие. Характеристика унитарных государств.
Форма устройства – территориальная организация государства.
Унитарное государство – единое государственное образование.
• Все монархии (Англия делится на графства, Япония - на префектуры)
• Республика – если они малого размера и в них проживает однородное население (Франция делится на департаменты) 
15. Характеристика федераций, примеры.
Федерация -  союз относительно самостоятельных территорий
• Территориальные федерации (США, Бразилия – делятся на штаты)
• Национальные (бывшие СССР, Чехословакия, Югославия – делились на республики)
• Национально-территориальные   (современная  РФ:  национальные  образования  –  21  республика,  10  автономных  округов,  1  
автономная область; территориальные – 49 областей, 2 города федерального значения, 6 краев; всего: 89 субъектов)
16. Характеристика конфедераций, примеры.
Конфедерация – союз самостоятельных государств,  с целью решения определенных проблем (СНГ, ЕС)
17. Политический режим: понятие, характеристика по социальной базе.
Политический режим – система методов и способов осуществления государственной власти.
Виды политических  режимов  по  социальной  базе:  демократия  –  власть  народа;  аристократия  –  власть  знати;  плутократия  –  власть 
богатых; охлократия – власть толпы, низов;  тимократия -  власть военных; теократия – власть духовенства; олигархия – власть немногих;  
тирания – власть силы и произвола; деспотия – неограниченная власть одного; анархия – безвластие. 
18. Демократия: понятие, признаки.
Демократия – политический режим, при котором установлены и осуществляются на практике народовластие, свободы и равноправие 
граждан.
Признаки:  народ – источник  власти;  верховенство законов;  альтернативные выборы; открытость  в работе государственных органов;  
неприкосновенность прав и свобод граждан; многопартийность; сильная судебная власть; различные формы собственности.
19. Авторитаризм: понятие, признаки, примеры.
Авторитаризм – переходный политический режим от демократии к тоталитаризму и наоборот. (Мягкий вариант тоталитаризма)
Признаки:  выборы  проводятся  не  регулярно,  результаты  часто  подделываются;  политическая  оппозиция  запрещена;  режим  часто 
опирается на силу; государство не вмешивается в неполитические сферы жизни; поддерживаются и сохраняют значение общественные  
институты – церковь и армия (авторитарный режим существует в Иране, Индонезии, существовал в Ираке С. Хусейна)
20. Тоталитаризм: понятие, признаки, примеры.
Тоталитаризм  -   политический  режим,  при  котором  осуществляется  полный  (тотальный)  контроль  государства  над  всеми  сферами  
общественной и личной жизни.
Признаки: тотальный контроль; действует одна партия; партийное государство; милитаризм; геноцид народа; культ личности, вождизм; 
государственная собственность… (национализм Гитлера, Муссалини; большевизм Сталина; коммунизм Пол-Пота) 
21. Гражданское общество: понятие, признаки, функции.
Гражданское  общество  –  вся  совокупность  неполитических  отношений;  идеал,  олицетворяющий  общество  свободных,  суверенных 
личностей, наделенных широкими правами, активно участвующих в управлении государством.
Признаки: 



• Утверждаются права человека
• Реализуются потребности в материальном благополучии, семье, воспитании, образовании, творчестве, общении
• Функционируют негосударственные институты – рыночная экономика, семья, СМИ, творческие союзы, местное самоуправление
• Создаются политические движения и партии. Которые осуществляют связь между государством и гражданским обществом.
Функции:
• Гармонизация общественной жизни (Общество защиты прав потребителей ведет разъяснительную работу)
• Эффективная защита граждан от произвола государства (предоставление от Общества защиты прав потребителей адвоката)
• Наиболее полная реализация прав и свобод граждан (сотрудничество общественных организаций с партиями, которые могут  
внести изменения в законы)
22. Правовое государство: понятие, признаки
Правовое  государство  –  государство,  в  котором  признается  и  осуществляется  верховенство  права  и  закона  во  всех  сферах  жизни  
общества.
Признаки: 
• Верховенство права и закона во всех сферах жизни общества;
•  широкие и реальные права и свободы личности; 
•  взаимность прав и обязанностей; 
•  разделение властей;
•  сильная судебная власть; 
23. Политические идеологии: понятие, типы.
Политическая  идеология –  обусловленная политическими интересами совокупность  взглядов  социальных групп на существующее и  
желаемое общественное устройство, пути и средства его достижения.
24. Характеристика либерализма.
• Свобода личности, широкие права человека
• Равенство всех людей перед законом
• Личная ответственность человека за собственное благополучие
• Ограниченное вмешательство государства в общественную и частную жизнь
• Сведение функций государства к охране общественного порядка и безопасности
• Свобода предпринимательства, неприкосновенность частной собственности
• Политический плюрализм – многопартийность
• Правовое государство
25. Характеристика неолиберализма (добавить к вышеназванным)
• Защита предпринимателей, рынка от монополий
• Социальная защита малообеспеченных слоев населения 
26. Характеристика консерватизма.
• Приоритет преемственности перед новациями
• Проведение реформ в случае крайней необходимости
• Естественность принципа иерархии человеческого общества
• Абсолютные ценности – семья, религия, стабильность
• Разграничение сфер действия государства (право и мораль)
27. Характеристика неоконсерватизма.
• Приверженность рыночной экономике
• Уважение прав и свобод человека
• Идеал: стабильное государство и социально-ответственная личность
28. Характеристика социал-демократии.
• Идеал равенства и социальной справедливости
• Социальное партнерство в условиях стабильного политического развития
29. Характеристика коммунистической идеологии.
• Ликвидация частной собственности и передача ее в общенародную собственность
• Ликвидация неравенства
• Ликвидация эксплуатации человека человеком
• Борьба классов
• Идеал  равенства
30. Политическая партия: понятие, признаки, структура, функции.
Политическая партия – организованная группа единомышленников, представляющая интересы части народа и ставящая своей целью их  
реализацию путем завоевания государственной власти или участие в ее осуществлении.
Признаки: 
• Политическая программа
• Партийный устав
• Руководящие органы
• Разветвленная сеть первичных местных организаций
• Активное участие в борьбе за власть
Структура:  лидер и штаб; партийные чиновники;  активные рядовые члены партии;  пассивные члены партии; массы, сочувствующие 
данной партии (голосуют за нее на выборах)
Функции:
• Политическая – овладение государственной властью
• Представительская – выражение интересов определенных групп населения
• Электоральная – организация и участие в избирательных компаниях
• Социализации – воспитание преданных членов
• Рекруиторская – отбор и выдвижение политически грамотных лидеров



31. Классификация политических партий:
• По способу организации – парламентские и массовые
• По отношению к власти – правящие и оппозиционные
• По типу членства  - открытые и закрытые
• По отношению к обществу  - революционные, реформистские, реакционные, консервативные
• По типу политической программы – левые, центристские, правые.
32. Партийные системы: понятие, критерии, характеристика.
Партийная система -  совокупность всех существующих и действующих в стране партий.
Критерии, характеристика:

Количественный критерий Качественный критерий
1. Однопартийная система  - в стране действует одна партия 
(в бывшем СССР, на Кубе, в Китае, Северной Корее - 
коммунистические партии)

1.  Мажоритарная партия – партия, получившая на 
выборах абсолютное большинство мест в парламент

2.  Двухпартийная система – в стране действует несколько 
партий, но крупных две (в Англии – консерваторы и 
лейбористы; в США – республиканцы и демократы)

2.  Партия с мажоритарным призванием – партия, 
способная победить на следующих выборах

3.  Многопартийная система – в стране действует множество 
политических партий (в современной РФ – «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», СПС и др.

3.  Доминирующая партия – партия, получившая 
относительное большинство мест в парламенте

4.  Миноритарная партия – партия, имеющая 
минимальное число мест в парламенте.

Смешанный критерий
1. Однопартийная
2. Двухпартийная
3. Модифицированная двухпартийная система – возникает, когда ни одна из основных партий не получает 
абсолютного большинства в парламенте. В этой ситуации одна из основных партий заключает союз с «малой» партией и 
получает абсолютное большинство ( в Германии – союз Социал-демократической партии с «Зелеными»)
4. Система доминирующей партии – возникает, когда одна партия сильнее всех остальных,  вместе взятых (Социал-
демократы в Швеции)
5. Многопартийная система
6. Двухблоковая система – власть оказывается предметом борьбы устойчивых партийных союзов (во Франции 
традиционно объединяются партии левого блока – социалисты, коммунисты, радикалы; и партии правого блока – 
республиканская партия и голлисты)

33. Группы давления, интересов, лобби, элита: понятия, примеры.
Группы давления – группы, защищающие собственные интересы (профсоюзы, Союз предпринимателей,  Совет ветеранов)
Группы интересов – группы, защищающие интересы других людей (Красный крест, Армия спасения, Общество по охране окружающей 
среды, Движение солдатских матерей)
Лобби – разновидность группы давления, которая формируется на базе бюрократических структур и оказывает прямое давление на власть  
через подкуп, шантаж, вхождение в доверие.
Элита – господствующая верхушка, правящие круги.

34. Гражданство РФ: понятие, приобретение и прекращение гражданства.
Гражданство – тесная правовая связь между гражданином и государством, выраженная во взаимных правах и обязанностях.

Приобретение гражданства РФ Прекращение гражданства РФ
1.  Признание гражданства 1. Выход из гражданства. Отказ возможен, если:

- получена повестка в армию;
- возбуждено уголовное дело или приговор вступил в силу;
- если есть финансовые обязательства перед физическими 
или юридическими лицами.

2.  По рождению 2.  Отмена решения о приеме в гражданство
- если гражданство получено по поддельным документам

3.  В порядке регистрации 3.  Оптация
4.  В результате приема в гражданство 4.  Иные основания
5.  В результате восстановления в гражданстве
6.  Оптация – выбор при изменении границ
7.  Иные основания

35. Гражданство США: приобретение и прекращение.
Приобретение Прекращение

1.  Родиться в США 1.  Натурализоваться в другой стране
2.  Получить гражданство как родитель 2.  Без согласия властей служить в иностранной армии
3.  Жениться или выйти замуж за гражданина США 3.  Работать в иностранном правительстве
4.  Натурализоваться – принять гражданство по просьбе 4.  Быть избранным в другой стране в органы власти

5.  Отказ от гражданства
6.  Попытка свергнуть власть в США
7.   Имея двойное  гражданство,  прожить  вне  США более 
двух лет

36. Избирательное право: понятие, виды, принципы избирательного права, примеры.
Избирательное право – конституционное право граждан избирать и быть избранными в органы государственной и местной власти



Виды: активное – право избирать (ценз гражданства – РФ; возрастной – 18 лет); пассивное -  право быть избранным (ценз гражданства –  
РФ; возрастной – для президента - 35 лет, для депутатов Государственной Думы – 21 год; оседлости – для президента – 10 лет)
Принципы избирательного права: 
• Всеобщие выборы – голосуют граждане РФ, достигшие 18 лет. Не голосуют: лица, признанные судом недееспособными; лица,  
находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда
• Равные – каждый имеет только один голос
• Прямые – голосуем за конкретного кандидата или партию
• Тайное голосование
Прямая демократия осуществляется через референдум – всеобщее голосование по наиболее важным государственным вопросам
Представительная демократия осуществляется через  выборы – человек доверяет кандидату или партии свой голос,  а с ним и право  
принимать политические  решение. 
37. Избирательная система: понятие, виды, характеристика.
Избирательная система – совокупность правил, по которым проходят выборы.
Виды:
• Мажоритарная  –  Голосование  идет  за  конкретного  человека.  От  каждого  избирательного  округа  избирается  один  депутат.  
Победителем на выборах становится тот, кто набрал 50% голосов избирателей плюс 1 голос. (так избирают Президента, губернаторов,  
глав администраций)
• Пропорциональная – Голосование идет за партии. Места в парламенте распределятся пропорционально количеству отданных за 
партии голосов на выборах. (чтобы попасть в российский Парламент, партия должна преодолеть 5% барьер)
• Смешенная (мажоритарно-пропорциональная) – Так избираются депутаты Государственной думы РФ – половина (225 человек) –  
по мажоритарной системе; вторая половина (225 человек) – по пропорциональной.
38. Политика: понятие, субъекты и объекты.
Политика – деятельность по направлению всех других видов человеческой деятельности.
Субъекты – участники политического процесса (государство, партии, группы давления, интересов и др.)
Объекты – проблемы, которые требуют решения
39. Виды политики.
• Внутренняя  –  область  деятельности  субъектов  по  управлению  делами  общества  (Экономическая  политика,  национальная, 
демографическая, социальная…)
• Внешняя – сфера деятельности субъектов на международном уровне по реализации своих интересов через дипломатические или 
военные средства.
40. Политическая культура – совокупность знаний и представлений о политике, способов политических действий.


