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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Главная цель предлагаемого читателю электронного образовательного 

текстового ресурса состоит в восполнении пробела, который существует 

в учебной литературе по институциональной политологии. 

Электронный образовательный текстовый ресурс содержит восемь 

основных тем, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

написанию реферата, подготовке научного доклада, базу данных, справочно-

поисковые ресурсы, а также перечень вопросов к экзамену. 

Каждая тема включает в себя основной текст, методические материалы 

для практических занятий, план семинара, дискуссионные вопросы, темы 

докладов, контрольные вопросы, тестовые задания и список литературы для 

дальнейшего изучения. 

Авторы электронного образовательного текстового ресурса стремятся 

к ясности и логичности изложения, единству методологического подхода 

и терминологии. 

Этот ресурс предназначен для студентов, магистрантов и аспирантов, 

обучающихся по направлению «Политология». 

Авторы надеются, что электронный образовательный текстовый ресурс 

завоюет признание студентов и преподавателей, и будут благодарны за заме-

чания и предложения, связанные с содержанием ресурса. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации для преподавателя. При подготовке и проведении занятий 

по данному курсу преподаватель должен руководствоваться как общими 

учебно-методическими установками (научность, доступность, последова-

тельность, наличие единой внутренней логики курса, его связь с другими 

предметами), так и специфическими особенностями курса (его мировоз-

зренческим, воспитательным, регулятивным, объяснительным и т. п. потен-

циалом). 

Рекомендации для студентов. Для достижения поставленных целей 

в рамках изучения данного курса самостоятельная работа студента должна быть 

организована на основе привлечения, кроме лекций-конспектов, и необходимой 

литературы, указанной в соответствующем разделе. В ходе самостоятельной 

подготовки студентам следует внимательно ознакомиться с учебным 

материалом, уяснить суть и содержание терминов и понятий, а также 

обязательно ответить на контрольные вопросы, приведенные в конце каждой 

темы в соответствии с учебно-методическими разработками. 
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ТЕМА 1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 

Будущий прогресс политической науки связан с развитием теории 

политических институтов. Методологическая необходимость изучения 

политических институтов непосредственно требует понимания сущности, роли 

и функций институтов в политической системе общества. 

Основные подходы к определению института 

Нормативный подход. Институт понимается как навязанное извне 

правило, которое регулирует поведение человека. Институты – это «правила 

игры» в обществе, или, выражаясь более формально, сделанные человеком 

ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между 

людьми. Представителем данного подхода является Д. Норт. 

Этический подход. Институт рассматривается как этическая (моральная, 

нравственная, ценностная) позиция человека, которая влияет на его выбор 

одной альтернативы поведения из множества доступных альтернатив. 

Этическая позиция человека является, по сути, его внутренним ограничителем 

при выборе вариантов поведения. В этом смысле данный подход 

к определению института близок к первому подходу. Однако между этими 

подходами есть существенная разница: норма поведения навязывается человеку 

внешней средой, а этическая позиция есть внутренний ограничитель человека, 

которой он должен добровольно следовать. 

Информационный подход. Институт можно определить как 

специфические знания, выработанные многими поколениями людей, усвоенные 

ныне живущим поколением и содержащие рекомендуемые нормы поведения. 

В ходе общественной истории происходили накопление, систематизация 

и обобщение таких информационных продуктов, в результате чего создавалось 

знание – информационный продукт. 

Эволюционный подход. Каждый существующий институт 

рассматривается как продукт исторического процесса естественного отбора 
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институтов, т. е. процесса их эволюции. Институт сравнивается с геном 

животного организма: он может характеризоваться большим объемом 

наследственной информации, которая может изменяться и передаваться 

в форме новых институтов в процессе взаимодействия с другими институтами, 

что является своеобразной борьбой за выживание. 

Игровой подход. Институт – это своего рода игра, которую индивид ведет 

с другими лицами. Игровой подход основывается на ряде допущений. Во-

первых, поведение каждого индивида направлено на максимизацию 

определенного количественного показателя. Во-вторых, в каждый период 

времени поведение индивида выражается в выборе одного варианта поведения 

из нескольких возможных вариантов. Выбранное поведение называется ходом 

игрока. В-третьих, человеку известны все возможные ходы индивидов, которые 

с ним играют. В-четвертых, лицо осуществляет выбор хода в условиях 

неопределенности, т. е. он не знает наперед ходы своих контрагентов. В-пятых, 

обычно рассматривают игру с двумя игроками. 

Контрактный подход. Институт рассматривается как многостороннее 

соглашение (договор) между членами общества. Это соглашение может быть 

как обязательным, так и необязательным, как формализованным, так 

и неформализованным. При данном подходе поведение человека определяется 

его обязательствами перед обществом, которые заложены в системе 

действующих многосторонних договоров. Создателем контрактного подхода 

к исследованию общественных явлений считается Дж. Локк. Он выдвинул 

теорию общественного договора, которая объясняет возникновение 

государства через соглашение между людьми, вынужденными перейти от 

естественного состояния, которое характеризуется «войной всех против всех» 

к гражданскому миру. 

Организационный подход рассматривает институт как организацию, т. е. 

как форму внутренней упорядоченности, координации взаимодействия 

отдельных частей социальной среды. Термин «организация» означает широкий 

спектр объектов исследования, начиная от простых правил индивидуального 



 7 

поведения и заканчивая системами правил в виде коллективных институтов: 

предприятие, политическая партия, государство. 

Термин «политические институты» имеет два значения. В узком смысле 

это определенная организация деятельности в сфере политики, которая 

воплощает в себе нормы и правовые рамки поведения людей. В широком 

смысле это стабильный свод правил и норм, который регулирует политическую 

деятельность; имеющий определенную структуру и выполняющий ряд функций 

в политической системе. 

Свойства политических институтов можно описать следующим образом. 

Во-первых, политические институты характеризуются социальной 

полезностью, которая достигается через формирование системы 

стратегического взаимодействия рациональных акторов. На практике это 

выражается в определении рамок поведения в обществе, разрешении 

социально-политических конфликтов, принятии коллективных решений. 

Во-вторых, политические институты базируются на общественном 

соглашении («договоре»). Такой институциональный механизм является 

необходимым условием для создания политических институтов, поскольку 

политические институты изначально предназначены для удовлетворения 

социальных потребностей (таких как стабильность, предсказуемость и т. д.). 

В-третьих, политические институты постоянно находятся в процессе 

формализации (в литературе этот процесс называют правовой 

институционализацией), которая заключается в том, что общественный договор 

в большинстве случаев приобретает институциональную форму посредством 

отражения в нормативно-правовых актах. Политические традиции, 

неформальные нормы поведения и табу со временем преобразуются 

в формальные нормы за счет закрепления в нормативно-правовых актах. 

В-четвертых, политические институты характеризуются репре-

зентативностью, которая определяет степень удовлетворения социально-

политических потребностей, что в конечном итоге сказывается на 

эффективности того или иного политического института. 
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В-пятых, политическим институтам свойственен обязательный характер, 

который состоит в том, что институты призваны осуществлять коллективную 

волю в жизнь, а также санкции против нарушителей принятых норм. 

В-шестых, политические институты носят директивный характер, 

поскольку влияют на выбор рациональными акторами стратегии поведения 

и взаимодействия, что в итоге оказывает воздействие на формирование 

политических предпочтений. Кроме того, политические институты влияют на 

определение целей политических акторов, их задач, способов достижения 

целей, а также на количество акторов, порядок их взаимодействия и степень их 

информированности. 

В-седьмых, политические институты выполняют в обществе важную 

функцию – функцию социализации личности, посредством которой они 

интегрируют личность в общество. Политическую социализацию личности 

целесообразно рассматривать как механизм воспроизводства политической 

системы. 

Наконец, политическим институтам свойственно относительная 

стабильность. Политические институты не могут быстро меняться. 

Институциональные изменения не поспевают за изменениями в общественно-

политической среде. Стабильность политических институтов во многом 

определяется: 

1. нормами, регулирующие характер взаимодействия; 

2. санкциями, которые препятствуют отклонению от нормативных 

моделей поведения; 

3. привыканием людей к сформированному институциональному 

порядку. 

Виды политических институтов 

В современном обществе функционируют формальные и неформальные 

политические институты. 

Формальные политические институты – это зафиксированные 

и документально закрепленные нормы организации политической жизни 
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и действующие на этой основе разнообразные объединения, которые 

характеризуют состояние политической системы общества и выступают 

главными регуляторами политического поведения и деятельности. 

В современном обществе существуют следующие формальные 

политические институты: 

1) институт парламентаризма; 

2) институты исполнительной власти; 

3) институт главы государства; 

4) институт политических партий. 

Под неформальными политическими институтами понимаются 

взаимодействия индивидов и практики, которые происходят в сфере властных 

отношений и опираются на принятые в конкретном обществе нормы, которые 

не закреплены законодательно. 

Причины появления неформальных политических институтов. 

Во-первых, акторы создают неформальные правила из-за неполноты 

формальных институтов. Формальные правила задают общие параметры 

поведения, но они не могут учесть все варианты. В этих условиях акторы, 

которые действуют в рамках конкретных формальных институтов, например, 

как правительства и парламенты, вынуждены разрабатывать нормы 

и процедуры, упрощающие их работу или же относящиеся к проблемам, 

которые не предусмотрены в формальных правилах. 

Во-вторых, неформальные институты могут оказаться «запасной» 

стратегией для акторов, которые предпочитают формальные решения, но 

не всегда могут их добиться. В некоторых случаях акторам просто не хватает 

силы для изменения формальных правил. 

Третий мотив для создания неформальных институтов – стремление 

к целям, которые не считаются общественно приемлемыми. Благодаря своей 

относительной незаметности неформальные институты позволяют субъектам 

осуществлять такие действия (от непопулярных до незаконных), которые вряд 

ли бы прошли через горнило общественного расследования. Даже там, где 
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широко распространены взяточничество, патримониализм и покупка голосов, 

преобладающие нормы универсализма препятствуют их легализации. 

К преимуществам неформальных институтов можно отнести, во-первых, 

возможность адаптации к меняющимся внешним условиям, предпочтениям 

внутри сообщества и иным экзогенным или эндогенным изменениям. Во-

вторых, возможность применения разных санкций в каждом конкретном случае 

(ведь кому-то достаточно строгого предупреждения, а кого-то приходится 

исключать из группы). 

Недостатки неформальных институтов являются продолжением их 

достоинств. Неформальные институты часто характеризуются неоднознач-

ностью трактовки правил, снижением эффективности санкций, возникновением 

дискриминационных правил. 

Можно обозначить четыре типа неформальных институтов: 

дополняющие, аккомодационные, конкурентные и замещающие. 

Дополняющие – такие неформальные институты, которые сосуществуют 

с эффективными формальными институтами. Они «заполняют пробелы», либо, 

занимаясь теми моментами, которые не предусмотрены в формальных 

правилах, либо способствуя преследованию личных целей в рамках 

формальных институтов. Такие неформальные институты нередко повышают 

эффективность формальных. В качестве примера можно назвать бесчисленные 

нормы, шаблоны и рабочие процедуры, которые облегчают принятие решений 

и координацию с бюрократическими учреждениями, а также юридические 

нормы (такие, как процедуры согласования мнений и «правило четырех»), 

облегчающие работу Верховного суда. 

Аккомодационные неформальные институты. Они создают мотивы для 

такого поведения, которое существенно изменяет последствия соблюдения 

формальных правил без их прямого нарушения. Они противоречат духу, но не 

букве формальных правил. Аккомодационные неформальные институты 

нередко создаются акторами, которые не одобряют последствий, создаваемых 

формальными правилами, но не имеют возможности изменить или открыто 
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нарушить эти правила. Подобные неформальные институты нередко помогают 

примирить интересы этих акторов с существующими формальными 

институциональными структурами. 

Аккомодационные неформальные институты возникали в рамках 

институтов социалистического государства в Советском Союзе. Например, 

«блат», дававший гражданам возможность достигать каких-то целей 

посредством личных связей. Блат, в строгом смысле не являясь 

противозаконным, позволял руководителям предприятий, трудящимся 

и чиновникам «обходить формальные процедуры». Помогая предприятиям 

выполнять государственные заказы, а гражданам – получать необходимые 

товары и услуги, эта неформальная система обмена способствовала выживанию 

Советского Союза. 

Конкурентные неформальные институты. Они структурируют мотивы 

поведения так, что те становятся несовместимы с формальными правилами: 

чтобы выполнять одни правила, акторы вынуждены нарушать другие. Наиболее 

известные примеры – клиентелизм, патримониализм, клановая политика 

и коррупция. 

Замещающие неформальные институты используются теми акторами, 

которые стремятся к результатам, совместимым с формальными правилами 

и процедурами. Они обычно возникают там, где государственные структуры 

слабы или страдают от недостатка полномочий. 

Все политические институты можно условно разделить на три группы. 

К первой группе относятся организации, целями существования которых 

является осуществление власти или прямое воздействие на нее (государство, 

политические партии и общественно-политические движения). 

Ко второй группе относятся организации, которые осуществляют свою 

деятельность в неполитических сферах жизни (профсоюзы, религиозные, 

кооперативные, корпоративные организации и т. п.). Они не ставят перед собой 

самостоятельных политических задач, не участвуют в борьбе за власть. Но их 

цели не могут быть достигнуты вне политической системы, поэтому подобные 
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организации вынуждены участвовать в политической жизни общества, 

отстаивая свои корпоративные интересы. 

К третьей группе относятся организации, которые имеют в своей 

деятельности лишь незначительный политический аспект. Они возникают 

и функционируют для реализации личных интересов и склонностей какой-либо 

группы людей (клубы по интересам, спортивные общества, самодеятельные 

коллективы). Политический оттенок они приобретают как объекты воздействия 

со стороны государства, партий и движений. 

Политические институты бывают государственными и негосударствен-

ными. Первые – учреждения, которые выполняют функции власти и управле-

ния. Они наделены для этого необходимыми полномочиями, образуют 

политическую систему, существуют на протяжении определенного периода 

времени и на определенной территории. Примерами таких институтов являются 

институт главы государства, парламент, правительство. 

Негосударственные политические институты – организации, которые 

стремятся оказать целенаправленное воздействие на политический процесс, но 

при этом не претендуют на прямое участие в управлении государством, избегая 

политической ответственности. Негосударственные политические институты – 

все организации, задействованные в политической сфере и не принадлежащие 

к государственным институтам. 

К негосударственным политическим институтам обычно относят: партии, 

общественно-политические движения, органы местного самоуправления 

и другие организации. 

Функции политических институтов: 

1. объединение общества, социальных групп в целях реализации их 

коренных интересов посредством политической власти; 

2. выработка политических программ, которые выражают устремления 

этих социальных общностей, и организация их осуществления; 

3. упорядочение и регулирование действий общностей в соответствии 

с политическими программами; 
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4. интеграция социальных слоев и групп в поле общественных 

отношений, выражающих интересы и соответствующие устремления общности, 

создавшей институт; 

5. защита и развитие системы общественных отношений, ценностей, 

соответствующих интересам представляемых общностей; 

6. обеспечение оптимального развития и направленности политического 

процесса на реализацию приоритетов и преимуществ соответствующих 

социальных сил. 

Методические материалы 

Семинарское занятие можно провести в форме круглого стола, где 

студенты выскажут свою точку зрения по проблемным вопросам. Подготовка 

к такому семинару предполагает самостоятельную проработку студентами 

учебной литературы по теме. Второй вариант – в форме развернутой беседы, 

которая предполагает подготовку всех магистрантов по каждому вопросу 

с единым для всех перечнем литературы; выступления студентов и их 

обсуждение. 

Основные понятия 

Политические институты, формальные институты, неформальные 

институты, государственные политические институты, негосударственные 

политические институты. 

План семинара 

1. Понятие политического института. 

2. Виды политических институтов. 

3. Функции политических институтов. 

Темы докладов 

1. «Лоббизм как неформальный политический институт». 

2. Коррупционные практики как результат взаимодействия формальных 

и неформальных норм. 

3. Клиентела как неформальный институт государственного управления 

России. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое политический институт? 

2. Почему понятие политического института является одним из 

ключевых в политической науке? 

3. Каким образом выборы определяют специфику основных 

политических институтов? 

4. Что входит в понятие негосударственных политических институтов? 

В чем их специфика? 

Вопросы для обсуждения 

1. Является ли гражданское общество политическим институтом? 

2. Как технологическое развитие влияет на политические институты? 

3. Коррупция как неформальный институт: плюсы и минусы. 

Тестовые задания 

1. Какой из подходов понимает под институтами «правила игры» 

в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком 

ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между 

людьми»? 

А) Организационный; 

Б) эволюционный; 

В) игровой; 

Г) нормативный. 

2. Какой из политических институтов не относят к негосударственным? 

А) Политические партии; 

Б) политическая оппозиция; 

В) общественно-политическая организация; 

Г) президент. 

3. Зафиксированные и документально закрепленные нормы организации 

политической жизни и функционирующие на этой основе разнообразные 

организации, которые характеризуют качество политической системы общества 



 15 

и выступают основными регуляторами политического поведения и 

деятельности называются: 

А) негосударственными политическими институтами; 

Б) дополняющими политическими институтами; 

В) неформальными политическими институтами; 

Г) формальными политическими институтами. 

4. Что не относят к неформальным институтам? 

А) Исключающие; 

Б) аккомодационные; 

В) конкурентные; 

Г) замещающие. 

5. Что понимается под взаимодействием индивидов и практиками, 

происходящие в сфере властных отношений и опирающиеся на принятые 

в конкретном обществе нормы, которые не закреплены законодательно? 

А) Формальные политические институты; 

Б) негосударственные политические институты; 

В) государственные политические институты; 

Г) неформальные политические институты. 

6. Каких политических институтов не бывает? 

А) Государственных; 

Б) независимых; 

В) негосударственных; 

Г) неформальных. 

7. Кому принадлежит определение институтов как разработанных 

людьми формальных (законы, конституции) и неформальных (договоры 

и добровольно принятые кодексы поведения) ограничений, а также факторов 

принуждения, структурирующие их взаимодействие? 

А) Т. Гоббс; 

Б) Д. Норт; 

В) А. Смит; 
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Г) Ж.Ж. Руссо. 

8. Какой из политических институтов не относят к неформальным? 

А) Клиентелизм; 

Б) патримониализм; 

В) коррупция; 

Г) оппозиция. 

9. Кто является представителем нормативного подхода? 

А) Дж. Локк; 

Б) Ж.Ж. Руссо; 

В) Т. Гоббс; 

Г) Д. Норт. 

10. Как понимает институт игровой подход? 

А) «Правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, 

созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют 

взаимоотношения между людьми; 

Б) правила некой игры, которую индивид ведет с другими индивидами; 

В) многостороннее соглашение (контракт) между членами общества; 

Г) специфическое знание, которое выработано многими поколениями 

людей, усвоено ныне живущим поколением и содержит рекомендуемые нормы 

поведения. 
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ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Государство – это центральный политический институт. Большинство 

современных ученых определяют государство как основной институт 

политической системы и политической сферы общества, который создается для 

организации жизнедеятельности общества в целом и проведения политики 

правящих элит, других социальных групп и слоев населения. 

Функции государства 

Либералы видят функцию государства в обеспечении законности 

и безопасности (в том числе военной). Охрана общественного порядка 

и поддержание национальной безопасности – именно такую функцию для 

государства предусматривает классический либерализм. Для либералов 

идеалом является государство с минимальными обязательствами. Это нашло 

свое выражение в концепции «государство – ночной сторож». Суть идеи 

«государства как ночного сторожа» состоит в обосновании так называемого 

минимального государства, которое наделено ограниченным комплексом 

самых необходимых функций по охране внутреннего порядка и защите страны 

от внешней опасности. Другими словами, государству отводят роль «ночного 

сторожа», который выполняет следующие функции: государство должно 

поддерживать внутренний порядок; государство должно осуществлять 

контроль за выполнением договоров или соглашений между частными 

гражданами; за государством остается защита страны от внешней угрозы. 

Институциональный аппарат такого государства сводится к полиции, судебной 

системе и армии, – экономические же, социальные, культурные, нравственные 

и другие дела остаются за индивидом, являясь неотъемлемой частью 

гражданского общества. 

Современные либералы считают, что главная задача государства состоит 

в социальной защите малообеспеченных, лиц с ограниченными возможностями, 
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престарелых, в обеспечении социальной стабильности (предоставление 

социального жилья, талонов на питание и т. д.). 

Государство всеобщего благосостояния или государство всеобщего 

благоденствия – концепция, при которой государство играет ключевую роль 

в защите и развитии экономического и социального благополучия его граждан. 

В качестве синонимов используются термины социальное государство, т. е. 

предоставление льгот и социального обеспечения, предназначенное для 

улучшения благосостояния граждан. Роль государства в экономической жизни, 

согласно идеям неолиберализма, заключается в обязанности поддержки 

малоимущих слоев населения с помощью специальных программ. 

Таким образом, классическая либеральная теория государства как 

«ночного сторожа» заменена концепцией «государства всеобщего 

благосостояния»: каждому члену общества полагается прожиточный минимум; 

государственная политика должна содействовать экономической стабильности 

и предотвращать социальные потрясения; одна из высших целей общественной 

политики – полная занятость. 

Итак, либеральное государство означает ограниченное правительство или 

государство. Его также можно назвать теорией ограниченного состояния, 

введенной рядом мыслителей. Термин ограниченное состояние может вводить 

в заблуждение. Именно это означает ограниченные функции и роль государства 

или невмешательство государства. 

Таким образом, либеральное государство – это государство, которое 

отдает приоритет делу индивидуумов. В споре «индивид против государства» 

либеральное государство всегда отдает предпочтение интересам индивидов. 

Государство является либеральным, когда оно признает мнения, взгляды 

и поведение отдельных лиц и не считает их угрозой существованию 

и управлению государством. 

Либеральное государство можно легко отличить от авторитарного или 

тоталитарного государства. Это связано с некоторыми уникальными 

особенностями такого государства. 
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1. Либеральное государство всегда либерально относится к правам 

граждан. Было отмечено, что наиболее важным предварительным условием 

развития личности является справедливое предоставление прав и привилегий 

всем людям. 

2. Либеральное государство предполагает существование многих групп 

и организаций, и характерной чертой либерального государства является то, что 

они участвуют в сотрудничестве и конфликтах между собой. Либеральное 

государство сохраняет нейтралитет для всех этих групп. Поскольку 

многообразие групп и организаций и сосуществование между ними являются 

характерными чертами либерального государства, любой конфликт или 

столкновение интересов также может рассматриваться как неизбежное 

следствие. 

3. Либеральное государство обычно не отдает предпочтения какому-

либо конкретному классу или элитной группе в случае конфликта. Хотя 

государство сохраняет нейтралитет, оно вполне осознает столкновение 

интересов между классами и группами. В качестве источника контроля 

и стабильности в политической системе государство проводит реформы, с тем, 

чтобы не допустить дестабилизации. Либеральное государство можно с полным 

основанием назвать реформистским. Посредством частых реформ либеральное 

государство вносит изменения в политическую систему. Фактически 

либерализм или либеральное государство тесно связано с реформами и в этом 

смысле основано на реформизме. Она придерживается либерального 

отношения к реформам. 

4. Важной чертой либерального государства является его подотчетность 

перед гражданами, что означает, что вся его деятельность, решения и политика 

должны утверждаться политическим органом. Согласие и ответственность – это 

две идеи, связанные с либеральным государством. 

Современные консерваторы выступают за сильное государство, видя 

в нем настоящую опору порядка, законности и истинной морали. Поэтому его 

основная задача – восстановление авторитета и престижа власти 
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и правительства. В глазах консерваторов государство – это источник 

и защитник закона и морали. С точки зрения консерваторов, без сильного 

государства общество может оказаться во власти анархии. Для них характерно 

позитивное, зачастую авторитарное отношение к государству, что предполагает 

или порождает антииндивидуализм. Таким образом, в политической сфере 

консерваторы выступают за сильную государственную власть, которая должна 

стоять на страже частной собственности, прав и свобод человека. 

С точки зрения коммунизма, государство (в капиталистическом 

обществе) – это инструмент экономически господствующего класса для 

подавления и эксплуатации угнетенного класса. Функция государства состоит 

в том, чтобы удерживать классовое общество с разными экономическими 

интересами в границах установленного «порядка». 

Провалы государства 

Провалы (фиаско) государства – это сферы, в которых государство не 

в состоянии обеспечить использование общественных ресурсов и их 

эффективное распределение. 

Виды провалов 

1. Ограниченность контроля над бюрократией со стороны 

общественности (гражданского общества, СМИ) и политических партий. 

Чиновник в своей деятельности на первый план выдвигает собственные, а не 

общественные интересы, продвигая такие решения, которые максимизируют 

полезность чаще для него и реже для общества. 

2. Несовершенство политического процесса, который находит выражение 

в существовании таких практик, как поиск госслужащими политической ренты, 

лоббизм, логроллинг (практика взаимной поддержки путем торговли голосами). 

Бюрократия является одним из наиболее ярких проявлений неэффективности 

государства, тая в себе угрозу трансформации общественных интересов 

в групповые и персональные. Существует мнение, что бюрократия имеет свой 

собственный интерес и в первую очередь ищет пути и средства максимизации 

собственной полезности. 
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3. Ограниченность информации, которая необходима для принятия 

решений. Решения исполнительной власти часто принимаются при искажении 

уже имеющейся информации и отсутствии надежных данных (цифр). Все 

участники процесса принятия политических решений принимают модель 

рационального неведения, в рамках которой они не видят надобности 

в предоставлении им более детальной информации. 

4. Неспособность государства предусмотреть и эффективно 

контролировать результаты принятых управленческих решений. Последствия 

правительственных решений зависят не только от поведения представителей 

государственных органов, но и от реакции экономических агентов, которых 

касаются эти действия. Эта реакция в определенных условиях может принимать 

форму своеобразного постконтрактного оппортунизма (нарушение условий 

договора). Отметим также, что при несовершенных рыночных и общественных 

институтах адресная государственная поддержка, скорее всего, приведет 

к выбору неэффективных проектов, которые принесут прибыль узкому кругу 

заинтересованных лиц в ущерб экономики и обществу в целом. 

5. Потеря части ресурсов. Государство при исполнении функций, которые 

делегированы ему обществом, недостаточно эффективно использует ресурсы, 

аккумулированные через систему налогообложения. Это связано с потерями из-

за неэффективности работы государственного аппарата и его бюрократизации, 

коррумпированности. Отсутствие четких критериев эффективности 

деятельности госорганов ведет к тому, что в качестве таких критериев 

выступают разработанные самими же госслужащими стандарты, 

количественные показатели, которые ведут к росту бюджетных расходов. 

6. Использование собранных ресурсов в интересах меньшинства, а не 

большинства граждан. Активная работа групп давления (в рамках лоббизма) 

ведет к принятию решений, которые выражают интересы не простых граждан, 

а немногочисленных представителей верхушки общества (как правило, 

финансово-промышленных групп). Это происходит в случаях, когда контроль 
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над государственными органами лимитирован, а обладающие ценной 

информацией чиновники не заинтересованы в ее обнародовании. 

Теории происхождения государства 

В политической науке можно выделить несколько теории происхождения 

государства. 

1. Контрактная теория государства. Ее суть: в основе существования 

государства лежит общественный договор. Само государство рассматривается 

как соглашение по поводу предоставления общественных благ. Эта идея 

впервые была изложена Дж. Локком (1632–1704) и Ж.Ж. Руссо (1712–1778). 

Данная теория подразумевает, что государство учитывает интересы граждан, 

а граждане добровольно выполняют все правила и нормы, которые действуют 

в данном государстве. Государство способно обеспечить условия для более 

рационального использования ресурсов и тем самым создавать базу для роста 

общественного благосостояния. 

2. Эксплуататорская теория. В 1651 г. Т. Гоббс (1588–1679) опубликовал 

свой ставшим знаменитым труд «Левиафан или материальная форма и власть 

государства церковного и гражданского», в котором он сравнил государство 

библейскому чудовищу Левиафану, которое наказывает ослушников. Цель 

такого государства – сдерживать людей от взаимного пожирания друг друга, 

от «войны всех против всех» в мире, где «человек человеку волк». В основе 

государства лежит функция перераспределения ресурсов. Государство пред-

ставляет собой орудие господствующей группы или класса. При этом 

государство, участвуя в перераспределении доходов граждан, получает доход 

и способствует переходу ренты в пользу группы, которая находится у власти. 

Права собственности, которые установлены правящей элитой, нацелены 

в большей степени на максимизацию их собственных доходов (ренто-

ориентированное поведение), а не на повышение благосостояния всего общества. 

В целом для такой модели государства характерно взаимное оппортунистическое 

поведение граждан и государства по отношению друг друга. 
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К числу современных теорий происхождения государства можно отнести 

кризисную теорию и дуалистическую теорию. 

Разработчиком кризисной теории является А.Б. Венгров. Государство 

возникает как результат так называемой неолитической революции, т. е. 

перехода человечества от присваивающей экономики (охота, рыболовство, 

собирательство) к экономике производящей (подсечно-огневому, поливному 

земледелию, пастбищному и кочевому скотоводству). Этот переход был вызван 

экологическим кризисом (отсюда название теории), который возник примерно 

10–12 тыс. лет назад. Глобальное изменение климата на Земле, вымирание 

мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных медведей и другой мегафауны 

поставило под угрозу существование человечества как биологического вида. 

Человечество сумело выйти из экологического кризиса путем перехода 

к производящей экономике и перестройки всей своей социальной 

и хозяйственной организации. Это привело к социальному расслоению 

общества, появлению классов и возникновению государства, которое и должно 

было обеспечить функционирование производящей экономики, новых форм 

трудовой деятельности, само существование человечества в новых условиях. 

Дуалистическая теория (ее авторами являются проф. В. С. Афанасьев 

и проф. А. Я. Малыгин) связывает процесс возникновения государства 

с неолитической революцией. Но в отличие от кризисной теории ее 

разработчики говорят о двух способах возникновения государства – восточном 

(азиатском) и западном (европейском). Первый путь рассматривается как 

универсальный, поскольку считается характерным для государств Азии, 

Африки и Америки, а западный – как уникальный, ибо характерен только 

европейским государствам. 

Главная особенность восточного пути возникновения государства 

заключается в том, что государство формируется на основе сложившегося 

в первобытном обществе аппарата управления. В зонах поливного земледелия 

(где возникают первые государства) существовала потребность в строительстве 

сложных ирригационных сооружений. Это требовало централизованного 
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управления и создания специального аппарата, т. е. органов, должностных лиц, 

которые бы это управление осуществляли. Органы общественного управления 

и соответствующие должности создавались для выполнения и некоторых 

других функций (например, для управления особыми резервными фондами, 

отправления культов и т. д.). Постепенно должностные лица, которые 

выполняли функции общественного управления, превращались в привилегиро-

ванную замкнутую социальную прослойку, касту чиновников, ставшую 

основой государственного аппарата. 

Основными причинами возникновения восточного государства были: 

1. потребность в осуществлении масштабных ирригационных работ 

в связи с развитием поливного земледелия; 

2. необходимость объединения в этих целях значительных масс людей 

и больших территорий; 

3. необходимость единого, централизованного руководства этими 

массами. 

Для западного пути возникновения государства характерным считается 

то, что ведущим государствообразующим фактором здесь было разделение 

общества на классы, в основе которого лежала частная собственность на землю, 

скот, рабов и другие средства производства. 

Современные модели государства 

Первая – модель государства Дугласа Норта. Государство – это 

организация, которая обладает сравнительными преимуществами в смысле 

применения насилия и распространяется на территорию, границы которой 

определяются властью этой организации обладать налогами лиц, на ней 

проживающих. По теории Д. Норта, государство играет двоякую роль. С одной 

стороны, оно создает формальные институты, главным из которых является 

институт прав собственности, в результате этого происходит снижение 

трансакционных издержек, что, в свою очередь, способствует высвобождению 

ресурсов для экономического роста. С другой стороны, поддерживаемые 

государством устаревшие формальные институты, могут выступать в качестве 
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нежелательных ограничений, которые препятствуют эффективному 

распределению ресурсов в экономике и сдерживающих экономический рост. 

В этой модели государство рассматривается как некий монополист, который 

действует в пределах кривой спроса на общественные услуги, но выбирает на 

ней такой объем и цену, т. е. уровень налогообложения своих подданных, 

которые позволяют ему максимизировать собственный доход. 

Вторая – модель государства Макгира-Олсона. В отличие от Д. Норта, 

они считают, что результат действий государственного лидера, целью которого 

является максимизация собственного дохода, не обязательно будет таким 

плохим, и проводят различие между бандитами-гастролерами и оседлыми 

бандитами. Цель государства типа бандита-гастролера – максимизация 

краткосрочного дохода, поэтому такое государство инвестирует средства, 

прежде всего, в технологию перераспределения. Оседлый бандит, наоборот, 

стремится закрепить за собой монополию на грабежи в пределах своей 

территории, поэтому такое государство может ввести систему упорядоченного 

налогообложения и использовать ее для постоянного получения доходов. 

В отличие от бандита-гастролера, который отбирает все, задача оседлого 

бандита состоит в том, чтобы мотивировать живущих на контролируемой им 

территории людей к производству. Оседлый бандит в виде налогов забирает 

лишь часть доходов, что заставляет население работать еще для увеличения 

своего материального благополучия. При этом налогоплательщику заранее 

известна величина взимаемого с него налога, поэтому информация о том, что 

излишек дохода над налогами он сможет оставить себе, становится 

дополнительным стимулом к производительной деятельности. 

Методические материалы 

Практические занятия могут носить комбинированный характер, т. е. 

включать доклады, дискуссии, элементы дискуссии, задания по основным 

проблемам темы. Подготовка к этому уроку предполагает работу по изучению 

рекомендуемой литературы. Вопросы для обсуждения могут быть изучены 
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в форме свободного обмена мнениями, для чего особое внимание следует 

уделить изучению научной литературы при подготовке к семинару. 

Основные понятия 

Государство, контрактная теория государства, эксплуататорская теория 

государства, модель стационарного бандита» Макгира-Олсона, модель 

государства Дугласа Норта. 

План семинара 

1. Основные методологические подходы к трактовке понятия и сущности 

государства. 

2. Понятие и признаки функций государства. 

3. Виды государств: правовое, социальное, полицейское. 

Темы докладов 

1. Теория государства Д. Норта. 

2. Эксплуататорское государство. «Модель стационарного бандита» 

Макгира-Олсона. 

3. Современные теории происхождения государства: общее 

и особенное. 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные подходы к определению понятия государства 

сложились в современной науке и в чем их суть? 

2. Каковы основания классификации функций государства? 

3. Какие существуют методы осуществления функций государства? 

Вопросы для обсуждения 

1. Оцените слабые и сильные стороны государства. 

2. Что понимается под политическими правилами? Охарактеризуй те 

основные типы политических правил. 
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Тестовые задания 

1. Что характеризует любое государство? 

А) Многопартийная система; 

Б) наличие представительных органов власти; 

В) правоохранительная деятельность; 

Г) высшая ценность прав и свобод человека. 

2. Какой самый главный признак государства? 

А) Суверенитет, принуждение, право на применение силы, право, аппарат 

государства, территория; 

Б) представительные органы; 

В) отношения политической власти; 

Г) административные органы власти. 

3. Что такое полицейское государство? 

А) Государство, где субъектом государственной власти является нация 

как этнополитическое сообщество; 

Б) государство, которое отражает степень социальной справедливости; 

В) это суверенная организация публичной власти, которая базируется на 

верховенстве права, соблюдения закона; 

Г) это государство, олицетворяющее насилие над обществом. 

4. Что такое правовое государство? 

А) Государство, где субъектом государственной власти является нация 

как этнополитическое сообщество; 

Б) отражает степень социальной справедливости; 

В) это суверенная организация публичной власти, которая базируется на 

верховенстве права, соблюдения закона; 

Г) это государство, олицетворяющее насилие над обществом. 

5. К внутренним функциям государства не относится: 

А) интеграция в мировую экономику; 

Б) налогообложение; 

В) охрана прав и свобод граждан; 
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Г) охрана правопорядка. 

6. К внешним функциям государства не относится: 

А) оборона страны; 

Б) обеспечение мира и поддержка мирового порядка; 

В) обеспечение правопорядка; 

Г) сотрудничество с другими странами в решении глобальных проблем. 

7. К провалам государства не относится: 

А) отсутствие четких критериев эффективности деятельности; 

Б) бюрократизация государственного управления; 

В) эффективное распределение ресурсов; 

Г) неравномерное распределение ресурсов. 

8. Для контрактной модели государства характерна следующая черта: 

А) граждане государства рассматривают уплату налогов как свою 

обязанность; 

Б) государство использует монополию на насилие в интересах правителя; 

В) граждане рассматривают уплату налогов как повинность; 

Г) государство является гарантом во всех сделках. 

9. Для эксплуататорской модели государства характерна такая черта, как: 

А) государство использует монополию на насилие в интересах граждан; 

Б) граждане рассматривают уплату налогов как обязанность; 

В) государство является гарантом во всех сделках; 

Г) государство рассматривается как орудие господствующей группы. 

10. Для контрактной модели государства характерна такая черта, как: 

А) государство использует монополию на насилие в интересах граждан; 

Б) граждане рассматривают уплату налогов как повинность; 

В) государство является гарантом во всех сделках; 

Г) государство рассматривается как орудие господствующей группы. 
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ТЕМА 3. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА 

Глава государства является публичная персоной, которая официально 

представляет государство. 

Можно выделить несколько основных типов глав государств. 

Первый тип – парламентская система, которая представлена тремя 

моделями. 

1. Стандартная модель. В парламентских системах глава государства 

является главой исполнительной власти. Однако, в действительности, эти 

полномочия обычно осуществляются только по указанию кабинета министров 

под председательством главы правительства, который отвечает перед 

законодательным органом. Глава правительства и кабинет министров несут 

ответственность перед парламентом за предоставление конституционных 

рекомендаций главе государства. 

2. Неисполнительная модель. Главы государств являются 

конституционными монархами, но не имеют политической власти. Это 

император в Японии и король в Швеции. Эти лица полностью исключены из 

исполнительной власти: они не обладают даже теоретической исполнительной 

властью или какой-либо формальной ролью в правительстве. 

3. Исполнительная модель. В некоторых парламентских республиках 

(например, Южная Африка, Ботсвана и Суринам) роли главы государства 

и главы правительства (как в президентской системе) объединены. Такой глава 

государства зависит от доверия парламента. Будучи символом нации, президент 

в этой системе выступает главным образом в качестве премьер-министра, 

поскольку действующий президент должен быть членом законодательного 

органа во время выборов, отвечать на вопросы в парламенте, избегать вотума 

недоверия. 

Второй тип – полу-президентские системы. Есть два отдельных подтипа 

полупрезидентства: премьер-президентство и президент-парламентаризм. 
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При премьер-президентской системе премьер-министр и кабинет 

министров исключительно подотчетны парламенту. Президент выбирает 

премьер-министра и кабинет, но только парламент может отстранить их от 

должности путем вотума недоверия. Президент не имеет права отправлять 

в отставку премьер-министра или кабинет министров. Однако в некоторых 

случаях президент может обойти это ограничение, осуществив роспуск 

парламента, что вынуждает премьер-министра и кабинет министров уйти 

в отставку. Этот подтип используется в Литве, Монголии, Португалии, 

Румынии. 

При президентско-парламентской системе премьер-министр и кабинет 

министров несут ответственность перед президентом и парламентом. 

Президент выбирает премьер-министра и кабинет, но должен иметь поддержку 

парламентского большинства для своего выбора. Чтобы отстранить премьер-

министра или весь кабинет от власти, президент может отстранить их от 

должности или парламент может отстранить их с помощью вотума недоверия. 

Эта форма полупрезидентства гораздо ближе к чистому президентству. Эта 

модель используется в Мозамбике, Намибии, Сенегале и Тайване. 

Преимущества полупрезидентства: 

1) обеспечение прикрытия для президента, т. е. эта система ограждает 

президента от критики, и в проведении непопулярного курса можно обвинить 

премьер-министра, поскольку последний руководит повседневной 

деятельностью правительства и проводит общенациональную политику, 

определенную президентом, который является главой государства; 

2) возможность отстранить непопулярного премьер-министра и сохра-

нить стабильность от президентского срока – парламент имеет право 

отстранить непопулярного премьер-министра. 

Недостатки полупрезидентства: 

1) путаница в отношении подотчетности – парламентские системы 

дают избирателям относительно четкое представление о том, кто несет 
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ответственность за политические успехи и неудачи. Полупрезидентские 

системы добавляют сложность для избирателей; 

2) путаница и неэффективность в законодательном процессе – наличие 

такой процедуры, как вотум недоверие, делает премьер-министра 

ответственным перед парламентом. 

Третий тип – президентская система. Президентская система правления - 

это система правления, в которой президент избирается непосредственно 

народом для управления на определенное количество лет. Избранный на 

прямых выборах президент является одновременно главой государства и главой 

правительства. Соединенные Штаты Америки являются хорошим примером 

этой системы правления. 

Некоторые Конституции предусматривают главу государства, который 

является не только теоретическим, но и на практике главой исполнительной 

власти, действующим отдельно от парламента и независимо от него. Эта 

система известна как «президентская система», поскольку исполнительные 

должностные лица правительства подотчетны исключительно главе 

государства. Некоторые президентские системы могут требовать 

законодательного одобрения отдельных лиц до вступления в должность 

в кабинете министров (например, в Соединенные Штаты Америки). В этом 

случае споры направлены на то, чтобы подтвердить их в должности, 

а не отстранить их от должности, и не предусматривают полномочия отклонять 

или утверждать предложенных членов кабинета в блоке, поэтому это 

не подотчетность в том смысле, как это понимается в парламентской системе. 

Президентские системы являются характерной чертой конституций в Северной 

и Южной Америке, в том числе в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Сальвадоре, 

Мексике и Венесуэле. 

Преимущества президентства 

1. Демократичность. Президентская система правления обычно 

считается демократической в том смысле, что в соответствии с этой системой 

https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Americas
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президент избирается непосредственно избирателями и поэтому несет прямую 

ответственность перед народом. 

2. Эффективный контроль со стороны президента. В президентской 

системе, поскольку министры назначаются президентом, последний может 

эффективно контролировать их. Как его непосредственные назначенцы, они 

подотчетны ему за каждое свое действие, которое они предпринимают в ходе 

выполнения своих обязанностей. 

3. Быстрое принятие решений. Президентская система способствует 

быстрому принятию решений и реализации государственной политики. Это 

объясняется тем, что президент является единоличным исполнительным 

органом, и нет необходимости проводить слишком много длительных 

консультаций до принятия решения. 

4. Стабильность. Одной из особенностей президентской системы 

правления является наличие фиксированного срока полномочий. После 

каждого из них избиратели должны избрать другое лицо или продлить мандат 

нынешнего президента. В результате этой особенности каждый, кто 

заинтересован в президентстве, терпеливо ждет своей очереди, чтобы 

выставить свою кандидатуру на выборах. Таким образом, президентская 

система обеспечивает стабильность правительства. 

5. Легко найти ответственного. В президентской системе легко 

определить, на ком лежит ответственность. Президент несет ответственность за 

любые действия и бездействия. 

Недостатки президентства 

1. Может выродиться в диктатуру. Президентская система имеет 

тенденцию вырождаться в диктатуру. В результате права граждан могут быть 

попраны, взгляды политических оппонентов подавлены, а их индивидуальные 

свободы отняты у них. 

2. Трудно изменить проводимый курс. В президентской системе глава 

исполнительной власти остается у власти определенный срок. Недостаток 
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заключается в том, что, если к середине срока его полномочий его политика не 

будет благоприятствовать народу, он не может быть удален досрочно. 

3. Напряженные отношения между исполнительной и законодательной 

властью. В президентской системе, если большинство членов законодательного 

органа принадлежат к партии, отличной от партии президента, они могут 

выступать против политических предложений исполнительной власти. Кроме 

того, когда исполнительная власть предлагает кандидатуры для утверждения 

парламентом, они могут быть отклонены парламентом. 

Роли глав государств 

Символическая роль. Одна из важнейших ролей современного главы 

государства – быть живым национальным символом государства. В монархиях 

это распространяется на монарха, являющегося символом непрерывной 

преемственности государства. Например, канадский монарх (британская 

королева) описан правительством как олицетворение канадского государства 

и описан как символ верности, единства и авторитета для всех канадцев». 

Во многих странах официальные портреты главы государства можно 

найти в правительственных учреждениях, судах, даже в аэропортах, 

библиотеках и других общественных зданиях. Кроме того, портреты глав 

государств можно увидеть на монетах, почтовых марках и банкнотах. В честь 

нынешних или предыдущих глав государств могут быть названы улицы, 

памятники и образовательные учреждения. Идея, иногда регулируемая 

законом, состоит в том, чтобы использовать эти портреты с целью 

информирования общественности о символической связи с правительством. 

Иногда эта практика становится чрезмерной: глава государства становится 

главным символом нации, что приводит к возникновению культа личности, где 

его образ является единственным визуальным представлением страны, 

превосходящим другие символы, такие как флаг. 

Главы государств часто приветствуют важных иностранных гостей, 

особенно приезжающих коллег. В данном случае они играют роль хозяина во 

время государственного визита, программа которого состоит из игры военного 

https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait


 36 

оркестра гимнов государств, осмотр войск, официальный обмен подарками, 

а также посещение официальной резиденции хозяина для государственного 

обеда. 

Для неисполнительных глав государств часто существует определенная 

цензура со стороны политически ответственного правительства (такого как 

глава правительства). Это означает, что правительство незаметно одобряет 

повестку дня и публичные выступления. 

Исполнительная роль. В большинстве государств, будь то республики 

или монархии, исполнительная власть принадлежит, по крайней мере, условно, 

главе государства. В президентских системах глава государства является 

фактическим, де-факто главным исполнительным директором. В парламентс-

ких системах исполнительная власть осуществляется главой государства, но на 

практике это делается по рекомендации кабинета министров. Это приводит 

к таким терминам, как «Правительство Ее Величества» и «Правительство Его 

Превосходительства». Примеры парламентских систем, в которых глава 

государства является условным руководителем, включают Австралию, 

Австрию, Канаду, Данию, Индию, Италию, Норвегию и т. д. 

Существует несколько исключений, когда глава государства даже не 

является номинальным главой исполнительной власти, т. е. высшая 

исполнительная власть в соответствии с Конституцией, прямо закреплена за 

кабинетом министров. Это Чешская Республика, Ирландия, Израиль, Япония, 

Швеция. 

Кадровые назначения. Глава государства обычно назначает большинство 

или всех ключевых должностных лиц в правительстве, включая главу 

правительства и других министров кабинета, главных судей. Во многих 

парламентских системах глава правительства назначается с согласия (на 

практике часто решающего) законодательного органа, а другие фигуры 

назначаются по рекомендации главы правительства. В президентских системах, 

таких как в Соединенных Штатах, назначения производятся по усмотрению 
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президента, но это назначение часто подлежит утверждению со стороны 

парламента. 

Дипломатическая роль. Глава дипломатической миссии представляемого 

государства должен быть аккредитован главой государства принимающего 

государства. Глава государства аккредитует (т. е. формально подтверждает) 

послов путем отправки официального верительного письма (и отзывное письмо 

в конце срока пребывания в должности) другим главам государств и, наоборот, 

получает письма своих зарубежных коллег. Без этой аккредитации глава 

дипломатического представительства не может взять на себя свою роль 

и получить высший дипломатический статус. 

Военная роль. Глава государства часто рассматривается как главно-

командующий вооруженными силами страны. В конституционной монархии 

или при неисполнительном президентстве глава государства может де-юре 

обладать высшей властью над вооруженными силами, но только в соответствии 

с письменным законом или неписаным соглашением может осуществлять свои 

полномочия по рекомендации своих ответственных министров. Иными 

словами, окончательное решение о военных действиях принимается в другом 

месте. Глава государства, независимо от фактических полномочий, будет 

выполнять церемониальные обязанности, связанные с вооруженными силами 

страны: появление в военной форме. 

Законодательная роль. В большинстве стран существует требование, 

согласно которому все законопроекты, принятые палатами законодательного 

органа, должны быть подписаны главой государства. В некоторых странах, 

таких как Великобритания, Бельгия и Ирландия, глава государства фактически 

считается законодательным органом. Однако в большинстве парламентских 

систем глава государства не может отказать в подписании законопроекта и дает 

свое согласие, указывая, что он был принят в соответствии с правильными 

процедурами. 
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Методические материалы 

Практическое занятие по данной теме планируется провести в формате 

семинара-диспута. Такой вид работы в группе имеет ряд достоинств. Кроме 

задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков вести полемику. Вопросы, выносимые на 

подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую 

значимость. Диспут может быть вызван преподавателем в ходе занятия или 

заранее запланирован. В ходе спора у студентов формируются быстрота 

мыслительной реакции, находчивость, а главное – умение отстаивать 

собственную точку зрения. 

Основные понятия 

Президент, монарх, глава государства, республика, монархия, 

правительство. 

План семинара 

1. Институт президентства в политической системе. 

2. Сущность институционального аспекта в президентстве. 

3. Роль личностного фактора в институте президента. 

Темы докладов 

1. История возникновения и развития института президентской власти 

в России. 

2. Особенности правового статуса Президента РФ и Президента США: 

сравнительный анализ. 

3. Особенности правового статуса Президента РФ и Президента ФРГ: 

сравнительный анализ. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные способы формирования института главы 

государства? 

2. Какие два основных вида глав государств существует? 

3. В чем особенность президента в смешанной республике? 
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Вопросы для обсуждения 

1. К какому типу республиканской формы правления относится Россия? 

2. Президент – Правительство – Парламент: проблемы дисбаланса во 

властном треугольнике. 

3. Нуждается ли отечественная модель формы правления в коррективах? 

Тестовые задания 

1. В случае досрочной отставки Президента РФ его обязанности 

исполняет: 

А) председатель Совета Министров РФ; 

Б) председатель Правительства РФ; 

В) председатель Верховного Совета РФ; 

Г) премьер-министр РФ. 

2. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 

А) 21 года; 

Б) 25 лет; 

В) 30 лет; 

Г) 35 лет. 

3. Инициативная группа выдвинула 34-летнюю гражданку С. католи-

ческого вероисповедания, врача по профессии, постоянно проживающую 

в стране в течение 11 лет, кандидатом на пост Президента РФ. Однако 

избирательная комиссия отказалась регистрировать эту кандидатуру. Причина 

отказа – несоответствие правовой норме: 

А) пола; 

Б) возраста; 

В) срока проживания на территории РФ; 

Г) вероисповедания. 

4. Верны ли следующие суждения о функциях Президента РФ? 

 Президент РФ является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами. 
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 Президент РФ является Председателем Правительства. 

А) Верно только 1; 

Б) верно только 2; 

В) верны оба суждения; 

Г) оба суждения неверны. 

5. Президент РФ избирается на срок… 

А) семь лет; 

Б) четыре года; 

В) шесть лет; 

Г) пять лет. 

6. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ: 

А) не моложе 30 лет, который постоянно проживает в РФ не менее 5 лет; 

Б) не моложе 35 лет, который постоянно проживает в РФ не менее 10 лет; 

В) не моложе 38 лет, который постоянно проживает в РФ не менее 10 лет; 

Г) не моложе 35 лет, который постоянно проживает в РФ не менее 9 лет. 

7. Президент России вправе издавать следующие акты: 

А) указы и постановления; 

Б) указы и распоряжения; 

В) постановления и распоряжения; 

Г) законы и указы. 

8. Какой ценз существует в стране для кандидата на пост Президента РФ 

на президентских выборах? 

А) Образовательный; 

Б) имущественный; 

В) возрастной; 

Г) конфессиональный. 

9. Президент РФ приступает к исполнению своих полномочий с момента… 

А) объявления итогов голосования; 

Б) принесения присяги; 

В) выступления перед Федеральным Собранием РФ; 
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Г) опубликования Указа о вступлении в должность. 

10. К полномочиям Президента РФ не относится: 

А) назначение выборов в Государственную Думу; 

Б) издание указов и распоряжений; 

В) назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека; 

Г) назначение на должность и освобождение от должности федеральных 

министров. 
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ТЕМА 4. ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Термин «исполнительная власть» используется в широком и узком 

смыслах. В широком смысле под ним понимаются все должностные лица, 

обладатели политической власти (политические исполнительные органы) 

и постоянные гражданские служащие, которые осуществляют исполнение 

законов и политики и руководят государственным управлением. 

В узком смысле он означает только глав отраслевых органов 

исполнительной власти (министров), которые формулируют политику 

и контролируют осуществление законов и политики правительства. В этом 

аспекте государственная служба и ее административные функции не входят 

в сферу исполнительной власти. 

Эти два определения четко указывают на то, что исполнительная власть 

включает политическую исполнительную власть (министры) и неполитическую 

исполнительную власть (гражданская служба или бюрократия). Политическая 

исполнительная власть выполняет функцию разработки курса и обеспечения 

надлежащего соблюдения всех законов всеми департаментами правительства. 

Неполитическая исполнительная власть занимается управлением 

повседневными делами. Она работает под надзором и контролем политической 

исполнительной власти. 

Можно обозначить две части исполнительной власти – политическую 

и гражданскую. В состав первой входят глава исполнительной власти и другие 

руководители исполнительных ведомств – министры. Они действуют как 

временные должностные лица, поскольку они меняется после каждых выборов. 

Они могут вновь стать министрами только тогда, когда партия, к которой они 

принадлежат, вернется к власти как партия большинства (при парламентских 

режимах), либо когда будут вновь назначены (в президентской республике). 

Основная функция министров заключается в разработке курса и его 

утверждении законодательным органом. После этого этот курс и законы 
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государства осуществляются государственными гражданскими служащими, 

которые работают под контролем политической исполнительной власти. 

Неполитическая исполнительная власть состоит из государственных 

служащих (бюрократии). Она осуществляет повседневное управление, работая 

в правительственных департаментах (министерствах, агентствах, службах). 

Государственные служащие политически нейтральны. Они не обязаны хранить 

верность какой-либо политической партии или лидеру. Их работа заключается 

в осуществлении законов и политики правительства без каких-либо 

политических соображений. Они являются специально образованными 

и подготовленными людьми, экспертами и профессионалами. Госслужащие 

дают экспертные советы и заключения, а также собирают, классифицируют 

и представляют данные политическому руководителю, на основе которых 

последний принимает все решения. После назначения государственные 

служащие остаются на своих должностях до достижения, как правило, 

пенсионного возраста. Они получают регулярные и фиксированные зарплаты 

и иерархически организованы в более высокие или низкие отношения. 

Функции исполнительной власти 

1. Исполнение законов. Основная функция исполнительной власти 

заключается в обеспечении соблюдения законов и поддержания правопорядка 

в государстве. Всякий раз, когда имеет место нарушение закона, исполни-

тельная власть обязана устранить нарушение и привлечь правонарушителей 

к ответственности. Для поддержания правопорядка в государстве испол-

нительная власть организует и поддерживает полицейские силы. 

2. Функции обороны, войны и мира. Одной из ключевых функций 

государства является защита и сохранение единства и целостности страны, 

защита ее в случае внешней агрессии или войны. Ответственность за 

проведение этой работы несет исполнительная власть. Функции 

исполнительной власти заключаются в организации вооруженных сил для 

обороны государства, подготовке к войне и борьбе с ней, если в этом возникнет 

необходимость, а также в проведении переговоров и подписании мирного 
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соглашения после каждой войны. Исполнительная власть является 

окончательным судьей о характере угрозы безопасности страны. Она несет 

главную ответственность за принятие всех необходимых мер в интересах 

безопасности и целостности государства. Руководитель государства является 

верховным главнокомандующим Вооруженными силами государства. 

3. Финансовая функция. Исполнительная власть выполняет ряд 

финансовых функций. Она несет ответственность за подготовку бюджета, 

собирает и тратит деньги, санкционированные законодательным органом. 

Исполнительная власть определяет пути и средства сбора и расходования 

денежных средств, формулирует всю экономическую политику и планы. Она 

принимает надлежащие меры для регулирования производства и распределения 

товаров, денежной массы, экспорта и импорта. 

Виды исполнительной власти 

1. Номинальные и реальные руководители. Разница между 

номинальными и реальными руководителями видна только в парламентской 

системе правления. В ней глава государства, президент или монарх, является 

номинальным главой исполнительной властью, а Совет министров во главе 

с премьер-министром – реальным. Номинальный руководитель не несет 

ответственности за свои действия, поскольку они выполняются от его имени 

реальным руководителем. Настоящий руководитель несет ответственность за 

все действия номинального руководителя. Номинальная исполнительная власть 

является церемониальной. 

2. Наследственные и выборные руководители. Когда во главе 

исполнительной власти встает лицо, которое получило данный пост по закону 

наследственного наследования, она называется наследственной. Когда глава 

исполнительной власти избирается на прямых выборах или парламентом на 

определенный срок, то это называется выборный. В Великобритании, Японии и 

Малайзии есть потомственные руководители. В Индии, США, Германии 

действуют избранные руководители. 
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3. Одиночные и коллегиальные руководители. Когда вся исполнительная 

власть находится в руках одного функционера/руководителя, то имеет место 

быть одиночное руководство. В Индии, Великобритании, США, Австралии, 

Франции и многих других государствах есть одиночные руководители. Когда 

исполнительная власть принадлежит группе лиц (Совету, Комитету и т. д.) 

и осуществляется коллективно, то исполнительная власть называется 

коллегиальной. Например, в Швейцарии все исполнительные полномочия 

переданы Федеральному совету, который состоит из семи членов. Все члены 

коллективно осуществляют все исполнительные полномочия. 

Исполнительную власть возглавляет и осуществляет правительство, т. е. 

центральный орган государственного управления. Правительство (Совет или 

Кабинет министров) возглавляет премьер-министр (канцлер, председатель), 

а в отдельных странах – глава государства. 

Правительство – высший коллегиальный орган исполнительной власти 

общей компетенции, который осуществляет руководство управлением страной. 

Кабинет (кабинет министров) – название правительства в целом, либо его 

части, либо совокупности министров в некоторых зарубежных государствах. 

В ряде стран (например, в Великобритании) понятия «правительство» 

и «кабинет» не совпадают. Термин «правительство» здесь означает 

совокупность всех глав центральных исполнительных ведомств (министерств, 

департаментов) и некоторых высших государственных чиновников, в то время 

как кабинет представляет собой более узкую коллегию, состоящую из 

руководителей важнейших министерств. Так, в Великобритании в состав 

кабинета входит лишь часть министров. 

Кабинет министров – высший орган исполнительной власти, 

осуществляющий административно-распорядительные функции в сфере 

государственного управления. Кабинет министров является коллегиальным 

органом. Коллегия кабинета министров состоит из министров, которые 

возглавляют отраслевые министерства. 
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В качестве правительства страны совет министров формируется из 

руководителей органов государственного управления (как правило, министров); 

лиц, отвечающих за определённые участки работы («министров без портфеля»); 

и других чиновников. Совет министров возглавляет председатель (премьер-

министр). 

Совет министров – совещание лиц, руководящих внешней и внутренней 

политикой государства. Совет министров – это заседание правительства под 

председательством президента, на котором президент осуществляет 

полномочия, принадлежащие правительству. Акты, принятые на таком 

заседании, подписываются президентом. 

В некоторых президентских республиках (США, Бразилия, Мексика 

и др.) и дуалистических монархиях правительства как коллегиального органа не 

существует, т. к. исполнительная власть в них принадлежит непосредственно 

главе государства, по поручению которого его администрация как 

совещательный при нем орган осуществляет управление страной. 

В партийно-политическом отношении правительства подразделяются на 

партийные и беспартийные, а партийные – на однопартийные и многопар-

тийные (коалиционные). 

Однопартийные правительства обычно создаются в президентских 

республиках, в которых президент назначает министров из состава членов 

своей партии, а также в полупрезидентских республиках, парламентарных 

республиках и монархиях, если в их парламентах или нижних палатах 

парламентов одна из партий имеет абсолютное большинство голосов. 

Коалиционное правительство – правительство, которое создается 

в государствах с парламентским режимом в случае, если депутатские места 

в парламенте раздроблены между различными партиями и ни одна из них не 

может претендовать на создание однопартийного правительства. В последнее 

время коалиционные правительства наиболее часто создавались в Италии, 

Венгрии, Бельгии, Нидерландах, Румынии, где в партийной системе 

отсутствует доминирующая партия. Коалиционные кабинеты наиболее 
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распространены в странах Скандинавии и Бенилюкса, Германии, Израиле, 

Италии. 

Коалиционное правительство – правительство при многопартийной 

парламентской системе управления, образованное несколькими политическими 

партиями. 

Беспартийное правительство – общее название правительств, 

создаваемых в трех различных ситуациях: 

 когда в стране вообще нет политических партий, или они запрещены 

и находятся на нелегальном положении (абсолютные монархии Саудовская 

Аравия, Оман, Кувейт, ОАЭ, Катар, Бутан и др.); 

 так называемое деловое, чиновничье или служебное правительство, 

которое создается не лидерами партий, а высшими чиновниками и, как правило, 

существует недолго: его задача обычно заключается в том, чтобы преодолеть 

парламентский тупик при формировании правительства, организовывать 

выборы нового состава парламента. Служебное правительство исполняет свои 

обязанности до тех пор, пока парламент нового созыва не сформирует новое 

правительство в соответствии с обычной конституционной процедурой. 

«Деловые» кабинеты формировались, например, в Финляндии, Нидерландах, 

Португалии; 

 особого рода беспартийные правительства создаются военными 

режимами. Сохраняя в своих руках политическую власть и главные рычаги 

управления, военные формируют кабинет профессионалов, который они 

обязывают проводить в жизнь выработанную ими политику. Технократические 

беспартийные правительства существовали при военных режимах в Аргентине, 

Бразилии, Нигерии и ряде других стран. 

Отдельно выделяют: 

1) правительство национального единства – при многопартийной 

парламентской системе управления коалиционное правительство, 

сформированное при участии большинства политических партий; 
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2)  правительство большинства – правительство, в состав которого входят 

представители одной или нескольких политических партий, обладающих 

в парламенте абсолютным большинством; 

3)  правительство меньшинства – в парламентарных государствах 

правительство, формируемое партией (или коалицией партий, которые даже 

вместе не имеют большинства в парламенте), которой удалось заручиться 

поддержкой образуемого ею однопартийного правительства депутатами от 

других партий, по тем или иным причинам не пожелавшим войти в прави-

тельство, но обещавшим поддерживать это правительство голосованием 

в парламенте (при определенных условиях). Наиболее правительства 

меньшинства распространены в странах Вестминстерской системы. 

Характерными чертами, определяющими Вестминстерскую систему 

управления, являются: 

1. наличие главы государства, имеющего лишь церемониальные и пред-

ставительские функции; 

2. наличие главы правительства, назначаемого главой государства, 

и являющегося, как правило, главой политической партии, имеющей 

большинство в Парламенте; 

3. наличие механизма исполнительной власти, как правило, в форме 

кабинета, возглавляемого главой правительства; 

4. наличие парламентской оппозиции и многопартийной системы 

в стране; 

5. наличие бикамерализма (двухпалатного парламента) и допустимость 

уникамерализма; 

6. возможность для парламента выразить недоверие правительству; 

7. возможность распустить парламент и объявить внеочередные выборы. 

«Министры без портфеля» – это такие должностные лица, которые могут 

заниматься разными видами деятельности. Так, например, это может быть 

лицо, выполняющее поручения главы правительства. Некоторые министры без 

портфеля занимаются координационной деятельностью и являются иногда 
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вице-премьерами, курирующие несколько министерств. Иногда такая 

должность «маскирует» основное занятие данного должностного лица. 

Например, правительство не желает оглашать круг обязанностей данного 

министра, назначает его министром без портфеля, а этот министр может 

заниматься руководством, к примеру, атомной промышленностью или делами 

вооружения. 

«Министр без портфеля» – это член правительства, который не руководит 

отраслевым органом исполнительной власти, но имеет при этом право голоса 

на заседаниях правительства, а также выполняет отдельные поручения главы 

правительства. В различных государствах министры без портфеля могут 

называться по-разному. Например, в Великобритании, Индии, Ирландии, 

Канаде, Пакистане, Японии – государственные министры, в Германии – 

министр по особым делам. 

Выделяют два основных способа образования правительства. 

Первый – парламентский – имеет несколько разновидностей. Английская 

модель, когда лидер партии, победившей на парламентских выборах, образует 

правительство. Если ни одна партия не обладает большинством в парламенте, 

то создается коалиционное правительство. 

Второй – внепарламентский – существует в президентских республиках, 

когда правительство формируется президентом независимо от соотношения 

представительства партий в палатах парламента. Существуют и беспартийные, 

«чиновничьи» правительства. 

В политической науке существуют различные подходы к определению 

природы и места правительственной власти. Так, например, технократический 

подход подразумевает, что члены правительства должны заниматься 

не политикой, а осуществлять практическое управление в интересах 

государства и общества. 

Доктрина «административного государства», напротив, отмечает, что 

в современном государстве власть принадлежит бюрократии, и госу-

дарственный служащий является не аполитичной фигурой, а главным 
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участником политики. В 1964 г. идеологом лейбористской партии Р. Кроссме-

ном была выдвинута теория о том, что «система правления премьер-министра» 

постепенно вытесняет «систему правления кабинета», согласно которой 

премьер-министр превращается в одну из главных фигур политики, подминая 

под себя других членов правительства (подобное явление действительно имеет 

место в Великобритании и Австралии). Наконец, некоторые германские 

политологи обнаруживают в своей стране близкую по смыслу «систему 

приглушенного парламентаризма», в рамках которой правительство и в первую 

очередь его глава в осуществлении исполнительной власти постепенно 

освобождаются от контроля парламента. 

Методические материалы 

Практическое занятие по данной теме предлагается провести в формате 

обсуждения конкретных кейсов, различных проблем, с которыми могут 

столкнуться студенты в процессе своей профессиональной деятельности. 

В процесс входят описание ситуации, детальное ознакомление с ситуацией, 

формулировка проблемы, которую надо решить, подготовка к обсуждению и 

поиск путей решения задачи, изложение подготовленных предложений или 

вариантов ответа на вопросы, обсуждение предложенных вариантов решения, 

подведение итогов. 

Основные понятия 

Исполнительная власть, правительство, коалиционное правительство, 

министерства. 

План семинара 

1. Исполнительная власть: определение и функции. 

2. Правительство: понятие, способы формирования, типология. 

3. Правительство РФ: место и роль в политической системе. 

Темы докладов 

1. Состав и порядок формирования Правительства РФ. 

2. Механизм оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти. 
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3. Исполнительная власть: проблемы организации и деятельности. 

Контрольные вопросы 

1. Какую роль играет Правительство РФ в системе федеральных органов 

исполнительной власти? 

2. Каковы его функции по отношению к исполнительным органам 

государственной власти субъектов Федерации? 

3. Назовите способы формирования правительства. 

Вопросы для обсуждения 

1. Может ли введение критериев оценки эффективности гос. служащих 

реально улучшить качество управления? 

2. Какова влияние выборности органов власти на эффективность 

государственного управления? 

Тестовые задания 

1. Каковы последствия трехкратного отклонения Государственной Думой 

представленных Президентом кандидатур на пост Председателя 

Правительства? 

А) Президент обращается в Конституционный Суд; 

Б) президент назначает Председателя Правительства; 

В) президент назначает Председателя Правительства, распускает; 

Г) Государственную Думу и назначает новые выборы. 

2. Что является функцией исполнительной власти? 

А) Создание законов; 

Б) разработка государственного бюджета; 

В) осуществление правосудия; 

Г) разработка предвыборных программ. 

3. Структуру Правительства, его персональный состав определяет: 

А) президент РФ при консультациях с председателем Правительства РФ; 

Б) председатель правительства после консультаций с президентом РФ; 

В) президент РФ; 

Г) председатель правительства. 
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4. Кто назначает председателя Правительства РФ? 

А) Государственная Дума; 

Б) Президент России с согласия Государственной Думы; 

В) Совет Федерации; 

Г) Президент России с согласия Совета Федерации. 

5. В состав Правительства РФ входят: 

А) федеральные министры; 

Б) главы муниципальных образований; 

В) главы субъектов РФ; 

Г) председатели региональных парламентов. 

6. Рассмотрите ситуацию: Президент Российской Федерации трижды 

вносил в Государственную думу кандидатуру нового главы Правительства. 

Но Государственная дума принимала решение об отклонении президентских 

кандидатур. Каковы должны быть дальнейшие действия Президента в данной 

ситуации? 

А) Президент должен предложить Думе самой подобрать кандидатуру; 

Б) президент может распустить Думу и назначить новые парламентские 

выборы; 

В) президент должен подать в отставку и объявить досрочные 

президентские выборы; 

Г) президент может обратиться в Конституционный суд, чтобы добиться 

пересмотра думского решения. 

7. Правительство РФ состоит из: 

А) Президента РФ, председателя Правительства РФ и федеральных 

министров; 

Б) Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя; 

В) Президента РФ и федеральных министров; 

Г) Председателя Правительства РФ и заместителей Председателя 

Правительства РФ и федеральных министров. 

8. К органам исполнительной власти в РФ относится: 
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А) Самарская областная Дума; 

Б) Администрация президента РФ; 

В) Совет Федерации РФ; 

Г) Министерство образования и науки РФ. 

9. Разработка бюджета РФ, согласно Конституции, является функцией 

А) Президента РФ; 

Б) Правительства РФ; 

В) Федерального собрания; 

Г) Счётной палаты. 

10. К органам исполнительной власти в РФ относится: 

А) Самарская областная Дума; 

Б) Администрация президента РФ; 

В) Совет Федерации РФ; 

Г) Министерство образования и науки РФ. 
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ТЕМА 5. ПАРЛАМЕНТ 

Законодательная власть – выборная, коллегиальная власть, которая 

представляет интересы населения страны или отдельной ее части, принимает 

законы и контролирует деятельность исполнительной власти. 

Законодательная власть – это ветвь государственной власти, которая 

занимается разработкой и принятием законов и других нормативных актов, 

регулирующих общественную жизнь, принимает и контролирует бюджет 

страны. 

Законодательная власть – это делегированная народом своим 

представителям государственная власть, реализуемая коллегиально путем 

издания законодательных актов, а также наблюдения и контроля над 

исполнительной властью. 

Признаки законодательной власти: 

1. Выборная власть. Законодательные органы власти избираются 

народом и в связи с этим относятся к органам государственной власти. 

2. Представительная власть. Она представляет интересы народа 

и действует от его имени. Народ как носитель суверенитета и единственный 

источник власти в результате выборов передает власть своим представителям 

и уполномочивает их ее осуществлять. 

3. Учредительная власть. Она в отдельных государствах формирует 

высшие органы исполнительной власти. 

4. Власть, устанавливающая законы – нормативно-правовые акты, 

обладающие высшей юридической силой. По отношению к нормативно-

правовым актам исполнительной власти они обладают приоритетом. 

5. Коллегиальная власть. Все решения, включая законы, принимаются 

органами законодательной власти коллегиально. 

6. Власть, выполняющая определенные контрольные функции. 

В частности, законодательная власть осуществляет контроль над работой 

правительства и иных должностных лиц исполнительной власти. 
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Органом законодательной власти является парламент. Сам термин 

«парламент» происходит от французского глагола parler, что означает говорить. 

Парламент – это высший представительный орган государства, носитель 

верховной законодательной власти, который призван представлять интересы 

народа и выражать волю граждан. 

Функции парламента 

Важнейшей функцией парламента, несомненно, является функция 

законотворчества. Ведь этот орган изначально создавался именно для создания 

нормативных актов. Эта функция позволяет учесть мнение большинства, 

а также исключает возможность издания антиобщественных законов, которые 

бы ущемляли права той или иной группы людей. В то же время 

законодательная функция парламента состоит из ряда конкретных этапов, 

а именно: создание законопроекта, обсуждение, внесение изменений 

и принятие, согласование интересов и подписание. Таким образом, процесс 

создания нормативных актов высшей юридической силы носит 

профессиональный характер. Кроме того, законодательная функция 

парламента, по сути, подтверждает правовую систему государства. Так как 

именно законы регулируют важнейшие общественные отношения. 

Представительская функция парламента заключается в том, что 

избранные в этот орган депутаты должны защищать интересы той части 

населения, которая за них голосовала. 

Функция обратной связи основана на том, что депутаты проводят 

брифинги, круглые столы и приглашают стороны обсудить насущные 

государственные проблемы, требующие решения. 

Одной из важнейших парламентских функций является формирование 

бюджета. По сути, именно законодательный орган отвечает за создание 

адекватного уровня жизни населения страны. 
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Виды парламентов 

В политической науке выделяют несколько видов парламентов. 

Доминирующими называют парламенты, которые формируют 

правительство и жестко контролируют его деятельность (например, 

парламенты Италии или Японии). Правительство формируется парламентским 

большинством: если какая-либо партия имеет абсолютное большинство мест 

в парламенте, то именно она и формирует однопартийное правительство, а ее 

лидер, как правило, становится премьер-министром; если же такого 

большинства не имеет ни одна из партий, то формируется коалиционное 

правительство из представителей нескольких партий, которые вместе 

контролируют более чем 50 % депутатских мандатов. Доминирующие 

парламенты оказываются эффективными лишь при условии наличия 

устойчивого парламентского большинства, т. е. если либо одна партия 

контролирует это большинство, либо становится возможной прочная коалиция 

партий, стоящих на примерно одинаковых политических позициях и имеющих 

по совокупности большинство парламентских мест. 

Автономные парламенты – парламенты, которые монополизировали 

и жестко контролируют законотворческий процесс, но не имеют серьезных 

механизмов влияния на политику исполнительной власти (например, Конгресс 

США или шведский риксдаг). Такие парламенты в основном контролируют 

законодательный процесс, но у них нет достаточных полномочий для 

«свержения» исполнительной власти. Автономия американского Конгресса 

обеспечивается не только президентской системой, существенно ограни-

чивающей возможности вмешательства главы государства в деятельность 

представительного собрания, но и другими обстоятельствами. Во-первых, 

политические партии страны не загоняют своих членов в рамки жесткой 

дисциплины и не являются внутренне сплоченными, так что члены Конгресса – 

даже если они принадлежат к президентской партии – не всегда поддерживают 

президента при голосовании. Во-вторых, сила Конгресса во многом 

определяется наличием комитетов и подкомитетов, позволяющих 

конгрессменам достичь высокого уровня профессионализма. Все это 
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способствует активной и самостоятельной роли представительного собрания 

в процессе принятия решений, а также выполнению им контрольной функции. 

Помимо института президентства, возникновению автономного парламента 

может способствовать и парламентская система в сочетании с много-

партийностью. Это произошло, например, в скандинавских странах с их 

устоявшейся нормой межгрупповых консультаций по основным политическим 

вопросам. Одной из главных арен таких консультаций и служит парламент. 

Подчиненными называют парламенты, чья деятельность происходит под 

более или менее плотным и жестким контролем со стороны исполнительной 

власти (например, парламенты Франции периода V Республики или Кении). 

Это выражается в том, что работа депутатов сводится по существу лишь 

к обсуждению законопроектов, которые вносятся правительством. Контроль 

над деятельностью правительства со стороны парламентариев возможен по 

сути дела лишь в форме депутатских запросов. 

Полностью подчиненные парламенты – парламенты, которые не играют 

никакой реальной роли в политической жизни страны. Такие парламенты лишь 

оформляют законы и решения, которые готовятся вне парламентских стен. При 

условии лояльности по отношению к правящему режиму депутаты здесь могут 

пользоваться значительными привилегиями и иметь высокий социальный 

статус. Эта разновидность характерна для некоторых военных (Бразилия 

в начале 80-х гг.), многих популистских (например, Танзания) и всех 

эгалитарно-авторитарных режимов. Полностью подчиненные парламенты 

редко собираются на сессионные заседания; сами эти заседания 

непродолжительны и носят формальный характер. Право таких парламентов 

формировать правительство – чистая фикция. Они созываются для того, чтобы 

легитимировать режим и санкционировать его мероприятия. 

Парламентская система 

Парламентская система – система государственного руководства 

обществом, характеризующаяся четким распределением законодательных 

и исполнительных функций при привилегированном положении 
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законодательного органа – парламента по отношению к другим 

государственным органам. 

Особенности парламентской системы 

Формирование кабинета. По завершении всеобщих выборов премьер-

министр назначает свой совет министров или кабинет министров. Эта 

ответственность премьер-министра имеет первостепенное значение. Список 

министров представляется главе государства на утверждение. Они обычно 

берутся из руководства партии. Из-за деликатного характера парламентской 

системы предпочтение отдается опытным, бдительным и образованным членам. 

Командная работа. В парламентской системе все министры работают 

в одной команде. Они должны прийти к согласию по какому-либо вопросу на 

заседании кабинета министров. Все различия должны храниться в секрете. 

Члены кабинета министров находятся в одной лодке, и они либо плавают 

вместе или тонут вместе. 

Превосходство премьер-министра. В парламентской системе премьер-

министр очень важен и имеет слишком много полномочий. Премьер-министр 

назначает, снимает, распределяет портфели и контролирует деятельность своих 

министров. Он действует как мост между Кабинетом министров и главой 

государства. После его отставки кабинет министров должен уйти в отставку. 

Координация полномочий. В этой системе оба органа (законодательный и 

исполнительный) зависят друг от друга. Например, министры могут 

представлять законопроекты в парламент, они могут принимать участие 

в законотворчестве, обращаться в законодательный орган, созывать его 

заседания и даже распускать нижнюю палату и т. д. В то же время парламент 

может уволить министров. Оба правительственных органа жестко 

контролируют друг друга. 

Политическая коллективная ответственность. Еще одним важным 

атрибутом парламентской системы является коллективная ответственность 

кабинета перед законодательной властью. Деятельность кабинета может быть 

поставлена под сомнение и. проверяется законодательным органом различными 
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конституционными средствами. Министры остаются у власти до тех пор, пока 

они пользуются доверием законодательного органа. В случае недоверия 

к премьер-министру весь кабинет должен уйти в отставку. Законопроект, 

представленный министром, должен быть поддержан всеми министрами, 

потому что его поражение означает недоверие ко всему кабинету министров. 

Члены кабинета (министры) несут ответственность перед народом через своих 

выборных представителей. Люди могут представить свои жалобы через своих 

представителей и министры обязаны отчитаться перед людьми. 

Период работы. Срок полномочий кабинета устанавливается 

Конституцией, но не в строгом смысле. Министр может быть освобожден от 

должности в любое время. Парламент через вотум недоверие против какого-

либо конкретного министра, премьер-министра или против всего кабинета 

может отправить в отставку правительство. Поэтому жизнь парламентского 

правительства неопределенна. 

Наличие двух руководителей. Еще одна особенность парламентской 

системы заключается в том, что существует два типа руководителей: 

номинальный и реальный. Номинальный руководитель – глава государства, 

например, президент Пакистана. Этот тип исполнительной власти является 

лишь символическим или конституционным главой государства. Второй – это 

реальная исполнительная власть, которая должна осуществлять реальные 

полномочия и является главой правительства, например, премьер-министром 

Пакистана. 

Преимущества парламентской системы: 

1) исполнительное руководство всегда отражает «волю народа», т. е. 

исполнительная власть должна поддерживать популярность весь период, чтобы 

удовлетворить, по крайней мере, абсолютному большинству населения (через 

своих парламентских представителей); 

2) исполнительная власть разделена на функциональные группы, 

и каждое министерство имеет главу, непосредственно ответственного перед 
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законодательной властью, а не перед главой исполнительной власти. Таким 

образом, министры становятся более подотчетными; 

3) выборы в законодательный орган проводятся не в четко 

фиксированные промежутки времени, что помогает держать его в полити-

ческом тонусе; 

4) парламентские системы позволяет небольшим партиям образовывать 

избирательные блоки и проходить в парламент; 

5) поскольку правительства почти всегда являются результатом 

коалиций партий, они, как правило, отличаются разнообразием интересов 

и представляют широкий спектр общественного мнения; 

6) поскольку законодательная и исполнительная ветви власти тесно 

связаны между собой, существует гораздо меньше спорных проблем между ними. 

Недостатки парламентской системы: 

1) если лидер сможет собрать однопартийное большинство, то его 

власть практически не будет сдерживаться; 

2) межведомственная конкуренция (или трения) снижает 

эффективность исполнительной власти; 

3) прямая связь между исполнительной и законодательной ветвями 

власти означает, что они фактически не контролируют друг друга; 

4) исполнительная власть должна поддерживать постоянное 

большинство в законодательном органе, что ограничивает возможность 

принятия краткосрочных непопулярных решений (это может быть 

преимуществом, но также ограничивает возможность принятия выгодных 

долгосрочных решений, которые имеют непопулярные краткосрочные 

последствия); 

5) поскольку сроки пребывания в должности не являются 

фиксированными, народное правительство может оставаться у власти в течение 

значительного времени без необходимости проведения выборов. Поскольку 

выборы назначаются исполнительной властью, то они могут проводиться 

в периоды максимальной популярности для нынешней администрации. 
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Типы парламентаризма 

В политической науке выделяют несколько типов парламентаризмов. 

Дуалистический или классический парламентаризм появился в Англии 

в конце XVIII в. (в 1782 г. после отставки правительства лорда Норта). 

Во Франции данный тип парламентаризма начинает утверждаться с 1814 г., т. е. 

с принятием Хартии. Это система, в которой правительство несет 

ответственность перед двумя органами, с одной стороны, перед парламентом, 

а с другой, – перед главой государства. Дуалистический парламентаризм – это 

относительное равновесие между законодательной и исполнительной ветвями 

власти при наличии двух центров принятия решений – глава государства 

и нижняя палата, что благоприятствует их согласию. 

Монистический – тип парламентаризма, при котором в парламенте одна 

из партий, обладающая большинством, сформировала состав правительства 

и несет ответственность только перед представительным органом власти. 

В качестве примера французские исследователи приводят Англию второй 

половины XIX в. 

Рационализированный парламентаризм представляет собой набор 

технических правил для сохранения стабильности и авторитета правительства 

с целью компенсировать отсутствие постоянного парламентского большинства 

и/или дисциплины. Конституционными механизмами для обеспечения 

стабильности исполнительной власти должны стать, во-первых, конструктивный 

вотум недоверия, когда решение о недоверии главе правительства может быть 

принято только при одновременном назначении другого главы правительства, 

во-вторых, недоверие не может быть выражено отдельным министрам, и, 

наконец, в-третьих, парламент назначает или избирает только главу 

правительства, который формирует состав правительства. 

Мажоритарный – такой тип парламентаризма, который зависит от 

политической системы. Он отличается тем, что «однопартийное правительство 

(или коалиционное) контролирует исполнительную власть и большинство мест 

в нижней палате. Функционирование мажоритарного парламентаризма 
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аналогично монистическому. Разница заключается только в монополизации 

одной партией или партийной коалицией высших законодательных 

и исполнительных органов власти. 

Методические материалы 

Подготовка к этому уроку предполагает изучение основных понятий 

темы. Урок может быть проведен в форме круглого стола, где студенты делают 

краткие презентации. Семинар, помимо общих задач образовательного 

процесса, направлен на развитие у студентов навыков научной, творческой 

работы, воспитание у них самостоятельности мышления, желания находить 

новые идеи, факты, примеры. 

Основные понятия 

Парламент, парламентаризм, законодательная власть, законотворческий 

процесс. 

План семинара 

1. Понятия парламент и парламентаризм. 

2. Законодательный процесс. 

3. Место Федерального Собрания в системе органов государственной 

власти РФ. 

Темы докладов 

1. История парламентаризма в России. 

2. Федеральное собрание РФ: место и роль в политической системе РФ. 

3. Эволюция порядка формирования Совета Федерации. 

Вопросы для обсуждения 

1. С чем связана двухпалатная структура российского парламента? 

Насколько она обоснована применительно к РФ? 

2. Парламент – место для дискуссий? Какова роль парламента как органа 

государственной власти в РФ? 

3. Мандат депутата: императивный и свободный? 
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Контрольные вопросы 

1. Каков порядок формирования Совета Федерации? 

2. Какие виды парламентов существуют? 

3. Назовите основные типы парламентаризма. 

Тестовые задания 

1. Каким образом делятся представительные органы? 

А) Структура президента; 

Б) кабинет министров; 

В) судебные органы; 

Г) парламент, региональные, муниципальные. 

2. Какой орган осуществляет законодательную власть в России? 

А) Совет Федерации; 

Б) Государственная Дума; 

В) Федеральное Собрание; 

Г) Государственный Совет. 

3. Членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ может быть 

гражданин РФ, достигший возраста: 

А) 25 лет; 

Б) 30 лет; 

В) 40 лет; 

Г) 35 лет. 

4. Срок полномочий Совета Федерации Федерального Собрания РФ: 

А) составляет 5 лет; 

Б) составляет 6 лет; 

В) законодательно не определен; 

Г) составляет 4 года. 

5. Депутатом Государственной Думы РФ может быть избран гражданин 

РФ, достигший возраста: 

А) 21 года; 

Б) 20 лет; 
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В) 18 лет; 

Г) 25 лет. 

6. Срок полномочий Государственной Думы РФ: 

А) законодательно не определен; 

Б) составляет 6 лет; 

В) составляет 5 лет; 

Г) составляет 4 года. 

7. Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Государственная 

Дума РФ проводят совместное заседание в случае: 

А) утверждения федерального бюджета; 

Б) назначения на должность председателя Центрального Банка РФ; 

В) заслушивания посланий Конституционного Суда РФ; 

Г) провозглашение амнистии. 

8. К ведению Совета Федерации ФС РФ не относится: 

А) утверждение изменения границ между субъектами РФ; 

Б) принятие решения об использовании вооруженных сил РФ за 

пределами РФ; 

В) назначение на должность Генерального прокурора РФ; 

Г) утверждение в должности Уполномоченного по правам человека в РФ. 

9. К ведению Государственной Думы РФ не относится: 

А) утверждение указа Президента РФ о введении военного положения; 

Б) решение вопроса о доверии Правительству РФ; 

В) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; 

Г) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для 

отрешения его от должности. 

10. Не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации 

принятый Госдумой федеральный закон по вопросу: 

А) ратификации и денонсации международных договоров Российской 

Федерации; 
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Б) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, 

денежной эмиссии; 

В) инвестиционной деятельности в РФ; 

Г) статуса и защиты государственной границы РФ. 



 68 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Апольский, Е. А. История учений о парламентаризме в государ-

ственно-правовых исследованиях Российской империи / Е. Апольский // 

Вестник СевКавГТИ. – 2016.– № 2. – С. 76–82. 

2. Баранова, Н. П., Романов, Р. М. Парламентаризм в России: история 

и современность / Н. Баранова, Р. Романов. – Москва : Современная экономика 

и право, 2009. – 392 с. 

3. Бирюков, Н. И. Становление институтов представительной власти 

в современной России / Н. Бирюков, В. Сергеев. – Москва : Издательский 

сервис, 2004. – 544 с. 

4. Гранкин, И. В. Парламентское право Российской Федерации. Курс 

лекций / И. Гранкин. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2010. – 335 с. 

5. Керимов, А. А. Парламентаризм как средство легитимации 

политической власти в современной России / А. Керимов. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 298 с. 

6. Коврякова, Е. В. Парламентский контроль : зарубежный опыт и 

российская практика / Е. Коврякова. – Москва : ОАО «Издательский дом 

"Городец"», 2005. – 192 с. 

7. Ревина, С. Н., Суркова, О. Е., Виленский, Н. М. Парламентаризм в 

России : проблемы истории, современности, перспектив развитии / С. Ревина, 

О. Суркова, Н. Виленский // Вестник Волжского университета им. 

В. Н. Татищева. – 2017. – Т. 2. – № 1. – С. 12–19. 

8. Современный парламент : теория, мировой опыт, российская 

практика: учебник / О. Булаков, Ю. Бойко, Е. Коврякова [и др.] ; Моск. 

гуманитар. ун-т, Научная школа сравнительного парламентаризма ; под общ. 

ред. О. Булакова. – Москва : Эксмо, 2005. – 319 с. 

9. Федосов, П. А. Двухпалатные парламенты : европейский и отечест-

венный опыт / П. Федосов // Полис. – 2001. – № 1. – С. 168–179. 



 69 

ТЕМА 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

В политической науке нет общепринятого определения понятия партии. 

Можно обозначить различные подходы к понятию политической партии, 

которые существуют на данный момент: 

 либеральное понимание: партия – это группа людей, которая 

придерживается одинаковых представлений о главных социальных ценностях 

и способах их утверждения и защиты; 

 марксистская трактовка: партия – это политическая организация, 

которая выражает интересы общественного класса или его слоя, объединяет их 

наиболее активных представителей и руководит ими в достижении 

определенных целей и идеалов; 

 организационный подход: партия – это важнейшая часть механизма 

осуществления избирательных кампаний, основной задачей которой является 

решение вопросов, связанных с выдвижением кандидатов и мобилизацией 

избирателей для их поддержки. 

Политическая партия – это действующая организация, существующая как 

на национальном, так и на местном уровнях, нацеленная на получение власти 

и стремящаяся с этой целью к широкой массовой поддержке. 

Функции политической партии 

Формулирование политических интересов. Структурно-функциональный 

подход гласит, что одной из ключевых функций партии является 

формулирование интересов ее сторонников. Политические партии выражают 

интересы своих сторонников, занимая позицию по политическим вопросам 

и выражая мнения своих сторонников в рамках процесса управления. 

Агрегирование политических интересов. Партия не только формулирует 

политические интересы, но и агрегирует их. В своих платформах и программах 

партии традиционно объединяют интересы различных групп и формируют 

комплексную программу. Потребности партий в проведении выборов также 

способствуют включению широкого круга заинтересованных групп, которые 
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содействуют разработке общей программы, которую эти интересы могут 

поддержать. 

Представление групповых интересов. Люди, представленные выборными 

должностными лицами, называются избирателями, которые сообщают о своих 

проблемах своим представителям. В свою очередь, выборные должностные 

лица должны не только отражать интересы своей собственной политической 

партии, но и пытаться заручиться поддержкой людей в своих округах. 

Политические партии представляют интересы не только отдельных лиц, но 

и групп. Эти группы имеют особые интересы. Они могут представлять 

интересы сельскохозяйственных рабочих, малых предпринимателей, 

конкретных отраслей промышленности или учителей – любых аналогичных 

лиц, которые сотрудничают, чтобы выразить конкретную повестку дня. 

Формирование парламентского правительства. Парламент состоит из 

представителей народа. Политические партии организуют этих представителей 

по партийной линии. Избиратели выбирают своих представителей на основе 

партийной принадлежности. Партия, которая получает большинство голосов, 

формирует правительство и управляет государством, а другие партии 

в законодательном органе составляют оппозицию и пытаются придраться 

к правительству, тем самым, делая его более ответственным. В отсутствие 

политических партий избранные представители могут работать в разных 

направлениях, просто делая невозможным формирование правительства или 

оппозиции. 

Разработка государственной политики. Каждая политическая партия 

борется на выборах за достижение своих целей, включенных в их 

политическую программу. Вскоре после выборов партия большинства 

формирует правительство и стремится выработать свою политику на основе 

обещаний, данных в предвыборной программе. Считается, что партия 

большинства получает мандат электората на реализацию собственной 

политической программы. 
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Формирование общественного мнения. Партии в любой системе 

государственного управления формулируют и организуют общественное 

мнение. Они также помогают в росте уровня политического сознания простых 

граждан, которые иначе не успевают ознакомиться и изучить вопросы 

государства. Политические партии в своем стремлении приблизиться к народу 

организуют публичные митинги, пресс-конференции по важным вопросам 

и разъясняют свои взгляды. Как результат, простые люди получают 

информацию об экономическом, социальном и политическом состоянии 

страны. Это дает простым людям возможность проанализировать плюсы 

и минусы ключевых вопросов. Этот процесс приводит к организации 

и формированию общественного мнения по этим вопросам. 

Объединение людей, которые имеют схожие политические взгляды 

и идеи. Хотя эти люди могут не соглашаться по всем вопросам, партии 

являются средством, с помощью которого люди с широко схожими интересами 

могут встречаться, организовываться и проводить кампании. 

Упрощение выбора для избирателей. Современные электоральные 

исследования показывают, что средний избиратель, как правило, сталкивается 

с проблемами при принятии определенного выбора перед выборами. 

Сложность вопросов и множественность выбора могут ошеломить избирателей. 

Поэтому одна из специфических функций партий в партийных демократиях 

состоит в том, чтобы сделать политику более доступной или «удобной» для 

граждан. Избирателям предоставляется ценная информация о конкретных 

кандидатах или вопросах политики. 

Просвещение граждан. Политические партии предоставляют людям 

важную политическую информацию, они обучают, информируют и оказывают 

влияние на общественность. Политические партии выдвигают определенные 

вопросы и дискурсы в гражданское общество, предоставляя общественности 

возможность обсуждать вопросы и сформировать мнения. 

Мобилизация населения для политического участия. Основополагающая 

роль политических партий заключается в том, чтобы мотивировать людей идти 
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на выборы и участвовать в избирательном процессе. Это обеспечивается двумя 

различными видами мобилизации – прямо и косвенно. Непосредственный 

процесс включает в себя активную работу партийной организации по агитации, 

чтобы заставить их голосовать. Кроме того, политические партии пытаются 

мобилизовать граждан на участие в самой кампании, а также в других аспектах 

демократического процесса. С другой стороны, косвенным путем усилия 

партий направлены на то, чтобы сделать политику более «удобной для 

пользователя»: снижение затрат на голосование. 

Можно обозначить несколько видов политических партий. 

Элитные партии. Это партии, основные организационные структуры 

которых минимальны и основаны на элитах и связанных с ними 

межличностных сетях в пределах конкретного географического района. 

Почтение к авторитету этих элит является общей чертой элитных партий. 

Любая партийная структура национального уровня основана на союзе между 

местными элитами. В программном плане эти партии не являются 

идеологическими. На самом низком уровне внутри партии (т. е. связь между 

избирателями и местным кандидатом) основное предвыборное обязательство 

включает в себя распределение партикуляристских преимуществ для жителей 

географически определенного избирательного округа. Такие партии 

не стремятся к гегемонии и проявляют терпимость и сотрудничество друг 

с другом в рамках парламентского (но не обязательно демократического) 

режима. 

Элитные партии имеют два подвида. Первый – традиционная местная 

партия нотаблей. Право голоса и занимать должности было ограничено 

мужчинами, владеющими значительной собственностью. Эта конкурентная 

игра ограничивалась высшими социально-экономическими слоями. Поскольку 

для избрания на выборный пост требовались обращения к небольшому числу 

избирателей, имеющих избирательные права, кампании не требовали 

значительных организационных усилий. Центральной партийной бюрократии 

не существовало, а «партийные» организации национального уровня состояли 
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из относительно свободных союзов или клик, связывающих избранных членов 

парламента на основе общих интересов или связей взаимного уважения. 

Второй подвид – клиентелистские партии. Они начали формироваться как 

раз в то время, когда традиционная местная партия нотаблей подвергалась 

испытаниям со стороны вновь избранных сегментов электората в обществах, 

переживающих индустриализацию и урбанизацию. Появление клиентелистской 

партии явилось прямым ответом местной элиты на вызовы, связанные 

с политической мобилизацией ранее «подчиненного» населения. 

Клиентелистскую партию можно определить как конфедерацию нотаблей. 

Такая партия, как правило, имеет слабую организацию и практически не делает 

упор на программу или идеологию. Ее основная функция заключается 

в координации отдельных кампаний видных деятелей, как правило, в целях 

обеспечения власти на национальном уровне. Их агитационная деятельность, 

в свою очередь, базируется на иерархических цепочках межличностных 

отношений квазифеодальной разновидности, в которых относительно прочные 

модели лояльности связаны с обменом услугами и обязательствами. 

Массовая партия возникла как проявление политической мобилизации 

рабочего класса во многих европейских политиках. В организационном плане 

она характеризуется большой базой членов, выплачивающих взносы, которые 

остаются активными в партийных делах даже в периоды между выборами. 

Стремясь к распространению своей идеологии и созданию активной членской 

базы, партия стремится проникнуть в ряд сфер общественной жизни. 

Массовые партии бывают нескольких подвидов. Плюралистические 

партии исходят из того, что они всегда будут функционировать в рамках 

демократической системы, поэтому они принимают его институты и правила 

игры. Они стремятся одержать победу на выборах в качестве основного 

средства достижения своих программных целей, а их стратегия мобилизации 

голосов в значительной степени зависит от развития и активизации базы 

членов. Партийные активисты выполняют самые разные задачи, начиная 

распространением печатной продукции и заканчивая сопровождением 
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избирателей на избирательные участки. Союзные организации партии 

(профсоюзы) настоятельно призывают своих членов поддержать партию, и если 

партии удалось создать свои собственные средства массовой информации, то ее 

газеты и/или радио- и телевизионные передачи наводнены партийными 

посланиями. Вербовка активистов в партию открыта. 

Прото-гегемонистские партии, напротив, в долгосрочной перспективе 

стремятся к замене существующего плюралистического общества 

и демократической системы на общество, которое лучше подходит для 

достижения их радикальных трансформационных целей. Соответственно, они 

принимают существующие институты и правила только в той мере, в какой они 

целесообразны и не могут быть заменены в краткосрочной перспективе, и их 

поведение в лучшем случае является полу-лояльным. Прото-гегемонистские 

массовые партии, напротив, делают больший акцент на дисциплине, 

постоянной активной приверженности и лояльности со стороны членов партии 

к ведению политического конфликта как на избирательной, так и на 

внепарламентской арене. Таким образом, набор членов является весьма 

избирательным, интенсивной идеологической работы, а принятие идеологии 

и краткосрочной партийной линии требуется от всех членов. 

В «классовых» партиях центр власти и полномочий находится 

в исполкоме партии, хотя официально высшим органом является съезд партии. 

Кроме того, парламентское руководство партии периодически ведет борьбу 

с секретариатом за контроль над повесткой дня и выдвижением кандидатов. 

Открытая, толерантная позиция этих партий сделала возможным 

внутрипартийный конфликт, особенно между прагматиками, чья главная забота 

победа на выборах, и идеологами, которые придают гораздо большее значение 

идеологической согласованности с более ортодоксальным чтением идеологии 

партии. Примерами являются социал-демократы в Германии, Швеции. 

Ленинские партии имеют своей целью свержение существующего 

политического строя и осуществление революционных изменений в обществе. 

Партия принимает закрытую структуру, основанную на полусекретной ячейке. 
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Членство является весьма избирательным, и партия требует от членов Церкви 

строгой лояльности и послушания. Идеологическая обработка членов партии 

является интенсивной и бескомпромиссной. Принятие решений в партии 

является высоко централизованным и авторитарным. Конечная цель партии 

состоит в том, чтобы захватить власти, силой, если это необходимо. 

Этнические партии. Их цель и стратегия – продвижение интересов 

определенной этнической группы или коалиции групп. Они стремятся только 

к мобилизации голосов своих групп. Главная цель этнопартии – обеспечение 

материальной, культурной, политической выгод для этнической группы в ее 

конкуренции с другими группами. Этнические партии имеют весьма низкий 

уровень идеологической или программной приверженности и согласованности. 

Они имеют очень развитую организационную структуру. 

Электоральные партии. Это относительно организационно слабые 

объединения, которые активизируются накануне и в период выборов. Они 

полагаются на профессионалов, которые могут мастерски провести 

избирательные кампании. Электоральные партии бывают нескольких видов. 

Партия «хватай всех». Эта партия отличается неглубокой организацией, 

поверхностной и расплывчатой идеологией, а также ориентацией на 

избирателей. Основная цель партии состоит в максимизации количества 

голосов, победе на выборах и управлении. Для этого она стремится объединить 

как можно больше разнообразных социальных интересов. В попытке 

расширить свою электоральную привлекательность для самых разных групп, ее 

политические ориентации эклектичны и меняются с общественным 

настроением. 

Персоналистическая партия. Это организация, созданная действующим 

национальным лидером исключительно для продвижения своих политических 

амбиций. Здесь нет какой-либо программы или идеологии, но скорее имеется 

личная харизма лидера/кандидата, которого изображают в качестве 

необходимого условия для разрешения проблем страны или кризиса. 
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Партии-движения. Это партийные организации, которые занимают 

промежуточное положение между партией и общественно-политическим 

движением. Ярким примером является немецкая партия «Зеленых» 

и Австрийская партия свободы. Этот партийный вид следует рассматривать как 

«открытый», т. к. его изменчивые организационные характеристики могут 

проявляться самыми различными способами в других частях мира или на 

протяжении истории. 

Методические материалы 

Практическое занятие по данной теме планируется провести в формате 

семинара-диспута. Такой вид работы в группе имеет ряд достоинств. Кроме 

задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков вести полемику. Вопросы, выносимые на 

подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую 

значимость. Диспут может быть вызван преподавателем в ходе занятия или 

заранее запланирован. В ходе спора у студентов формируются быстрота 

мыслительной реакции, находчивость, а главное – умение отстаивать 

собственную точку зрения. 

Основные понятия 

Политические партии, кадровые партии, массовые партии, партия власти. 

План семинара 

1. Структура, функции и типы политических партий. 

2. Политические движения: понятие и типология. Взаимосвязь 

политических партий и общественно-политических движений. 

3. Политические партии в России. 

Темы докладов 

1. Феномен «партии власти»: российский и мировой опыт  

2. Особенности партийного строительства в современной России. 

3. Электоральные стратегии российских партий. 
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Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются партии от других политических институтов? 

2. Каковы критерии деления партий на кадровые, массовые? 

3. Назовите основной отличительный признак политической партии. 

Вопросы для обсуждения 

1. Есть ли перспективы развития правых партий в современной России? 

2. Партии для общества или общество для партии?». 

3. Оппозиция в России: вымирающий вид? 

Тестовые задания 

1. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

 Цели и задачи партии излагаются в ее программе. 

 Политическая партия не имеет местных региональных организаций, 

а все ее действия направляются из единого центра. 

А) Верно только 1; 

Б) верно только 2; 

В) верны оба суждения; 

Г) оба суждения неверны. 

2. Какой из перечисленных признаков не относится к политическим 

партиям? 

А) Стремление к власти; 

Б) изложение идей партии в политической программе; 

В) отсутствие фиксированного членства; 

Г) стремление завоевать поддержку больших масс людей. 

3. Политическая партия, выступающая с критикой деятельности 

правительства страны, предлагает свою альтернативную программу развития 

государства. Этот факт позволяет рассматривать ее как… 

А) демократическую; 

Б) оппозиционную; 

В) либерально-демократическую; 
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Г) массовую. 

4. Политическая партия, для которой характерно формирование вокруг 

группы лидеров, аморфность организации и отсутствие фиксированного 

членства, называется… 

А) кадровой; 

Б) оппозиционной; 

В) либерально-демократической; 

Г) массовой. 

5. Жесткая партийная дисциплина, фиксированное членство, привер-

женность определенной идеологии являются признаками… 

А) партий избирателей; 

Б) массовых партий; 

В) кадровых партий; 

Г) авангардных партий. 

6. Найдите в приведенном списке отличительные признаки политической 

партии. Запишите буквы, под которыми они указаны. 

А) Выразитель частных интересов той или иной группы людей; 

Б) необязательность полного идеологического единения ее участников; 

В) нацеленность на завоевание и осуществление власти; 

Г) наличие политической программы; 

Д) стремление к воздействию на власть; 

Е) носитель определенной идеологии. 

7. Немногочисленная по своему составу партия, состоящая из 

электоральных и парламентских групп, в которую входят профессиональные 

политики, опирающаяся на финансовую поддержку привилегированных слоев 

общества, – это партия… 

А) левая; 

Б) правящая; 

В) кадровая; 

Г) центристская. 
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8. Партия А объединяет влиятельных людей, благодаря которым 

возможно заручиться поддержкой на выборах самых различных слоев 

населения. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, 

что партия А является кадровой? 

А) Воздействует на поведение людей во время выборов; 

Б) является добровольной политической организацией; 

В) выражает мнение социальных групп; 

Г) имеет свободное членство. 

9. Верны ли следующие суждения о массовой партии? 

 Массовая партия имеет строгие процедуры, регулирующие 

вступление в партию и выход из нее. 

 Массовая партия не имеет постоянного жесткого членства. 

А) Верно только 1; 

Б) верно только 2; 

В) верны оба суждения; 

Г) оба суждения неверны. 

10. Партии Ф присущи строгая иерархичность, разветвленная система 

местных организаций. Какая дополнительная информация позволит сделать 

вывод о том, что партия Ф. является массовой? 

А) Характеризуется жестким членством, регулярными собраниями; 

Б) нацелена на обладание государственной властью; 

В) отличается достаточно длительным существованием; 

Г) выступает посредником в отношениях общества и государства. 
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ТЕМА 7. ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 

В политической науке можно встретить следующие определения понятия 

партийная система: 

 это совокупность устойчивых связей и отношений между партиями, 

которые участвуют в осуществлении государственной власти; 

 это система отношений соперничества и сотрудничества между 

партиями в политической системе обществе; 

 это часть (подсистема) политической системы, которая объединяет все 

политические партии, которые действуют в рамках определенной политической 

системы и отношений между ними. 

Виды партийных систем 

Беспартийные системы складываются в государствах, где на деятельность 

партий наложен запрет либо они фактически не сформировались из-за 

отсутствия традиций, малочисленности населения и прочих обстоятельств. Так, 

например, в таких странах, как Андорра, Бутан или Тувалу, партий как таковых 

не существует. Но беспартийная система имеет место и тогда, когда 

государство просто не признает партий, как в Бахрейне, Бутане, Брунее, Гане, 

королевстве Тонга. Организации, которые претендуют на участие в политике, 

существуют. В Иордании, например, несмотря на запрет партий, c 1946 г. 

полулегально действовала партия коммунистов. Беспартийная система означает 

не столько фактическое, сколько юридическое отсутствие партий, их 

непризнание, запрет. 

Причинами отсутствия партий могут быть: 

1. отсутствие социальных предпосылок для возникновения партий 

(Бутан); 

2. теократия в стране, отсутствие светской политики (Ватикан); 

3. запрещение партий (Гана, Гвинея, Иордания). 
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Однопартийная система наиболее характерна для тоталитарных 

и авторитарных политических режимов. Однопартийность – это фактическая 

монополия одной партии на власть. Такая партийная система сливается 

с государственными структурами, и их функции непросто разграничить. 

В однопартийных системах единственная партия вынуждена выполнять 

намного более широкие и разнообразные функции. Она становится 

полифункциональной, особенно в тоталитарных системах, тяготеющих 

к контролю над всеми видами активности в обществе. Однопартийная система 

существовала в 20–40-х гг. в Италии, в 30–40-х гг. в Германии, в 20–80-х гг. – 

в Советском Союзе и в ряде др. государств. Сегодня однопартийные системы 

сохраняются в таких странах, как Куба, Лаос, Камерун, Габон и др. 

Преимущества однопартийных систем 

Политическая стабильность. В однопартийной системе нет смены 

правительства, и один человек может долгое время возглавлять правительство, 

поэтому страна остается политически стабильной. 

Обеспечение национальной интеграции. Еще одно преимущество 

однопартийной системы заключается в том, что весь народ может сплотиться 

вокруг единственной партии, независимо от их этнических, религиозных 

и культурных различий. Иными словами, однопартийная система способствует 

единству и национальной интеграции. 

Позволяет быстро принимать решения. Это объясняется тем, что нет 

другого органа, с которым можно было бы консультироваться и достигать 

компромиссов. Как только сторона принимает решение, оно является 

окончательным и должно быть выполнено. 

Недостатки однопартийной системы 

Недемократичность. Одним из принципов хорошей демократической 

системы является предоставление избирателям альтернатив, из которых они 

могут сделать осознанный выбор. Функционирование однопартийной системы 

в государстве не оставляет места для такого выбора. 
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Она может выродиться в диктатуру. Еще одним недостатком 

однопартийной системы является ее склонность к диктаторству. В однопар-

тийной системе нет места для существования оппозиционной партии. По этой 

причине, даже если единственная правящая партия идет по неправильному 

пути, ее нельзя критиковать. Это может перерасти в диктатуру. 

Поощряет подрывные элементы. Например, в однопартийном 

государстве де-юре, где ни одна другая партия не может существовать по 

закону, единственный путь, который открыт гражданам для прихода 

к политической власти, – это подрывная деятельность. Оппозиционные 

элементы, естественно, загнаны в подполье и занимаются подпольной 

деятельностью по свержению правящего правительства. 

Может исключать некоторых опытных политиков. В государстве могут 

быть некоторые проницательные политики и очень опытные администраторы, 

чей вклад в развитие государства может иметь решающее значение. Такие люди 

могут не захотеть вносить свой вклад в развитие государства, поскольку их 

идеологическая ориентация симметрично противоположна ориентации 

правящей партии. 

Склонность к коррупции. В однопартийном государстве официальная 

оппозиция не допускается. При таких обстоятельствах не существует системы 

сдержек и противовесов в отношении полномочий правительства. Поэтому 

существует тенденция к тому, что правительство становится коррумпированным 

и защищает коррумпированных правительственных чиновников. 

Может привести к апатии. В тех случаях, когда одна партия слишком 

долго удерживает власть и у граждан нет выбора, люди меньше беспокоятся 

о том, что происходит в стране. Это может привести к политической апатии. 

Квазимногопартийная система. Другое название этой системы – «система 

с партией-гегемоном». Это означает, что реальная власть сосредоточена в руках 

одной партии при формальном разрешении деятельности других партий. Так, 

в Китайской Народной Республике (КНР) наряду с Компартией формально 

существуют еще восемь некоммунистических партий. Все они входят в так 
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называемый «Единый фронт», статус которого конституция страны определяет 

как «широкий патриотический Единый фронт различных демократических 

партий и народных организаций, объединяющих всех социалистических 

тружеников, поддерживающих социализм, и патриотов, поддерживающих 

объединение Родины». Уставы этих партий также содержат упоминание 

о признании руководящей роли Компартии Китая. Руководящая роль Трудовой 

партии Кореи (ТПК) закреплена в конституции. В ст. 11 содержится положение 

о том, что вся деятельность КНДР осуществляется под руководством Трудовой 

партии Кореи. Однако в стране действуют также Социал-демократическая 

партия Кореи и Партия молодых друзей небесного пути, которые признают 

руководящую роль ТПК. 

Двухпартийные системы наиболее характерны для устоявшихся 

демократических режимов власти. Классическая модель двухпартийной 

системы сложилась в США, где противостоят друг другу Демократическая 

и Республиканская партии. В Великобритании борьбу за власть ведут 

консерваторы и лейбористы. В таких политических системах каждая из партий 

способна самостоятельно, без коалиции с другими политическими силами, 

сформировать правительство (исполнительную власть) и осуществлять 

государственную власть. Двухпартийные системы характеризуются наличием 

в государстве двух сильных партий, каждая из которых способна 

к самостоятельному осуществлению власти. В случае победы одной из них на 

выборах вторая становится оппозиционной, но имеет все шансы сменить ее 

в качестве правящей партии в результате парламентских выборов. На 

периферии политической жизни в такой партийной системе существуют другие 

партии, но шансы их прихода к власти незначительны. 

Двухпартийная система представляет собой систему с двумя сильными 

политическими партиями, каждая из которых имеет возможность победить на 

выборах и сформировать свое правительство. 

Система «двух с половиной партий» – нечто среднее между 

двухпартийной и многопартийной системой. Суть такого симбиоза состоит 



 85 

в том, что ни одна из двух основных конкурирующих политических партий не 

в состоянии получить необходимое число голосов для формирования 

правительства. От бипартийной она отличается тем, что одна из двух ведущих 

партий страны, победив на выборах, может сформировать правительство, лишь 

блокируясь с третьей, менее сильной партией. Такая модель существует 

в Германии. Основными конкурентами на выборах являются Христианско-

демократический союз (ХДС-ХСС) и социал-демократы (СДПГ). Долгие годы 

в роли третьей партии выступали Свободные демократы или партия «Зеленых». 

Многопартийная система состоит из трех и более однопорядковых по 

своему влиянию политических партий. Ни одна из них не располагает 

достаточной поддержкой со стороны электората и не в состоянии без 

вступления в коалицию сформировать правительство. Многопартийная система 

означает, что на политической арене выступают три и более партии, каждая из 

которых на выборах собирает значительное число голосов. При много-

партийной системе каждая партия имеет четко определенные идейно-

политические или идеологические позиции, занимает свою электоральную 

нишу в политической системе. Спектр воззрений может простираться от крайне 

левых до крайне правых. Между двумя полюсами имеются партии, которые 

занимают промежуточное положение и умеренные позиции. 

Преимущества многопартийной системы 

Демократичность. Один из принципов демократии заключается в том, что 

людям должна быть предоставлена возможность свободно общаться с любой 

группой, с которой они хотят. Многопартийная система позволяет гражданам 

иметь как можно больше возможностей выбора. 

Обеспечивает мирную смену власти. Еще одно преимущество 

многопартийной системы заключается в том, что она позволяет осуществлять 

мирную смену правительства. Существование многих партий означает, что есть 

и другие партии, ожидающие своей очереди. Такие партии не станут прибегать 

к грубым средствам политической борьбы. 
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Обслуживает меньшинства. В многопартийной системе существует 

вероятность того, что избиратели смогут выбирать из множества партий. По 

этой причине есть шанс того, что политические интересы каждого гражданина 

будут учтены. 

Открыта для оппозиции. Еще одно преимущество многопартийной 

системы состоит в том, что она позволяет оппозиционным партиям 

существовать. В соответствии с этой системой, как только партия приходят 

к власти, остальные становятся оппозиционными партиями. 

Разрешает массовое политическое участие. Существование многих 

политических партий позволяет людям присоединяться к различным партиям, 

и по мере этого они проявляют политическую активность, расширяя масштабы 

политического участия. 

Предотвращает тиранию. Деятельность многопартийности позволяет 

открыто и конструктивно критиковать политику правящего правительства. Это 

не позволяет лидерам правящей партии стать деспотичными и властвовать над 

народом. 

Недостатки многопартийной системы 

Дороговизна. Все партии, борющиеся за политическую власть, должны 

убедить народ проголосовать за них. Они должны организовывать митинги, 

давать рекламу в СМИ, покупать эфирное время на радио и телевидении и многое 

другое, чтобы привлечь внимание избирателей. Для этого нужны деньги. 

Возможность раскола. Еще одним недостатком многопартийной системы 

является то, что она может привести к расколу в стране. Особенно это касается 

Африки, где партии могут формироваться группы по племенному, 

религиозному или этническому признаку. Многие партии, которые затем 

формируются, ведут кампанию на основе тех или иных идеологических 

убеждений. 

Предоставляет слишком много вариантов. Под многопартийной системой 

понимается то, что она позволяет сформировать слишком много партий, 

некоторые из которых не имеют никаких шансов когда-либо прийти к власти. 
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Недостатком этой ситуации является то, что избиратели бомбардируются 

слишком большим количеством вариантов до такой степени, что они путаются. 

Коалиционное правительство. Еще одним недостатком является то, что 

в большинстве случаев после выборов ни одна партия не может получить 

абсолютное большинство голосов для формирования правительства. 

В результате некоторые партии должны объединиться, прежде чем будет 

сформировано правительство. Эти коалиционные правительства в основном 

слабы и нестабильны. 

Партийная система с доминирующей партией. Это система, когда одна 

партия в течение длительного периода времени побеждает своих конкурентов 

и находится у власти. Примеры доминирующих партий в многопартийных 

системах – Либерально-демократическая партия Японии в период с 1955 по 

1993 гг., Социал-демократическая рабочая партия Швеции 1932–1976 гг., 

Институционно-революционная партия в Мексике с 1929 по 2000 гг. 

Система с доминирующей партией схожа с однопартийной системой, но 

отличается тем, что в ней: 

1) сохраняется возможность оппозиции критиковать правящую партию; 

2) в отношениях между правящей партией и оппозицией сохраняется 

соревновательность; 

3) доминирующая партия не сливается с государством (исполнительная 

власть находится под контролем высшего органа законодательной власти, 

в котором присутствует оппозиция). 

Характер и особенности партийных систем обусловлены множеством 

факторов. Как известно, наибольшую роль в формировании партийных систем 

играют характер социальной структуры общества, действующее 

законодательство (избирательные законы), социокультурные традиции. 

На формирование той или иной партийной системы влияет тип 

избирательной системы. Эта взаимозависимость была подмечена еще Морисом 

Дюверже, который сформулировал общую взаимосвязь способа голосования 

и системы партий: 
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1) режим пропорционального представительства ведет к многопар-

тийной системе с жесткими, независимыми и стабильными партиями; 

2) мажоритарное голосование в два тура ведет к многопартийной 

системе, партии которой характеризуются «мягкой» структурой, относительной 

стабильностью и склонностью к альянсам; 

3) мажоритарное голосование в один тур ведет к дуалистической 

системе с чередованием у власти больших независимых партий. 

Взаимозависимость между типом избирательной системы и количеством 

партий, действующих в ее рамках, является на сегодняшний день если не 

общепризнанной, то доминирующей точкой зрения. 

Методические материалы 

Практическое занятие по данной теме предлагается провести в формате 

обсуждения конкретных кейсов, различных проблем, с которыми могут 

столкнуться студенты в процессе своей профессиональной деятельности. 

В процесс входят описание ситуации, детальное ознакомление с ситуацией, 

формулировка проблемы, которую надо решить, подготовка к обсуждению 

и поиск путей решения задачи, изложение подготовленных предложений или 

вариантов ответа на вопросы, обсуждение предложенных вариантов решения, 

подведение итогов. 

Основные понятия 

Партийная система, однопартийная система, двухпартийная система, 

квазимногопартийная система, многопартийная система. 

План семинара 

1. Партийная система как политический институт 

2. Типология партийных систем. 

3. Партийная система России. 

Темы докладов 

1. Специфика партийной системы Свердловской области. 
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2. Новые подходы к разработке теории партийных систем в современной 

политологии. 

3. Особенности партийной системы России. 

Контрольные вопросы 

1. Какие пути формирования многопартийности выделял М. Дюверже? 

2. Какие плюсы и минусы однопартийной, двухпартийной 

и многопартийной системы существуют? 

3. Почему, в силу каких факторов, причин в США сложилась 

двухпартийная политическая система? 

Вопросы для обсуждения 

1. Почему в 90-е гг. потерпела крах попытка создать в России 

дееспособную «партию власти»? 

2. Можно ли использовать концепции М. Дюверже и Д. Сартори для 

типологизации партийной системы современной России? Обоснуйте свой ответ. 

3. По каким критериям следует, на ваш взгляд, судить об эффективности 

партийных систем? 

Тестовые задания 

1. Верны ли следующие суждения об однопартийной системе? 

 Однопартийная система формируется в развитых демократических 

странах, в которых соблюдается большинство свобод граждан и имеется 

сильный средний класс. 

 При однопартийной системе создание других партий запрещено. 

А) Верно только 1; 

Б) верно только 2; 

В) верны оба суждения; 

Г) оба суждения неверны. 

2. Верны ли следующие суждения о двухпартийной системе? 
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 Двухпартийная система допускает существование большого 

количества партий. 

 Двухпартийная система характеризуется тем, что в обществе 

существуют две сильные партии, которые сменяют друг друга у руля власти. 

А) Верно только 1; 

Б) верно только 2; 

В) верны оба суждения; 

Г) оба суждения неверны. 

3. Выберите верные суждения о партийных системах и запишите буквы, 

под которыми они указаны. 

А) Партийная система определяется положением политических партий 

в политической системе, характером взаимодействия между ними и типом 

самих партий; 

Б) основополагающим признаком однопартийной системы является 

монополия одной партии на государственное управление; 

В) при двухпартийной системе отсутствует конкуренция между двумя 

основными партиями; 

Г) при двухпартийной системе запрещается деятельность оппозиционных 

политических партий; 

Д) наличие той или иной партийной системы обусловлено множеством 

факторов – историческими традициями, уровнем политической культуры, 

расстановкой политических сил. 

4. В современной России сложилась: 

А) однопартийная система; 

Б) двухпартийная система; 

В) система двух с половиной партий; 

Г) многопартийная система. 

5. Совокупность всех политических партий, действующих в данной 

стране, их взаимоотношения друг с другом относится к понятию… 

А) политическая оппозиция; 
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Б) партийная фракция; 

В) партийная система; 

Г) политическая партия. 

6. Многопартийная система – это… 

А) монопольное господство одной партии; 

Б) чередование у власти двух партий; 

В) наличие множества партий с заметным преобладанием двух наиболее 

влиятельных; 

Г) активная роль в политической жизни трех и более партий; 

Д) действие слабой политической партии рядом с двумя основными 

партиями. 

7. Каковы условия существования двухпартийной системы? 

А) Конфронтация между двумя политическими партиями; 

Б) полное совпадение взглядов обеих партий; 

В) наличие в обществе влиятельных политических партий, 

придерживающихся сходных взглядов и ценностей; 

Г) раскол общества на два противоположных лагеря. 

8. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

 Многопартийность была восстановлена в Советском Союзе 

в начале 30-х гг. 

 В США существует квазимногопартийная система. 

А) Верно только 1; 

Б) верно только 2; 

В) верны оба суждения; 

Г) оба суждения неверны. 

9. Многопартийная система – это… 

А) монопольное господство одной партии; 

Б) чередование у власти двух партий; 

В) наличие множества партий с заметным преобладанием двух наиболее 

влиятельных; 
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Г) активная роль в политической жизни трёх и более партий. 

10. К типам партийных систем относятся: 

А) президентская; 

Б) двухпартийная; 

В) парламентская; 

Г) многопартийная; 

Д) однопартийная. 
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ТЕМА 8. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

В политической науке существует два основных подхода к интерпре-

тации понятия «избирательная система» – широкий и узкий. 

В широком смысле под избирательной системой понимается 

совокупность общественных отношений, которые складываются относительно 

формирования органов государственной и муниципальной власти через 

реализацию избирательных прав граждан. При таком подходе избирательная 

система включает в себя принципы и условия участия граждан в выборах, 

порядок их назначения, подготовки и проведения, круг субъектов 

избирательного процесса, правила установления итогов голосования 

и определения результатов выборов. 

Узкая трактовка избирательной системы связывается с методами 

(приемами) установления итогов голосования и определения победителя на 

выборах и рассматривается в качестве своеобразной юридической формулы, 

при помощи которой определяются результаты выборной кампании на 

заключительной стадии избирательного процесса. 

Можно обозначить следующие типы избирательных систем: плюральная, 

мажоритарная, пропорциональная и смешанная. 

Плюральная избирательная система 

Это система, в рамках которой для победы отдельному кандидату нужно 

получить наибольшее количество голосов избирателей на выборах. Для победы 

кандидату не нужно получать большинство голосов (50 % плюс один голос). 

Если у него больше голосов, чем у всех других кандидатов, он объявляется 

победителем. Эта система предполагает выборы с образованием только 

одномандатных избирательных округов и позволяет избирателям ставить 

только один знак (галочку, плюсик, крестик и т. д.) в своем бюллетене. 

Плюральная избирательная система способствуют росту относительно 
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стабильных политических систем, в которых доминируют две основные партии 

(явление, известное как «закон Дюверже»). 

Преимущества плюральной системы в том, что она легка и понятна 

избирателям, обеспечивает быстрое принятие решений, а также более удобна 

и менее затратна в применении, чем другие методы. Кроме того, достоинством 

является и то, что от каждого избирательного округа избирается только один 

кандидат, который обеспечивает прочную связь между парламентом 

и избирательным округом. 

Основной аргумент против этой системы заключается в том, что на 

выборах с более чем двумя кандидатами это может привести к избранию 

кандидата, получившего лишь меньшинство поданных голосов. Иными 

словами, бывают случаи, когда большинство избирателей округа не 

проголосовало за победившего кандидата. Такая избирательная система явно не 

представляет интересы всех (или даже большинства) избирателей. На самом 

деле, поскольку кандидату необходимо для победы нужно набрать на один 

голос больше, чем всем остальным кандидатам, то голоса других избирателей 

можно рассматривать как голоса, поданные против победителя. 

Мажоритарная избирательная система 

Мажоритарная избирательная система – система, при которой кандидату 

для победы на выборах необходимо получить более половины голосов 

избирателей (50 % плюс один голос). Если ни один из кандидатов не получает 

большинства голосов, проводится второй тур голосования (часто через неделю 

или две). Во втором туре голосования допускается участие только 

ограниченного числа кандидатов из первого тура. В некоторых странах, таких 

как Россия, во второй тур выходят два кандидата, которые по итогам 

голосования в первом туре получили наибольшее число голосов. Как 

и плюральная система, мажоритарная система опирается на одномандатные 

избирательные округа и позволяет избирателям указывать при голосовании 

только одно предпочтение. 
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Особенности мажоритарной избирательной системы: 

1) она не предполагает голосование за списки кандидатов от партий; 

2) выдвигаются конкретные личности. 

Достоинства мажоритарной избирательной системы: 

1) она позволяет пройти в парламент независимым кандидатам; 

2) обеспечивает прямую связь между кандидатом и избирателями. 

Недостатки мажоритарной избирательной системы: 

1) избиратели могут голосовать не за того, кто им нравится, а за 

кандидата, кто имеет больше шансов победить; 

2) приводит к формированию двухпартийной системы в государстве 

(«закон Дюверже»); 

3) практикуется джерримендеринг, т. е. произвольная нарезка 

избирательных округов с целью изменения соотношения партийно-

политических сил в них. 

Пропорциональная избирательная система 

Это система распределения депутатских мест в парламенте между 

партиями в зависимости от результатов голосования избирателей. 

Для пропорциональной избирательной системы характерны следующие 

черты: 

1) ее применение ограничено выборами депутатов представительных 

органов, т. е. она не применяется на выборах конкретных должностных лиц; 

2) правом выдвижения кандидатов обладают исключительно 

политические партии (избирательные объединения); 

3) избиратели голосуют не за кандидатов, а за выдвинутые партиями 

списки кандидатов, а к распределению депутатских мандатов допускаются 

списки кандидатов, которые преодолели «проходной» барьер, т. е. получили 

установленное в законе минимально необходимое число голосов. 

Пропорциональная система делится на две вида – система списков 

и система единого передаваемого голоса. 
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Существует два вида списков – закрытые и открытые. В соответствии 

с закрытой системой партии сами определяют, кто займет отведенные им места. 

Избиратели голосуют только за определенную партию, а затем партия сама 

решает, какие члены партии будут фактически выступать в качестве 

представителей. Выборы в законодательные органы Росси, Израиля и Германии 

проводятся по такой системе. При открытой системе избиратели получают 

некоторую возможность выбора среди кандидатов, помимо голосования за всю 

партию. Дания, Финляндия, Италия, Люксембург и Швейцария имеют версии 

систем открытых списков. 

Система единого передаваемого голоса – это многомандатный метод 

пропорционального представительства на выборах, в котором избиратель 

ранжирует кандидатов в порядке предпочтения. Эта форма пропорционального 

представительства, при которой избиратели голосуют не за партийные списки, 

а за кандидатов, ранжируя их места в партийных списках. 

К сильным сторонам пропорциональной системы можно отнести 

следующие обстоятельства: 

1) небольшая роль отдельных политиков. Это снижает общий накал 

борьбы и приводит к сокращению числа нарушений и злоупотреблений; 

2) избирателям проще ориентироваться в политической ситуации, 

поскольку они отдают свои голоса не в пользу конкретных политиков, которые 

могут изменить свои взгляды, а в пользу партии, программа которой известна 

заранее и будет проводиться независимо от позиций и мнений конкретных 

политических фигур; 

3) позволяет более полно учитывать многообразие интересов, 

существующих в данном обществе, и способствует становлению и развитию 

политических партий и политической системы общества. 

Недостатки пропорциональной системы. 

1) при закрытых списках возможно использование «технологии 

паровоза», когда во главу избирательного списка ставятся популярные 
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личности, которые затем отказываются от своих мандатов, в результате чего 

в парламент попадают малоизвестные личности из конца списка («вагоны»); 

2) если партийные списки «закрытые» и избиратели голосуют за весь 

список, то ослабевает связь между избирателями и их выборными 

представителями. Такие списки дают большую власть партийным лидерам, 

которые определяют очередность кандидатов в списке партии, и это может 

привести к диктатуре внутри партии; 

3) система распределения голосов зачастую непонятна избирателям. 

Смешанная избирательная система – избирательная система, при которой 

часть мандатов в представительный орган власти распределяется по 

мажоритарной системе, а часть – по пропорциональной системе. 

Смешанная избирательная система применяется в России при выборах 

в Государственную думу. До 2007 г. половина депутатов Госдумы избиралась 

по одномандатным избирательным округам (мажоритарная система), а другая – 

по единому округу (по пропорциональной системе) с 5-% проходным барьером. 

С 2007 по 2011 гг. все 450 депутатов избирались по единому избирательному 

округу по пропорциональной системе с процентным барьером в 7 %. Выборы 

в Государственную думу в 2016 г. снова прошли по смешанной системе. 

Данный вид избирательной системы является наиболее идеальным 

вариантом, который используется в ходе проведения парламентских выборов. 

Это происходит вследствие того, что при ее применении происходит 

нивелирование недостатков мажоритарной и пропорциональной систем. Данная 

электоральная формула одновременно обеспечивает партийное пропорцио-

нальное представительство и точно такое же представительство территорий. 

Сам избиратель имеет неоспоримое право голосовать как за определенного 

кандидата, так и за партийный список. 

Пропорциональная система, как правило, предполагает наличие 

определенного законодательством избирательного барьера – минимального 

процента голосов избирателей, набрав который партия может участвовать 

в распределении мандатов. Барьер устанавливается для того, чтобы в выборах 
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и распределении мест в выборном органе участвовали партии, которые имеют 

реальную социальную базу и поддержку избирателей. 

Методические материалы 

Семинар может быть организован в форме обсуждения ключевых 

вопросов темы. Для достижения этих целей в рамках изучения данного курса 

должна быть организована самостоятельная работа студента на основе 

привлечения, помимо конспектов лекций, необходимой литературы, указанной 

в соответствующем разделе. В ходе самостоятельной работы студенты должны 

внимательно прочитать учебный материал, понять сущность и содержание 

терминов и понятий, а также обязательно ответить на контрольные вопросы 

в конце каждой темы в соответствии с учебно-методическими разработками. 

Основные понятия 

Избирательная система, плюральная система, мажоритарная система, 

пропорциональная система, избирательное право, активное и пассивное 

избирательное право, избирательная процедура. 

План семинара 

1. Понятие избирательной системы и основные виды выборов. 

2. Пропорциональная и мажоритарная системы голосования. 

Избирательная компания. 

3. Избирательная система и выборы в современной России. 

Темы докладов 

1. Пропорциональная и мажоритарная избирательные системы: «плюсы» 

и «минусы». 

2. Взаимосвязь избирательных и партийных систем. 

3. Переход выборов депутатов Госдумы со смешанной на 

пропорциональную систему: причины и следствия. 

Контрольные вопросы 

1. Какие избирательные системы бывают? 

2. Какими преимуществами и недостатками обладают эти системы? 
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3. Какие системы подсчета голосов Вы в рамках пропорциональной 

системы Вы знаете? 

Вопросы для обсуждения 

1. Какая избирательная система нужна России? 

2. Какая из разновидностей избирательных систем более демократична? 

3. Какой «заградительный» барьер для прохождения политических 

партий в Государственную думу РФ предусмотрен в законодательстве? Каким 

он должен быть, на ваш взгляд? 

Тестовые задания 

1. Найдите в списке черты мажоритарной избирательной системы. 

Запишите буквы, под которыми они указаны. 

А) Результаты голосования в парламенте по отдельным вопросам 

являются более предсказуемыми; 

Б) могут участвовать независимые кандидаты; 

В) отсутствует ярко выраженное давление партийных интересов; 

Г) избиратели не всегда знают тех, за кого отдают свои голоса; 

Д) устанавливается персональная ответственность за действия и решения; 

Е) показывает объективную ситуацию расстановки сил партий и 

организаций. 

2. В государстве Д избиратели не всегда знают тех, за кого они отдают 

свои голоса. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, 

что в государстве Д имеет место пропорциональная избирательная система? 

А) Существует правдивое и объективное информирование избирателей; 

Б) имеют место быть прямые выборы; 

В) отсутствуют недемократические цензы; 

Г) участвуют партии или движения. 

3. Верны ли следующие суждения о мажоритарной избирательной 

системе? 
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 Мажоритарная избирательная система способствует появлению 

в парламенте представителей большого количества мелких партий. 

 Мажоритарная избирательная система основывается на принципе, 

в соответствии с которым распределение голосов в парламенте зависит от того, 

какой процент голосов избирателей партия получила по итогам выборов. 

А) Верно только 1; 

Б) верно только 2; 

В) верны оба суждения; 

Г) оба суждения неверны. 

4. В государстве Р выбирается один депутат от каждого избирательного 

округа. Победитель должен набрать большинство голосов. Какая избирательная 

система существует в государстве Р? 

А) Мажоритарная; 

Б) пропорциональная; 

В) мажоритарно-пропорциональная; 

Г) смешанная. 

5. В государстве С кандидат считается избранным, если он получил более 

половины голосов. Если такого результата ни у кого нет, то происходит второй 

тур выборов, где соперничают два кандидата, которые набрали наибольшее 

число голосов избирателей. Какая дополнительная информация позволит 

сделать вывод о том, что в государстве С существует мажоритарная 

избирательная система? 

А) Имеет место равенство голосов избирателей; 

Б) существуют одномандатные избирательные округа; 

В) существуют альтернативные кандидаты; 

Г) имеет место тайное голосование на выборах. 

6. В государстве М в выборах участвуют партии. Все они имеют свой 

список кандидатов. Партии для прохождения в парламент должны получить на 

выборах не менее 5 % голосов избирателей. Какая избирательная система 

существует в государстве М? 



 102 

А) Демократическая; 

Б) пропорциональная; 

В) смешанная; 

Г) мажоритарная. 

7. Верны ли следующие суждения о мажоритарной избирательной системе? 

 Мажоритарная избирательная система – это система 

представительства партий и движений, основанная на том, что каждая партия 

получает в представительном органе власти (парламенте) число мандатов 

пропорционально количеству голосов, поданных за ее кандидатов на выборах. 

 При мажоритарной избирательной системе устанавливается прямая 

ответственность избранного депутата перед своими избирателями и населением 

округа. 

А) Верно только 1; 

Б) верно только 2; 

В) оба верны; 

Г) оба неверны. 

8. Верны ли следующие суждения о пропорциональной избирательной 

системе? 

 Пропорциональная избирательная система практически исключает 

возможность победы на выборах небольшой по численности партии. 

 При пропорциональной избирательной системе избранные по 

партийным спискам депутаты не столько ответственны перед избирателем, 

сколько перед самой партией. 

А) Верно только 1; 

Б) верно только 2; 

В) оба верны; 

Г) оба неверны. 

9. Ниже приведен перечень положений. Все они, за исключением двух, 

характеризуют мажоритарную избирательную систему. 

А) Избирательный порог; 
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Б) побеждает кандидат, получивший большинство голосов; 

В) возможен второй тур голосования для определения победителя; 

Г) формируются одномандатные округа; 

Д) свободный мандат; 

Е) возможно самовыдвижение кандидатов. 

10. Найдите в приведенном ниже списке позиции, характеризующие 

отличительные черты мажоритарной избирательной системы. 

А) Государство делится на избирательные округа; 

Б) избиратели голосуют за личность кандидата; 

В) государство представляет собой единый избирательный округ; 

Г) избиратели голосуют за политическую партию; 

Д) в день голосования запрещена политическая агитация; 

Е) победившим считается кандидат, набравший большинство голосов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

Реферат – письменная работа по 20–25 печатных страниц, которая 

выполняется студентом самостоятельно в течение длительного времени 

(от одной недели до месяца). 

Цели написания эссе: 

1) детальное изучение одной из предложенных тем; 

2) систематизация, закрепление и обобщение теоретических и практи-

ческих знаний и навыков в решении конкретных теоретических и практических 

проблем; 

3) укрепление и развитие навыков самостоятельной работы; 

4) выявление уровня знаний и степени подготовленности студентов для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи, решаемые студентом во время написания реферата: 

1) получить опыт написания научного текста; 

2) работа с литературными источниками; 

3) обобщение материалов, полученных в результате работы. 

Требования к структуре эссе 

Титульный лист составляется на стандартном листе и содержит 

наименование университета, института, выпускающей кафедры, название темы, 

фамилию, имя и отчество студента, номер группы, а также фамилию, имя, 

отчество, звание и должность преподавателя. 

Содержание. Следующий лист представляет собой подробный план 

реферата, включающий: введение, названия глав и параграфов, заключение, 

библиографию и приложения. 

Введение. Введение обосновывает актуальность темы исследования, 

анализируется степень ее научной разработки, определяются объект и предмет 
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исследования, а также цель и задачи работы, раскрываются теоретические 

и методологические основы исследования. Объем введения – 2–3 страницы. 

Основной текст. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материалы из источников. В данном разделе 

работы формулируются основные понятия и содержание, подходы к анализу, 

существующие в научной литературе, даются точки зрения на сущность 

проблемы, ее характеристики. 

Ссылки в тексте на таблицы, графики, иллюстрированный материал 

нумеруются в последовательном порядке на каждой странице. Графики, 

диаграммы и таблицы должны быть органично связаны с содержанием работы 

и пронумерованы сквозной нумерацией. Название таких материалов должно 

даваться над иллюстрацией. При использовании материалов, заимствованных 

у других авторов, необходимы прямые ссылки, кавычки и указание источника 

в сноске. 

Заключение содержит в краткой и сжатой форме выводы и результаты, 

которые представляют собой ответ на основной вопрос исследования. Можно 

указать основные направления дальнейшего развития темы. Заключение по 

объему не должно превышать 1,5–2 страницы. 

Библиография является неотъемлемой частью реферата. Список 

литературы обычно дается в алфавитном порядке, с указанием выходных 

данных использованных источников. В списке литературы указываются все 

источники, которые использовал автор, а литература должна быть оформлена 

в соответствии с ГОСТом. Если используются иностранные источники, то они 

даются на языке оригинала и располагаются в алфавитном порядке после 

списка источников на русском языке. 

Приложение может включать в себя графики, таблицы, расчеты. 

Требования к оформлению реферата 

Работа печатается на стандартной белой бумаге (формат А4). Каждая 

страница, кроме титульного листа, включая иллюстрации, приложения, 
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нумеруются. Рекомендуемый объем работы – 20–25 страниц машинописного 

текста, все листы должны быть скреплены или выбросить. Поля страницы: 

слева – 3 см, справа – 1,5 см, снизу – 2 см, сверху –2 см. Отступ – 0,95 см. При 

наборе текста рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт, интервал – 1,5. Выравнивание текста на листах должно 

производиться по ширине линий. Каждая структурная часть реферата 

(введение, разделы основной части, заключение и т. д.) начинается с новой 

страницы и печатается полужирным шрифтом. 

Критерии оценки 

Реферат оценивается преподавателем по следующим критериям: 

1. достижение цели и задач исследования (актуальность задач в рефе-

рате, правильная постановка цели, определение целей исследования, 

правильный выбор методов решения задач и достижение цели, соответствие 

выводов поставленным задачам, достоверность выводов); 

2. уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором 

состояния изучаемой проблемы, цитирование источников, степень 

использования в исследованиях результаты); 

3. культура письменного изложения материала (логичность изложения 

и грамотность автора); 

4. культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям); 

5. степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказа-

тельств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, 

наличие интегрированных знаний, способность к обобщению). 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Структура политических институтов. 

2. Правовое государство: понятие, сущность, цели и этапы развития. 

3. Проблемы и перспективы формирования многопартийной системы в РФ. 

4. Гражданское общество: сущность и функции. 

5. Президентская и парламентская республика как 2 основные формы 

правления государством. 

6. Политическая партия: сущность, особенности создания и значение». 

7. Партийная система России: особенности и эволюция. 

8. Заинтересованные группы в системе власти. 

9. Группы интересов в российской политике. 

10. Партия как институт политической системы. 

11. Партийные системы современного мира. 

12. СМИ: виды, функции, роль и влияние. 

13. Государство и СМИ: варианты и модели взаимоотношений. 

14. Исполнительная власть и бизнес: модели взаимодействия. Исполни-

тельная власть и государственное управление. 

15. Основные модели социального государства. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ 

Научный доклад – результат проведенного студентом научного 

исследования по определенной тематике, выносимый на публичное 

обсуждение, публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему. 

Отличительными признаками доклада являются:  

1) передача в устной форме информации; 

2) публичный характер выступления; 

3) стилевая однородность доклада; 

4) четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

5) умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы. 

При выступлении студент должен соблюдать определенные правила. 

1. Необходимо четко соблюдать регламент. Для того чтобы уложиться в 

отведенное время, необходимо: 

1.1. Тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста 

выступления все, не относящееся напрямую к теме; 

1.2. Исключить повторы; 

1.3. Иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) 

должен быть подготовлен заранее; 

1.4. Необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, 

зафиксировав время и сделав поправку на волнение, которое неизбежно 

увеличивает время выступления перед аудиторией. 

2. доклад должен хорошо восприниматься на слух. Это предполагает: 

2.1. Краткость, т. е. исключение из текста слов и словосочетаний, не 

несущих смысловой нагрузки; 

2.2. Смысловую точность, т. е. отсутствие возможности двоякого 

толкования тех или иных фраз; 
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2.3. Отказ от неоправданного использования иностранных слов и 

сложных грамматических конструкций. 

3. Необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией. Для этого 

используются разнообразные ораторские приемы. Основными из них являются 

следующие: 

3.1. Риторические вопросы; 

3.2. Паузы; 

3.3. Голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение 

или замедление речи, замедленное и отчетливое произнесение некоторых слов); 

3.4. Жестикуляция; 

3.5. Прямое требование внимания. 

При подготовке конспекта доклада необходимо составить не только текст 

доклада, но и необходимый иллюстративный материал, сопровождающий 

доклад (основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и 

диаграммы, фотографии и т. п.). 
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БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ 

И ПОИСКОВЫЕ РЕСУРСЫ 

http://www.humanities.edu.ru – федеральный образовательный портал 

«Социально-гуманитарное и политологическое образование». 

http://politike.ru/ – Национальная политическая энциклопедия: словари и 

справочники по политологии, статьи и биографии. 

http://grachev62.narod.ru – «Библиотека Михаила Грачева». 

http://lib.ru/POLITOLOG – «Библиотека Максима Мошкова». 

http://www.politnauka.org – «ПолитНаука». 

http://www.gov.ru – сервер органов государственной власти РФ. 

http://www.kremlin.ru – сайт Президента России. 

http://www.panorama.ru – справочник по парламентским партиям. 
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