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Природное и общественное в человеке (человек как результат биологической 
и социокультурной эволюции) 

Как мы с вами знаем, проблема человека – одна из основных в философии. Большое 
значение для понимания сущности человека, путей его развития имеет выяснение 
вопроса о его происхождении. 
Теория происхождения человека, суть которой заключается в изучении процесса его 
возникновения и развития, получила название антропогенез (от гр. anthropos — 
человек и genesis — происхождение). 

Существует несколько подходов к решению вопроса о происхождении 
человека: 
 Религиозная теория (божественная; теологическая). Подразумевает 

божественное происхождение человека. Душа – источник человеческого в человеке. 
 Теория палеовизита. Суть теории состоит в том, что человек является 

существом внеземным, пришельцы из космоса, посетив Землю, оставили на ней 
человеческие существа. 
 Теория Эволюции Чарльза Дарвина (материалистическая). Человек является 

биологическим видом, происхождение его природное, естественное. Генетически 
связан с высшими млекопитающими. Эта теория относится к материалистическим 
теориям (естественнонаучным). 
 Естественнонаучная теория Ф. Энгельса (материалистическая). Фридрих 

Энгельс заявляет, что главная причина появления человека (точнее, его эволюция) это 
труд. Под влиянием труда у человека сформировалось сознание, а также язык и 
творческие способности. 
 
 Таким образом, о причинах, определивших становление собственно человека, можно 
высказывать только предположения. 
Влияние на его психофизическое состояние энергии космоса, электромагнитных волн, 
радиации и других воздействий огромно. 
Человек — высшая ступень развития живых организмов на Земле. Биологически 
человек принадлежит к млекопитающим гоминидам, человекоподобным существам, 
которые появились около 550 тысяч лет назад. 
Человек по своей сути есть существо биосоциальное. Он является частью природы и 
вместе с тем неразрывно связан с обществом. Биологическое и социальное в человеке 
слиты воедино, и только в таком единстве он существует. 
 
 Биологическая природа человека — это его естественная предпосылка, условие 
существования, а социальность — сущность человека. 
  

1. Человек – биологическое существо. Человек принадлежит к высшим 
млекопитающим, образуя особый вид Homo sapiens. Биологическая природа человека 
проявляется в его анатомии, физиологии: он обладает кровеносной, мышечной, 
нервной и другими системами. Его биологические свойства жестко не 
запрограммированы, что дает возможность приспосабливаться к различным 
условиям существования 

2. Человек – существо социальное. Неразрывно связан с обществом. Человек 
становится человеком, лишь вступив в общественные отношения, в общение с 
другими. Социальная сущность человека проявляется через такие свойства, как 
способность и готовность к общественно полезному труду, сознание и разум, свобода 
и ответственность и др. 

  



Абсолютизация одной из сторон сущности человека приводит к биологизаторству или 
социологизаторству. 
 Основные отличия человека от животного: 

• Человек обладает мышлением и членораздельной речью. Только человек может 
размышлять о своем прошлом, критически оценивая его, и думать о будущем, строя 
планы. Коммуникативными возможностями обладают и некоторые виды обезьян, но 
только человек способен передавать другим людям объективную информацию об 
окружающем мире. К речи можно добавить и другие способы отражения 
окружающей действительности, например, музыка, живопись, скульптура и т.д. 

• Человек способен к сознательной целенаправленной творческой деятельности: 
- моделирует свое поведение и может выбирать различные социальные роли; 
- обладает прогностической способностью, т.е. способностью предвидеть последствия 
своих действий, характер и направленность развития природных процессов; 
- выражает ценностное отношение к действительности. 
Животное в своем поведении подчинено инстинкту, его действия изначально 
запрограммированы. Оно не отделяет себя от природы. 

• Человек в процессе своей деятельности преобразует окружающую действительность, 
создает необходимые ему материальные и духовные блага и ценности. Осуществляя 
практически преобразующую деятельность, человек творит «вторую природу» - 
культуру. Животные же приспосабливаются к окружающей среде, которая 
определяет их образ жизни. Они не могут производить коренных изменений в 
условиях своего существования. 

• Человек способен изготавливать орудия труда и использовать их как средство 
производства материальных благ. Иными словами, человек может изготавливать 
орудия с помощью ранее сделанных средств труда. 

• Человек воспроизводит не только свою биологическую, но и социальную сущность и 
поэтому должен удовлетворять не только свои материальные, но и духовные 
потребности. Удовлетворение духовных потребностей связано с формированием 
внутреннего (духовного) мира человека. 

  
Таким образом, человек – существо уникальное (открытое миру, неповторимое, 
духовно незавершенное); существо универсальное (способное к любому виду 
деятельности); существо целостное (интегрирует (соединяет) в себе физическое, 
психическое и духовное начало). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мировоззрение, его виды и формы 
 

1. Внутренний (духовный) мир человека – создание, усвоение, сохранение и 
распространение культурных ценностей. 
 2. Структура внутреннего мира: 

• познание (интеллект) - потребность в знаниях о себе, об окружающем мире, о 
смысле и назначении своей жизни – формирует интеллект человека, т.е. 
совокупность умственных способностей, прежде всего способность получать новую 
информацию на основе той, которая у человека уже имеется. 

• эмоции – субъективные переживания по поводу ситуаций и явлений 
действительности (удивление, радость, страдание, гнев, страх, стыд и т.д.) 

• чувства – эмоциональные состояния, которые более длительны, чем эмоции, и 
имеют четко выраженный предметный характер (нравственные, эстетические, 
интеллектуальные и др.) 

• мировоззрение 
• направленность личности 

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

1. Структура мировоззрения: знания, принципы, идеи, убеждения, идеалы, духовные 
ценности 

2. Пути формирования: стихийный, осознанный. 
3. Классификация по эмоциональной окраске: оптимистическое и пессимистическое; 
4. Основные типы: обыденное (житейское), религиозное, научное. 
5. Роль в жизни человека. Мировоззрение дает: ориентиры и цели, методы познания и 

деятельности, истинные ценности жизни и культуры. 
6. Особенности: всегда исторично (различно в разные исторические этапы становления 

общества); тесно связано с убеждениями. 
  
4. Убеждения – устойчивый взгляд на мир, идеалы, принципы, стремление. 
Типы мировоззрения: 

• Обыденное (или житейское) – является порождением повседневной жизни людей, в 
сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей 

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

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

  
Мировоззрение играет значительную роль в жизни человека: дает человеку ориентиры 
и цели для его практической и теоретической деятельности; позволяет людям понять, 
как лучше достичь намеченных ориентиров и целей, вооружает их методами познания 
и деятельности; дает возможность определять истинные ценности жизни и культуры. 
Своего рода итоговый «сплав», который и определяет духовный мир человека в целом, 
его подход к тем или иным конкретным практическим делам, представляет собой 
менталитет человека. 
 5. Менталитет – совокупность всех итогов познания, оценка их на основе 
предшествующей культуры и практической деятельности, национального сознания, 
личного жизненного опыта. 



 
Виды знаний 
1. Чувственное и рациональное познание, интуиция 
Чувственное познание – 
познание с помощью органов 
чувств (зрение, слух, 
обоняние, вкус, осязание). 

Рациональное познание – познание 
посредством мышления. 
  

Интуиция – способность 
непосредственного постижения 
истины в результате «озарения», 
«наития», «прозрения» без опоры 
на логические обоснования и 
доказательства. 

Формы чувственного 
познания: 
1. ощущение – это 
отражение отдельных 
свойств предмета, явления, 
процесса; 
2. восприятие – 
чувственный образ 
целостной картины 
предмета; 
3. представление – образ 
объекта познания, 
запечатленный в памяти 

Формы рационального познания: 
1. понятие – это мысль, утверждающая 
общие и существенные свойства 
предмета, явления, процесса; 
2. суждение – это мысль, утверждающая 
или отрицающая что-либо о предмете, 
явлении, процессе; 
3. умозаключение (вывод) – мысленная 
связь нескольких суждений и выделение 
из них нового суждения. Типы 
умозаключения: 
 индуктивное (от частного к общему); 
 дедуктивное (от общего к частному); 
 по аналогии. 

Виды интуиции: 
 мистическая – связана с 

жизненными 
переживаниями, эмоциями; 

 интеллектуальная – связана 
с умственной 
деятельностью. 

Особенности чувственного 
познания: 
 непосредственность; 
 наглядность и 

предметность; 
 воспроизведение 

внешних свойств и 
сторон. 

Особенности рационального познания: 
 опора на результаты чувственного 

познания; 
 абстрактность и обобщенность; 
 воспроизведение внутренних 

закономерных связей и отношений. 

Особенности интуиции: 
 внезапность; 
 неполная осознанность; 
 непосредственный характер 

возникновения знаний. 

Знание является единством чувственного и рационального познания. 
Они тесно взаимосвязаны. 

Интуиция – своеобразная форма 
сопряжения чувственного и 
рационального в познании 

По-разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. 
Существуют прямо противоположные точки зрения. 
Эмпиризм (от гр. emperies — опыт) — единственным источником всех наших знаний 
является чувственный опыт. 
Рационализм (от лат. ratio — разум, рассудок) — наши знания могут быть получены 
только с помощью ума, без опоры на чувства. 
Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две 
ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не 
временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая — высшая. Знание является 
единством чувственного и рационального познания действительности. Вне 
чувственного представления у человека нет никакого реального знания. Например, 
многие понятия современной науки весьма абстрактны, и все же они не свободны от 
чувственного содержания. Не только потому, что своим происхождением эти понятия 
обязаны в конечном счете опыту людей, но и потому, что по своей форме они 
существуют в виде системы чувственно воспринимаемых знаков. С другой стороны, 
знание не может обойтись без рациональных данных опыта и включения их в результа-
ты и ход интеллектуального развития человечества. 



2. Эмоции (аффективная форма проявления моральных чувств) и чувства (эмоции, 
выраженные в понятиях – любовь, ненависть и др.) – мотивируют к устойчивости 
интересов и целей субъекта познания 
3. Заблуждение – содержание знания субъекта, не соответствующее реальности 
объекта, но принимаемое за истину. Источники заблуждений: погрешности при 
переходе от чувственного к рациональному познанию, некорректный перенос чужого 
опыта. 
4. Ложь – сознательное искажение образа объекта. 
5. Знание – результат познания действительности, содержание сознания, полученное 
человеком в ходе активного отражения, идеального воспроизведения объективных 
закономерных связей и отношений реального мира. Многозначность термина 
«знание»: 

•  знание как способности, умения навыки, базирующиеся на осведомленности; 
•  знание как познавательно-значимая информация; 
•  знание как отношение человека к действительности. 

6. Виды знаний: 
• Житейское – строится на здравом смысле (Носит эмпирический характер. 

Базируется на здравом смысле и обыденном сознании. Является важнейшей 
ориентировочной основой повседневного поведения людей, их взаимоотношений 
между собой и с природой. Сводится к констатации фактов и их описанию) 

• Практическое – строится на действиях, овладении вещами, преобразовании мира 
• Художественное – строится на образе (Целостное отображение мира и человека в 

нем. Строится на образе, а не на понятии) 
• Научное – строится на понятиях (Понимание действительности в ее прошлом, на-

стоящем и будущем, достоверное обобщение фактов. Осуществляет предвидение 
различных явлений. Реальность облекается в форму отвлеченных понятий и 
категорий, общих принципов и законов, которые зачастую приобретают крайне 
абстрактные формы) 

• Рациональное – отражение реальности в логических понятиях, строится на 
рациональном мышлении 

• Иррациональное – отражение реальности в эмоциях, страстях, переживаниях, 
интуиции, воле, аномальных и парадоксальных явлениях; не подчиняется законам 
логики и науки. 

• Личностное (неявное) – зависит от способностей субъекта и от особенностей его 
интеллектуальной деятельности 

7. Формы знаний: 
• Научное – объективное, системно организованное и обоснованное знание 
• Ненаучное – разрозненное, несистематическое знание, которое не формализуется и 

не описывается законами 
• Донаучное – прототип, предпосылки научного знания 
• Паранаучное – несовместимое с имеющимся научным знанием 
• Лженаучное – сознательно использующее домыслы и предрассудки 
• Антинаучное – утопичное и сознательно искажающее представление о 

действительности 
 



 
6 Истина и ее критерии. Относительность истины. 
 
Во многом проблема достоверности наших знаний о мире определяется ответом на 
фундаментальный вопрос теории познания: «Что есть истина?». 
 
1. В истории философии существовали разные взгляды на возможности получения 
достоверных знаний: 

• Эмпиризм – все знание о мире обосновывается только опытом (Ф. Бэкон) 
• Сенсуализм – только при помощи ощущений можно познавать мир (Д.Юм) 
• Рационализм – достоверное знание может быть почерпнуто только из самого 

разума (Р. Декарт) 
• Агностицизм – «вещь в себе» непознаваема (И. Кант) 
• Скептицизм – получать достоверные знания о мире нельзя (М. Монтень) 

  
Истина есть процесс, а не некий одноразовый акт постижения объекта сразу в полном 
объеме. 
Истина едина, но в ней выделяются объективный, абсолютный и относительный 
аспекты, которые можно рассматривать и как относительно самостоятельные истины. 
Объективная истина — это такое содержание знания, которое не зависит ни от 
человека, ни от человечества. 
Абсолютная истина — это исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и 
обществе; знание, которое никогда не может быть опровергнуто. 
Относительная истина — это неполное, неточное знание, соответствующее 
определенному уровню развития общества, который обусловливает способы 
получения этого знания; это знание, зависящее от определенных условий, места и 
времени его получения. 
Разница между абсолютной и относительной истинами (или абсолютным и 
относительным в объективной истине) в степени точности и полноты отражения 
действительности. Истина всегда конкретна, она всегда связана с определенным 
местом, временем и обстоятельствами. 
Не все в нашей жизни поддается оценке с точки зрения истины или заблуждения (лжи). 
Так, можно говорить о разных оценках исторических событий, альтернативных 
трактовках произведений искусства и т. п. 
2. Истина – это знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. 
Другие определения: 
1. соответствие знаний действительности; 
2. то, что подтверждено опытом; 
3. некое соглашение, конвенция; 
4. свойство самосогласованности знаний; 
5. полезность полученного знания для практики. 
Аспекты истины: 
 
  
Объективная истина – такое содержание знания, которое не зависит ни от человека, 
ни от человечества 
Абсолютная истина Относительная истина 
 исчерпывающее достоверное  неполное, неточное знание, 



знание о природе, человеке и 
обществе; 

 знания, которые никогда не могут 
быть опровергнуты. 

соответствующее определенному уровню 
развития общества, который обусловливает 
способы получения знания; 

 знания, зависящие от определенных 
условий, места и времени их получения. 

Истина конкретна – связана с определенным местом, временем, обстоятельствами 
 
 
3. Критерии истины – то, что удостоверяет истину и позволяет отличить ее от 
заблуждения. 
         1. соответствие законам логики; 
         2. соответствие ранее открытым законам науки; 
         3. соответствие фундаментальным законам; 
         4. простота, экономичность формулы; 
         5. парадоксальность идеи; 
         6. практика. 
  
4. Практика – целостная органическая система активной материальной деятельности 
людей, направленная на преобразование реальной действительности, 
осуществляющаяся в определенном социокультурном контексте. 
Формы практики: 
1. материальное производство (труд, преобразование природы); 
2. социальное действие (революции, реформы, войны и т.д.); 
3. научный эксперимент. 
Функции практики: 
1. источник познания (практическими потребностями были вызваны к жизни 

существующие ныне науки.); 
2. основа познания (человек не просто наблюдает или созерцает окружающий мир, но 

в процессе своей жизнедеятельности преобразует его); 
3. цель познания (человек для того и познает окружающий мир, раскрывает законы 

его развития, чтобы использовать результаты познания в своей практической де-
ятельности); 

4. критерий истины (пока какое-то положение, высказанное в виде теории, 
концепции, простого умозаключения, не будет проверено на опыте, не претворится 
в практике, оно останется всего лишь гипотезой (предположением)). 

  
Между тем практика одновременно определенна и неопределенна, абсолютна и 
относительна. Абсолютна в том смысле, что только развивающаяся практика может 
окончательно доказать какие-либо теоретические или иные положения. В то же время 
данный критерий относителен, так как сама практика развивается, совершенствуется и 
поэтому не может тотчас и полностью доказать те или иные выводы, полученные в 
процессе познания. Поэтому в философии выдвигается идея 
взаимодополняемости: ведущий критерий истины — практика, которая включает 
материальное производство, накопленный опыт, эксперимент, —  дополняется 
требованиями логической согласованности и во многих случаях практической 
полезностью тех или иных знаний. 
 
 
 



 
7 Мышление и деятельность. 
 
1.  Деятельность – способ отношения к внешнему миру, состоящий в преобразовании и 
подчинении его целям человека (сознательный, продуктивный, преобразующий и 
общественный характер) 
 
2. Различия деятельности человека и активности животного 
 
  
Деятельность человека Активность животного 
Приспособление к природной среде путем ее 
масштабного преобразования, ведущего к 
созданию искусственной среды существования 
человека. Человек сохраняет свою природную 
организацию неизменной, поменяв в то же время 
свой образ жизни. 

Приспособление к условиям среды 
прежде всего путем перестройки 
собственного организма, механизмом 
которой являются мутационные 
изменения, закрепляемые средой 

Целеполагание в деятельности Целесообразность в поведении 
Сознательная постановка целей, связанных со 
способностью анализировать ситуацию 
(раскрывать причинно-следственные 
зависимости, предвидеть результаты, 
продумывать наиболее целесообразные способы 
их достижения) 

Подчинение инстинкту, действия 
изначально запрограммированы 

Деятельность человека Активность животного 
Приспособление к природной среде путем ее 
масштабного преобразования, ведущего к 
созданию искусственной среды существования 
человека. Человек сохраняет свою природную 
организацию неизменной, поменяв в то же время 
свой образ жизни. 

Приспособление к условиям среды 
прежде всего путем перестройки 
собственного организма, механизмом 
которой являются мутационные 
изменения, закрепляемые средой 

Целеполагание в деятельности Целесообразность в поведении 
Сознательная постановка целей, связанных со 
способностью анализировать ситуацию 
(раскрывать причинно-следственные 
зависимости, предвидеть результаты, 
продумывать наиболее целесообразные способы 
их достижения) 

Подчинение инстинкту, действия 
изначально запрограммированы 

 
3. Субъект и объект деятельности 
 
4. Структура деятельности: Мотив (совокупность внешних и внутренних условии 
вызывающих активность субъекта и определяющих на правленность деятельности. В 
качестве мотивов могут вы ступать: потребности; социальные установки; убеждения; 
ин тересы; влечения и эмоции; идеалы) – Цель (это осознанный образ того резуль тата, 
на достижение которого направлено действие челове ка. Деятельность состоит из цепи 
действий) – Методы – Процесс (Действия) – Результат 
 



5. Виды мотивов: потребности, соц. установки, убеждения, интересы, влечения и 
эмоции (бессознательное), идеалы 
Виды действий по М. Веберу: 

• целерациональное (Характеризуется рационально поставленной и продуманной 
целью. Целенаправленно действует тот индивид, чье поведение ориентировано на 
цель, средства и побочные результаты его действий.); 

• ценностнорациональное (Характеризуется осознанным определением своей 
направленности и последовательно планируемой ориентацией на него. Но смысл 
его состоит не в достижении какой-либо цели, а в том, что индивид следует своим 
убеждениям о долге, достоинстве, красоте, благочестии и т. д.); 

• аффективное (Обусловлено эмоциональным состоянием индивида. Он действует 
под влиянием аффекта, если стремится немедленно удовлетворить свою 
потребность в мести, наслаждении, преданности и т. д.); 

• традиционное (Основано на длительной привычке. Часто это автоматическая 
реакция на привычное раздражение в направлении некогда усвоенной установки) 

  
Деятельность людей развертывается в различных сферах жизни общества, ее 
направленность, содержание, средства бесконечно разнообразны. 
 
6. Типы деятельности: 
6.1            труд (направлен на достижение цели, практическая полезность, мастерство, 
развитие личности, преобразование) 
6.2            игра (процесс игры важнее ее цели; двойственный характер игры: реальный и 
условный) 
6.3            учение (познание нового) 
6.4            общение (обмен идеями, эмоциями) 
6.4.1    двустороннее и одностороннее (коммуникация); понятие диалога 
6.4.2    структура: субъект – цель – содержание – средство – получатель 
6.4.3    классификации: непосредственное – опосредованное, прямое – косвенное 
6.4.4    типы субъектов общения: реальный, иллюзорный, воображаемый 
6.4.5    функции: социализация (формирование и развитие межличностных отношений 
в качестве условия становления человека как личности); познавательная, 
психологическая, отождествления (выражение причастности человека к группе: «Я — 
свой» или «Я — чужой»); организационная 
 
7. Виды деятельности: 
7.1  Материальная (материально-производственная и социально-преобразовательная) и 
духовная (познавательная, ценностно-ориентированная, прогностическая) 
7.2  По субъекту: индивидуальная – коллективная 
7.3  По характеру: репродуктивная – творческая 
7.4  По соответствию правовым нормам: законная – незаконная 
7.5  По соответствию моральным нормам: моральная – аморальная 
7.6  По соотношению с общественным прогрессом: прогрессивная – реакционная 
7.7  По зависимости от сфер общественной жизни: экономическая, социальная, 
политическая, духовная 
7.8  По особенностям проявления человеческой активности: внешняя – внутренняя 
8. Творчество – вид деятельности, порождающий нечто качественно новое, никогда 
ранее не существовавшее (характер самостоятельной деятельности или ее компонента). 
9.  Механизмы творческой деятельности: 



• комбинирование, 
• воображение, 

• фантазия, 
• интуиция 

 
Потребности и интересы 
В целях своего развития человек вынужден удовлетворять различные нужды, которые 
называются потребностями. 
Потребность — это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его 
существования. В мотивах (от лат. movere — приводить в движение, толкать) 
деятельности проявляются потребности человека. 
Виды потребностей человека 

• Биологические (органические, материальные) — потребности в пище, одежде, 
жилище и др. 

• Социальные — потребности в общении с другими людьми, в общественной 
деятельности, в общественном признании и др. 

• Духовные (идеальные, познавательные) — потребности в знаниях, творческой 
деятельности, создании прекрасного и др. 

Биологические, социальные и духовные потребности взаимосвязаны. Биологические в 
своей основе потребности у человека в отличие от животных становятся социальными. 
У большинства людей социальные потребности господствуют над идеальными: 
потребность в знаниях выступает нередко как средство обрести профессию, занять 
достойное положение в обществе. 
Существуют и другие классификации потребностей, например, классификация 
разработана американским психологом А. Маслоу:  
 
  
Базовые потребности 
Первичные (врожденные) Вторичные (приобретенные) 
• Физиологические: в вос-
производстве рода, пище, дыхании, 
одежде, жилище, отдыхе и т. д. 

• Социальные: в социальных связях, общении, 
привязанности, заботе о другом человеке и вни-
мании к себе, участии в совместной деятельности 

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

• Престижные: в самоуважении, уважении со 
стороны других, признании, достижении успеха и 
высокой оценки, служебном росте • Духовные: в 
самоактуализации, самовыражении, саморе-
ализации 

 
Потребности каждого следующего уровня становятся насущными, когда 
удовлетворены предыдущие. 
Следует помнить о разумном ограничении потребностей, поскольку, во-первых, не все 
потребности человека могут быть удовлетворены в полной мере, во-вторых, 
потребности не должны противоречить нравственным нормам общества. 
 
Разумные потребности — это потребности, которые помогают развитию в человеке 
его подлинно человеческих качеств: стремление к истине, красоте, знаниям, желание 
приносить добро людям и др. 
Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей. 



 
Интерес (лат. interest — иметь значение) — целенаправленное отношение человека к 
какому-либо объекту его потребности. 
Интересы людей направлены не столько на предметы потребностей, сколько на те 
общественные условия, которые делают более или менее доступными эти предметы, 
дрежде всего, материальные и духовные блага, обеспечивающие удовлетворение 
потребностей. 
Интересы определяются положением различных социальных групп и индивидов в 
обществе. Они в большей или меньшей степени осознаются людьми и являются 
важнейшими побудительными стимулами к различным видам деятельности. 
Существует несколько классификаций интересов: 
по их носителю: индивидуальные; групповые; всего общества. 
по направленности: экономические; социальные; политические; духовные. 
От интереса следует отличать склонность. Понятие «интерес» выражает 
направленность на определенный предмет. Понятие «склонность» выражает 
направленность на определенную деятельность. 
Не всегда интерес сочетается со склонностью (многое зависит от степени доступности 
той или иной деятельности). 
Интересы человека выражают направленность его личности, которая во многом 
определяет его жизненный путь, характер деятельности и т. д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Свобода и необходимость в человеческой деятельности 
 

1. Свобода – слово многозначное. Крайности в понимании свободы: 
 

Свобода – есть познанная необходимость. Свобода (воля) – возможность поступать 
так, как хочется. 

Человек – робот, действующей по 
программе? 

Полный произвол по отношению к 
другим? 

Фатализм – все процессы в мире 
подчинены господству необходимости 

Волюнтаризм – признание воли как 
первоосновы всего сущего. 

 
Сущность свободы – выбор, связанный с интеллектуальным и эмоционально-волевым 
напряжением (бремя выбора). 
Социальные условия реализации свободы выбора свободной личности: 

• с одной стороны – социальные нормы, с другой стороны – формы общественной 
деятельности; 

• с одной стороны – место человека в обществе, с другой стороны – уровень 
развития общества; 

• социализация. 
1. Свобода – специфический способ бытия человека, связанный с его способностью 

выбирать решение и совершать поступок в соответствии со своими целями, 
интересами, идеалами и оценками, основанными на осознании объективных 
свойств и отношений вещей, закономерностей окружающего мира. 

2. Ответственность – объективный, исторически конкретный вид взаимоотношений 
между личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного 
осуществления предъявляемых к ним взаимных требований. 

3. Виды ответственности: 
• Историческая, политическая, нравственная, юридическая и т.д.; 
• Индивидуальная (персональная), групповая, коллективная. 
• Социальная ответственность – склонность человека вести себя в соответствии с 

интересами других людей. 
• Юридическая ответственность – ответственность перед законом (дисциплинарная, 

административная, уголовная; материальная) 
Ответственность — социально-философское и социологическое понятие, 
характеризующее объективный, исторически конкретный вид взаимоотношений 
между личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного осу-
ществления предъявляемых к ним взаимных требований. 

Ответственность, принимаемая человеком как основа его личной нравственной 
позиции, выступает в качестве фундамента внутренней мотивации его поведения и 
поступков. Регулятором подобного поведения является совесть. 
Социальная ответственность выражается в склонности человека вести себя в 
соответствии с интересами других людей. 
По мере развития человеческой свободы ответственность усиливается. Но ее 
направленность постепенно смещается с коллектива (коллективная ответственность) 
на самого человека (индивидуальная, персональная ответственность). 
Только свободная и ответственная личность может полноценно реализовать себя в 
социальном поведении и тем самым раскрыть свой потенциал в максимальной степени. 
 



Системное строение общества: элементы и подсистемы 
 
1. Понятие общества. Общество – сложное и многозначное понятие 
А. В широком смысле слова 

• Это обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального 
мира, которая включает в себя: способы, взаимодействия людей; формы 
объединения людей 

Б. В узком смысле слова 
• Круг людей, объединенных общностью цели, интересов, происхож-

дения (например, общество нумизматов, дворянское собрание) 
• Отдельное конкретное общество, страна, государство, регион (например, 

современное российское общество, французское общество) 
• Исторический этап в развитии человечества (например, феодальное общество, 

капиталистическое общество) 
• Человечество в целом 

  
2. Функции общества 

• Производство материальных благ и услуг 
• Распределение продуктов труда (деятельности) 
• Регламентация и управление деятельностью и поведением 
• Воспроизводство и социализация человека 
• Духовное производство и регулирование активности людей 

  
3. Общественные отношения — многообразные формы взаимодействия людей, а 
также связи, возникающие между различными социальными группами (или внутри 
них) 
Общество – совокупность общественных отношений. Сущность общества – в 
отношениях между людьми. 

• Материальные отношения – возникают и складываются непосредственно в ходе 
практической деятельности человека вне его сознания и независимо от него. Это: 

• Производственные отношения 
• Экологические отношения 
• Отношения по детопроизводству 
• Духовные (идеальные) отношения - формируются, предварительно «проходя 

через сознание» людей, определяются их духовными ценностями. Это: 
 Моральные отношения 
 Политические отношения 
 Правовые отношения 
 Художественные отношения 
 Философские отношения 
 Религиозные отношения 

  
4. Общество как динамическая саморазвивающаяся система. 
Система – комплекс элементов и связей между ними.  
Составные части системы Понятие системы Общество как система 



Элемент Неразложимый далее компонент 
системы, принимающий 
непосредственное участие в ее 
создании. 

 Отдельные индивиды 
 Социальные общности 

Элементы могут иметь сложное 
строение как подсистемы (более 
сложные, чем элементы, но менее 
сложные, чем сама система) 

Основные подсистемы 
(сферы) общества: 
 Экономическая 
 Политическая 
 Социальная 
 Духовная 

Связи между элементами ее 
подсистемами 

  Общественные отношения 
(см. предыдущий пункт) 

 
Свойства системы 
Целостность Система – больше, чем сумма 

элементов и в ней есть свойства, 
выходящие за пределы отдельных 
элементов 

Общество – это больше, чем 
толпа. 

Функционирование- развитие Система может быть 
функционирующей (неизменной) или 
развивающейся 

Саморазвивающаяся 
система: 
 саморегуляция, 
 самоструктурирование 
 самовоспроизведение 
 саморазвитие 

Открытость-закрытость Система может быть закрытой 
(сохранение энгергии внутри 
системы) и открытой (обмен энергией 
со средой) 

Открытая система 

 
Общество как сложноорганизованная, саморазвивающаяся система характеризуется 
следующими специфическими чертами: 
1.Оно отличается большим разнообразием различных социальных структур и 
подсистем. 
2.Общество не сводимо к людям, его составляющим, это система вне- и 
надиндивидуалъных форм, связей и отношений,которые человек создает своей 
активной деятельностью вместе с другими людьми. 
3.Обществу присуща самодостаточность, т. е. способность своей активной 
совместной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия собст-
венного существования. 
4.Общество отличает исключительная динамичность, незавершенность и 
альтернативность развития. Главным действующим лицом в выборе вариантов 
развития является человек. 
5.Общество выделяет особый статус субъектов, определяющих его развитие. 
6. Обществу присуща непредсказуемость, нелинейность развития.  
 
 
 



Основные институты общества 
 
1. Социальный институт — это исторически сложившаяся, устойчивая форма 
организации совместной деятельности людей, реализующих определенные функции в 
обществе, главная из которых — удовлетворение социальных потребностей. 
 
2. Цели и функции социальных институтов. Каждый социальный институт 
характеризуется наличием цели деятельности и 
конкретными функциями, обеспечивающими ее достижение. 
Функции Ключевые 

институты 
Сферы 
общества 

Основные роли Физические 
черты 

Символичес-
кие черты 

Другие 
институты 
данной сферы 
общества 

Забота, 
воспитание 
детей 

Семья, 
Наследование 

Социальная 
(семейно-
брачные 
отношения) 

• Отец 
• Мать 
• Ребенок 

Дом 
Обстановка 

Кольца 
Обручение 
Контракт 

Брак, кровная 
месть, 
материнство, 
отцовство и др. 

Добывание 
пищи, 
одежды, 
жилья 

Собственность Экономичес-кая 
сфера 

• Работодатель 
• Наемный  
работник 
• Покупатель 
• Продавец 

Фабрика 
Офис 
Магазин 

Деньги 
Торговля 
Реклама 

Деньги, обмен, 
 хозяйственные 
отношения и др. 

Поддержание 
законов,  
правил и 
стандартов 

Власть 
Государство 

Политическая 
сфера 

• Законодатель 
• Субъект 
права 

Общественны
е здания и 
места 

Флаг 
Хартия 

Власть, 
государство, 
разделение 
властей, 
парламентаризм, 
местное 
самоуправление, 
и др. 

Содействие 
соборным 
отношениям и 
установкам,   
углубление 
веры 

Религия Духовная сфера • Священник 
• Прихожанин 

Собор 
Церковь 

Крест   

Социализация 
людей, 
приобщение к 
базисным 
ценностям и 
практикам 

Образование Духовная сфера • Учитель 
• Ученик 

Школа 
Колледж 
Учебник 

Диплом 
Степень 

Общественное 
мнение, СМИ и 
др. 

 
В современном обществе существуют десятки социальных институтов, среди которых 
можно выделить ключевые: наследование, власть, собственность, семья. 
Внутри фундаментальных социальных институтов существуют весьма отчетливые 
деления на мелкие институты. Например, экономические институты, наряду с базовым 
институтом собственности, включают множество устойчивых систем отношений — 
финансовые, производственные, маркетинговые, организационно-управленческие 
институты. В системе политических институтов современного общества, наряду с 
ключевым институтом власти, выделяются институты политического 
представительства, президентства, разделения властей, местного самоуправления, 
парламентаризма и т. д. 



 
Социальные институты: 
 
• организуют человеческую деятельность в определенную систему ролей и статусов, 
устанавливая образцы поведения людей в различных сферах общественной жизни. 
Например, такой социальный институт, как школа, включает роли учителя и ученика, а 
семья — роли родителей и детей. Между ними складываются определенные ролевые 
отношения, которые регулируются специфическими нормами и предписаниями. 
Некоторые наиболее важные нормы закрепляются законодательно, другие 
поддерживаются традициями, обычаями, общественным мнением; 
• включают систему санкций — от правовых до морально-этических; 
• упорядочивают, координируют множество индивидуальных действий людей, 
придают им организованный и предсказуемый характер; 
• обеспечивают стандартное поведение людей в социально типичных ситуациях. 
 
3. Типы функций социальных институтов: 

• Явные – заявлены официально, признаны и контролируются обществом 
• Скрытые – выполняются скрыто или непреднамеренно (могут перерасти в 

теневые институты, например, криминальные). 
Когда расхождение между этими функциями велико, возникает двойной стандарт 
социальных отношений, что угрожает стабильности общества. Еще более опасна 
ситуация, когда наряду с официальными институтами формируются так называемые 
теневые институты, которые берут на себя функцию регуляции важнейших 
общественных отношений (например, криминальные структуры). 
 
4. Значение социальных институтов. Социальные институты определяют общество в 
целом. Любые общественные преобразования осуществляются через изменения в 
социальных институтах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Понятие культуры. Формы и разновидности культуры 
1. Подходы к пониманию культуры как явления общественной жизни: 

• технологический: культура как совокупность всех достижений материальной и 
духовной жизни общества; 

• деятельностный: культура как творческая деятельность в сферах материальной и 
духовной жизни общества; 

• ценностный: культура как реализация общечеловеческих ценностей в делах и 
отношениях людей. 
2. Понятие культуры (от лат. возделывание, обрабатывание) 

• в широком смысле: исторически обусловленный динамический комплекс 
постоянно обновляющихся во всех сферах общественной жизни форм, принципов, 
способов и результатов активной творческой деятельности людей; 

• в узком смысле: процесс активной творческой деятельности, в ходе которой 
создаются, распределяются и потребляются духовные ценности. 
3. Материальная и духовная культура (деление по потребностям человека, 
удовлетворяемым ценностями): 

• материальная – результат производства и освоения предметов и явлений 
материального мира 

• духовная – совокупность духовных ценностей и творческой деятельности по их 
производству, освоению и применению. 

Это деление условно. 
4. Функции культуры: познавательная, оценочная, регулятивная (нормативная), 
информативная, коммуникативная, социализации. 
5. Духовный мир личности – область бытия, в которой объективная реальность 
присутствует в самом человеке, является неотъемлемой частью его личности: знания, 
вера, чувства, переживания, потребности, способности, стремления и цели. 
6. Духовная жизнь общества – объективная, надындивидуальная идеальная 
реальность, совокупность смысложизненных ценностей, присутствующая в человеке и 
определяющая содержание, качество и направленность социального и 
индивидуального бытия. Это – философия, мораль, наука, образование, искусство, 
религия, право. 
7. Элементами духовной жизни общества принято считать также: 
- духовные потребности; 
- духовную деятельность и производство (наука, искусство, религия – воспроизводство 
общественного сознания); 
- духовные ценности (идеи, теории, образы, ценности); 
- духовное потребление (всеобщий характер потребления, т.к. духовные блага – 
всеобщее достояние); 
- духовные отношения (духовные общественные связи индивидов); 
проявления межличностного духовного общения. 
Ценности — социально одобряемые и разделяемые большинством людей 
представления о том, что такое добро, справедливость, патриотизм, романтическая 
любовь, дружба и т.п. Ценности не подвергаются сомнению, они служат эталоном и 
идеалом для всех людей. 
8. Формы и разновидности культуры. Типология культур: 

• национальная – мировая; 
• светская – религиозная; 



• восточная – западная (средиземноморская, латиноамериканская и др.; русская, 
французская и др.); 

• традиционная – индустриальная – постиндустриальная; 
• сельская – городская; 
• обыденная – специализированная; 
• высокая (элитарная) – массовая – народная 

9. Элитарная, массовая и народная культуры 
Критерии Массовая (поп-

культура, китч, 
«искусство 
антиусталости») 

Элитарная Народная 

Авторы Профессиональные 
творцы 
(стандартизация 
культуры) 

Профессиональные 
творцы, создающие 
культурные каноны 

Анонимные любители 
(мифы, легенды, эпосы, 
сказки, песни, танцы) 

Характер Коммерческий 
(невозможно без 
СМИ) 

Некоммерческий Некоммерческий 

Уровень 
сложности 

Низкий Высокий (нужна 
интеллектуальная 
«расшифровка»; 
многозначное 
содержание, 
неоднократное 
прочтение) 

- 

Аудитория Массовая Узкая Широкая 
Взаимодействие Тесное взаимодействие и взаимодополнение 
1. Экранная культура – вариант массовой культуры, демонстрируемой на экранах 
(кинофильмы, видеоклипы, телесериалы и телепрограммы, компьютерные игры, PSP, 
игровые приставки и др.) 
Клиповое мышление 
2. Субкультура – часть общей культуры, система ценностей, присущих большой 
социальной группе (молодежная, женская, профессиональная, криминальная). 
Составляющие: знания, ценности, стиль и образ жизни, социальные институты как 
система норм, навыки, умения, способы осуществления, методы; социальные роли и 
статусы; потребности и склонности. 
3. Молодежная субкультура – культура демонстративного потребления, 
развивающаяся чаще всего на основе стилей в одежде и музыке. Причины: 

• рост жизненного уровня; 
• развитие общества потребления, создающего все новые и новые рынки продукции, 

нацеленные прежде всего на молодежь; 
• возрастание роли и значения свободного времени, досуга. 

Молодежная культура сосредоточивается также в большей степени на дружбе в группе 
сверстников, а не на семье, ведет масштабные эксперименты с образом жизни, поиск 
иных, отличных от культуры взрослых, культурных оснований своего существования. 
14. Контркультура – направление развития современной культуры, противостоящей 
духовной атмосфере современного общества (либо официальной культуре; 
андерграунд как контркультур 



Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-
гуманитарные науки 
 
1. Наука – форма духовной деятельности людей, направленная на производство 
знаний о природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственную цель 
постижения истины и открытия объективных законов. Наука – это: 

• социальный институт (НИИ, вузы, академии наук и др.) 
• отрасль духовного производства (НИОКР); 
• особая система знаний (целостная система понятий, законов, теорий). 

 
2. Классификации наук: 

• по предмету и методу познания: естественные, социальные и гуманитарные, о 
познании и мышлении, технические и математические; 

• по удаленности от практики: фундаментальные и прикладные. 
 
3. Функции науки: 

• культурно-мировоззренческая, 
• познавательно-объяснительная, 
• прогностическая, 
• социальная (социальные прогнозирование, управление и развитие). 

  
4. Общекультурные характеристики науки: рациональность, критичность, 
индивидуальность, коммуникабельность. 
 
5. Модели развития научного знания: 

• постепенное развитие науки; 
• развитие через научные революции и смену парадигм (совокупность явных и 

неявных (и часто не осознаваемых) предпосылок, определяющих научные 
исследования и признанных на данном этапе развития науки; Т. Кун «Структура 
научных революций», 1962); 

• развитие через приближение к познавательным стандартам естествознания; 
• развитие через интеграцию научного знания. 

  
6. Научное познание – особый вид познавательной деятельности, направленный на 
выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о природе, 
человеке и обществе 
 
7. Особенности: 

• объективность; 
• развитость понятийного аппарата (категориальность); 
• рациональность (непротиворечивость, доказательность, системность); 
• проверяемость; 
• высокий уровень обобщения; 
• универсальность (исследует любой феномен со стороны закономерностей и 

причин); 



• использование специальных способов и методов познавательной деятельности. 
 
8. Уровни, формы и методы научного познания 
Уровни Эмпирический Теоретический 
Формы - научный факт – отражение 

объективного факта в 
человеческом сознании; 
- эмпирический закон – 
объективная, существенная, 
конкретно-всеобщая, 
повторяющаяся устойчивая 
связь между явлениями и 
процессами. 

- вопрос 
- проблема – осознанная формулировка 
вопросов (теоретическая и практическая); 
- гипотеза – научное предположение; 
- теория – исходные основания, 
идеализированный объект, логика и 
методология, совокупность законов и 
утверждений. 
- концепция – определённый способ 
понимания (трактовки) какого-либо 
предмета, явления или процесса; основная 
точка зрения на предмет; руководящая идея 
для их систематического освещения. 

Методы 
(строгость и 
объективность) 

 наблюдение; 
 эксперимент; 
 измерение; 
 классификация; 
 систематизация; 
 описание; 
 сравнение. 

 Единство исторического и логического 
 Восхождение от абстрактного к 

конкретному 
 Формализация 
 Математизация 
 Математическое моделирование 

 
9. Универсальные методы научного познания: 

•  анализ – разложение целого на части; 
•  синтез – воссоединение целого из частей; 
•  дедукция – выведение общего положения из фактов; 
•  дедукция – логическое выведение нового положения из предшествующих; 
•  аналогия – сходство нетождественных объектов; 
•  моделирование – воспроизведение характеристик одного объекта на другом 

объекте (модели), специально созданном для их изучения; 
•  абстрагирование – мысленное отвлечение от ряда свойств предметов и выделении 

какого-либо свойства или отношения; 
•  идеализация – мысленное создание каких-либо абстрактных объектов, 

принципиально не осуществимых в опыте и действительности. 
 
10. Социальные науки – форма духовной деятельности людей, направленная на 
производство знаний об обществе. 
 
11. Классификация социальных наук: 
1. Науки, дающие наиболее общие знания об обществе: философия, социология 
2. Науки, раскрывающие определенную сферу общественной жизни: экономика, 

политология, социология, культурология, этика, эстетика  
3. Науки, пронизывающие все сферы общественной жизни: история, правоведение 



 
12.Социальное и гуманитарное знание: 
Общественные науки 
Изучение фактов, законов, зависимостей 
общественно-исторического процесса 

Изучение целей, мотивов, ценностей 
человека, его личностного восприятия 

Результат исследования 
Социальное знание Гуманитарное знание 
Анализ общественных процессов и 
выявление в них общих закономерных, 
повторяющихся явлений 

Анализ целей, мотивов, ценностей 
человека и понимание его помыслов, 
побуждений, намерений 

Особенности: 
 Понимание 
 Обращение к текстам 
 Невозможность сведения к однозначным, всеми признанным определениям 
Социальное и гуманитарное знание взаимопроникаемы 
 
13. Социальное познание – процесс приобретения и развития знаний о человеке и 
обществе 
1. Особенности социального познания: 
1.1.   субъект и объект познания совпадают; 
1.2.   получаемое социальное знание всегда связано с интерсами индивидов-субъектов 
познания; 
1.3.   социальное знание всегда нагружено оценкой, это ценностное знание; 
1.4.   сложность объекта познания – общества; 
1.5.   установление только относительных истин, вероятностный характер 
закономерностей; 
1.6.   ограниченность применения эксперимента как метода познания. 
2.  Принципы конкретно-исторического подхода в социальном познании: 
2.1.  рассмотрение социальной действительности в развитии; 
2.2.  изучение общественных явлений в многообразных связях; 
2.3.  выявление общего и особенного в аналогичных явлениях других обществ и эпох. 
3. Социальный факт 
3.1.  объективный факт – событие, имевшее место в определенное время при 
определенных условиях; не зависит от исследователя; 
3.2.  научный факт – интерпретированный объективный факт – знание о событии, 
которое описано с учетом специфики социальной ситуации, в которой оно имело 
место; зафиксирован в книгах, рукописях и т.д. (интерпретация – истолкование, 
объяснение). 
3.3.  виды социальных фактов: 
3.3.1.    действия, поступки; 
3.3.2.    материальные и духовные продукты человеческой деятельности; 
3.3.3.    словесные (вербальные) действия. 
3.4.     Оценка социального факта: 
3.4.1.     свойства изучаемого объекта; 
3.4.2.     соотнесение изучаемого объекта со схожим объектом или с идеалом; 
3.4.3.     познавательные цели исследователя; 
3.4.4.     личная позиция исследователя; 
3.4.5.     интересы социальной группы, к которой принадлежит исследователь. 
 



Образование 
Образование можно рассматривать в трёх трактовках понятия: 

• процесс обучения и воспитания  личности с целью формирования у нее новых 
умений и знаний 

• система социальных институтов, обеспечивающий процесс обеспечения усвоения 
новых знаний личностью 

• результат приобретения личностью новых знаний, способствующих приобщению 
индивида к уровню современной жизни 

Функции образования: 
Функция Содержание Пример 

Экономическая Улучшение результативности 
труда путем подготовки и 
обеспечения 
квалифицированности рабочей 
силы 

Леонид выучился на физика-
ядерщика и устроился на 
соответствующую работу; его 
деятельность позволила 
расширить представление об 
использовании ядерного реактора 

Социализации Позволяет индивиду успешно 
функционировать в обществе 

Благодаря детскому саду, Марина 
знает, что отбирать чужие 
игрушки – нехорошо 

Культурная Сохранение социально-
культурного опыта, выработка 
новых знаний. 

В рамках школьной программы 
Настя прочитала произведение 
«Темные аллеи» Бунина. 

Структура образования в смысле воспитания личности имеет определенную 
структуру, строящуюся на: 

• Образовательных учреждениях (детский сад, школа, ВУЗ). 
• Социальных группах (учащиеся и педагоги). 
• Учебном процессе (непосредственная передача знаний и моральных ценностей). 

На примере Российской Федерации структура образования выглядит следующим 
образом. 
1. Дошкольное образование - ясли, детский сад. 
2. Общее: начальное (1-4 классы); основное (5-9 классы); среднее (10-11 классы) – 

школа, гимназия, лицей. 
3.  Профессиональное: начальное  - ПТУ-лицей; среднее  - колледж, училище; высшее 

- бакалавриат, магистратура; послевузовское – аспирантура. 
4. Дополнительное – художественная и музыкальная школа, кружки, секции. 
5. Самообразование – самостоятельный поиск и усвоение знаний. 
В современном мире образование включает многообразие каналов получения 
знаний. Помимо стандартной школы и т.п.  существует также домашнее обучение, 
дистанционное обучение, различные курсы самообразования. 
Тенденции развития образования: 
Гуманизация –  основная направленность образования на становление личности, ее 
интересы и психологию; усиление внимания в сторону установления отношений 
взаимного уважения между учениками и педагогом; упрощение доступа к 
образовательной среде для людей с ограниченными возможностями. 
Гуманитаризация – ориентация внимания общества на изучение социально-
гуманитарных наук. 
Интернационализация образования – сближение образовательных программ разных 
стран. 



Профилизация образования – профессиональное определение на ранних этапах 
обучения, обеспечение более серьезного изучения предметов для будущей профессии. 
Информатизация образования – использование компьютеров, информационно-
коммуникативных технологий в образовательном процессе, задействование широких 
информационных ресурсов; 
Беспрерывность образования – процесс обучения длится на протяжении всей жизни 
человека, в связи с надобностью обновления знаний из-за  постоянно развивающихся 
технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Религия, её роль в жизни современного общества. 
 
Религия (от латинского religio - святыня, набожность, предмет культа) - внутренняя 
убежденность в существовании сверъестественной высшей силы - Бога (или богов), 
который является предметом поклонения. 
Признаки религии: 
1. Вера в сверхъестесвенное 
2. Организованное поклонение высшим силам - культ  
3. Стремление согласовать жизнь с требованиями Бога (или богов) 
Вера выражает специфическое отношение к действительности или воображаемым 
объектам, явлениям, когда их достоверность и истинность принимаются без 
доказательств. Она является центральной мировоззренческой позицией и 
одновременно психологической установкой всех религий. 
Вера имеет внешнюю форму проявления - культ. 
Культ (от латинского cultus - возделывание, уход, почитание, поклонение) - система 
утвердившихся религиозных действий, связанных с отношением к 
сверхъестественному. Например, поклоны, обряды, крестное знамение, хадж. 
Религия имеет свою историю. Учение считают, что исторически первыми 
примитивными, первобытными формами религии были: 
1. Магия - вера в существование сверхъестественных связей и отношений человека с 

вещами, животными, духами, устанавливаемых с помощью определенной 
разновидности религиозной деятельности с целью желательного воздействия на 
окружающий мир 

2. Фетишизм - поклонение неодушевленным предметам: фигуркам, амулетам и т.д. 
3. Тотемизм - поклонение животному или растению как своему мифическому предку 

и защитнику  
4. Анимизм- вера в духов и души, существующих в предметах и независимо от них 

(например, духи гор, рек, озер или камня, дерева и т.д.) 
Ранние формы религии сохранились до настоящего времени в племенах, слабо 
связанных с соврменной цивилизацией. Все развитые современные религии содержат в 
себе элементы этих верований. В современном мире существуют религии, которые 
условно можно разделить на три большие группы: 
1. Родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день 
2. Нацонально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни 

отдельных наций  
3. Мировые религии: Буддизм; Христианство (католицизм, православие, 

протестантизм); Ислам 
Признаки мировых религий: 
1. Объединение крупной общности людей  
2. Наличие последователей во многих странах и среди различных народов 
Достаточно развитые религии имеют свою организацию - церковь, упорядочивающую 
жизнь религиозной общины. 
Роль религии в жизни современного общества: 
1. Создает религиозную картину мира и способствует осмысления места человека в 

нем 
2. Восполняет ограниченность, зависимость, бессилие людей 
3. Упорядочивает определенным образом помыслы, стремления людей, их 

деятельность 



4. Способствует развитию культуры общества - письменности, книгопечатания, 
искусства, а также осуществляет передачу накопленного наследия от поколения к 
поколению 

5. Объединяет общество или какие-то большие социальные группы  
6. Узаконивает некоторые общественные порядки 
Конституция РФ гарантирует всем гражданам право на свободу совести, свободу 
вероисповедания, которая предполагает, что каждый человек вправе исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними 
при условии соблюдения законов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Искусство, его формы, основные направления 
1. Искусство: 

• специфическая форма общественного сознания и человеческой деятельности, 
представляющая собой отражение действительности в художественных образах; 

• практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание 
эстетических ценностей; 

• высокая степень мастерства. 
  
2. Теории происхождения искусства: биологизаторская, игровая, магическая, 
трудовая. 
 
3. Предмет искусства – человек, его отношения с окружающим миром и другими 
индивидами, а также жизнь людей в определенных исторических условиях. Форма 
бытия искусства – художественное произведение. 
 
4. Виды искусства: архитектура (зодчество), живопись, скульптура, декоративно-
прикладное искусство, литература, музыка, театр, цирк, балет, кино, фотоискусство, 
эстрада. 
 
5. Специфика искусства как формы художественного познания: образное и 
наглядное, специфические средства, при помощи которых происходит создание 
художественных образов (слово; звук; цвет и т.д.), большая роль воображения и 
фантазии познающего субъекта. 
 
6. Функции искусства: 

• общественно-преобразующая (оказывая идейно-эстетическое воздействие на 
людей, включает их в направленную деятельность по преобразованию общества); 

• художественно-концептуальная (анализирует состояние окружающего мира); 
• воспитательная (формирует личность, чувства и мысли людей); 
• эстетическая (формирует эстетические вкусы и потребности человека); 
• утешительно-компенсаторная (восстанавливает в сфере духа гармонию, 

утраченную человеком в реальной действительности, способствует сохранению и 
восстановлению психического равновесия личности); 

• предвосхищения (предвосхищает будущее); 
• внушающая (воздействует на подсознание людей, на человеческую психику); 
• гедонистическая (доставляет людям удовольствие); 
• познавательно-эвристическая (отражает и осваивает те стороны жизни, которые 

труднодоступны науке). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мораль, ее категории 
 
1. Мораль – форма общественного сознания, состоящая из системы ценностей и 
требований, регулирующих поведение людей. Подходы к происхождению морали: 
натуралистический, теологический, социологический, культурологический. 
 
2. Развитие норм морали: табу – обычай – традиция – моральные правила. 
 
3. Моральные требования и представления: 

• нормы поведения («не лги», «не укради», «не убий», «почитай старших» и др.); 
• моральные качества (доброжелательность, справедливость, мудрость и др.); 
• нравственные принципы (коллективизм – индивидуализм; эгоизм – альтруизм и 

др.); 
• морально-психологические механизмы (долг, совесть); 
• высшие моральные ценности (добро, смысл жизни; свобода; счастье). 

 
4. Этика – философская наука, предметом которой являются мораль, нравственность. 
Мораль – высокие идеалы и строгие нормы, мир должного. Нравственность – 
принципы реального практического поведения людей, мир сущего. 
 
5. Функции морали: регулятивная, ценностно-ориентационная, координационная, 
мотивационная, конститутивная. 
 
6. Нравственная культура личности – степень восприятия индивидом нравственного 
сознания и культуры общества. Этапы формирования: элементарная нравственность 
(что со мной сделают?), конвенциональная нравственность (что обо мне подумают?), 
автономная нравственность (что я сам о себе подумаю?). Структура нравственной 
культуры личности: культура этического мышления, культура чувств, культура 
поведения, этикет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Понятие общественного прогресса. 
 
1. Различные взгляды на направленность общественного развития 
1.1.  Платон, Аристотель, Дж. Вико, О. Шпенглер, А. Тойнби – движение по 
определенным ступеням в рамках замкнутого цикла, т.е. теория исторического 
круговорот. 
1.2.  Религиозные течения – преобладание регресса во многих сферах общества. 
1.3.  Французские просветители — непрерывное обновление, совершенствование всех 
сторон жизни общества. 
1.4.  Современные исследователи – положительные изменения в одних сферах 
общества могут сочетаться с застоем и регрессом в других, т.е. вывод о 
противоречивости прогресса. Человечество в целом никогда не регрессировало, но его 
движение вперед могло задерживаться и даже на время останавливаться, что 
называется стагнацией (застоем). 
 
2. Понятие прогресса и регресса. 
Прогресс (от лат. progressus — движение вперед, успех) — тип развития от низшего к 
высшему, от простого к более сложному, движение вперед к более совершенному. 
Регресс (от лат. regressus — обратное движение) — тип развития от высшего к 
низшему, процессы деградации, понижение уровня организации, утраты способности к 
выполнению тех или иных функций. 
 
3. Традиционные критерии прогресса: 
- развитие человеческого разума 
- совершенствование нравственности людей 
- прогресс науки и техники 
- развитие производительных сил, включая самого человека 
- возрастание степени свободы, которую общество может предоставлять человеку 
 
4. Относительность прогресса: Есть области, к которым понятие прогресса не 
применимо 
 
5. Противоречивость прогресса: совершенствование в одних областях оборачивается 
потерями в других. Одним социальным силам прогресс в данной области может быть 
выгоден, а другим нет. 
 
6. Гуманистические критерии прогресса: 
- средняя продолжительность жизни человека, 
- детская и материнская смертность, состояние здоровья, 
- уровень образования, 
- развитие различных сфер культуры, 
- чувство удовлетворенности жизнью, 
- степень соблюдения прав человека, 
- отношение к природе и др. 
 
 
 
 
 
 



Многовариантность общественного развития (типы обществ) 
 
 
I. Характер общественного развития: реформа и революция, инновация и 
модернизация 
1. Реформы, их виды и направления. 
 
1.1. Реформа (от фр. reforme, лат. reformare — преобразовывать) – степень 
усовершенствования в какой-либо сфере общественной жизни, проводимого 
одновременно, через ряд постепенных преобразований, не затрагивающих 
фундаментальные основы (системы, явления, структуры) 
1.2. Виды реформ: 

• Прогрессивные (например, реформы 60-70-х гг. XIX в. в России — Великие 
реформы Александра II) 

• Регрессивные (реакционные) (например, реформы второй половины 80-х — начала 
90-х гг. XIX в. в России — «Контрреформы» Александра III) 

1.3. Направления реформ 
• Социальные – преобразования, изменения, переустройства каких-либо сторон 

общественной жизни, не уничтожающие основ социальной системы (эти реформы 
непосредственным образом связаны с людьми) 

• Политические – изменения в политической сфере общественной жизни (изменения 
в Конституции, избирательной системе, расширение гражданских прав и т.п.) 

• Экономические – преобразования хозяйственного механизма: форм, методов, 
рычагов и организации управления хозяйством страны (приватизация, закон о 
банкротстве, антимонопольные законы и т.п.) 

Реформы могут проходить во всех сферах общественной жизни. 
Степень реформистских преобразований может быть очень существенной, вплоть до 
изменений общественного строя или типа экономической системы: реформы Петра I, 
реформы в России в начале 90-х гг. XX в. 
 
 
2. Революции и их виды. 
2.1. Революция (от лат. revolutio — поворот, переворот) – коренное, качественное 
изменение всех или большинства сторон общественной жизни, затрагивающее основы 
существующего социального строя 
2.2. Виды революций: 

• Долговременные (например, неолитическая революция – 3 тыс. лет, 
промышленная революция – XVII-XVIII вв.) 

• Кратковременные (например, Февральская революция 1917 г. в России) 
 
3. Инновации. В современном обществознании акцент переносится с дилеммы 
«реформа или революция» на «реформа — инновация», где инновация – рядовое, 
однократное улучшение, связанное с повышением адаптационных возможностей 
социального организма в данных условиях. 
 
4. Модернизация. В современной социологии общественное развитие связывается с 
процессом модернизации. 



Модернизация — это процесс перехода от традиционного, аграрного общества к 
обществам современным, индустриальным. 
Классические теории модернизации: 

• «первичная» модернизация (развития западного капитализма). 
• «вторичная» или «догоняющая» модернизация (осуществляется в условиях 

существования «образца» западноевропейской либеральной модели; часто 
понимается как вестернизация, т.е. процесс прямого заимствования). По сути 
данная модернизация представляет собой всемирный процесс вытеснения 
локальных, местных типов культур и социальной организации «универсальными» 
(западными) формами современности. 

 
 
II. Классификации (типологии) обществ 
1.     Различные классификации обществ 
 
  
Критерий Типы обществ 
Наличие 
письменности 

Дописьменные Письменные 

Число уровней 
управления 
обществом и 
степень его 
дифференциации 

Простые (нет 
руководителей и 
подчиненных, богатых и 
бедных) 

Сложные (несколько уровней 
управления и несколько социальных 
слоев населения) 

Уровень развития Развитые, развивающиеся, отсталые общества 
Формационный 
признак 

Бесклассовые общество: 
 первобытное 

общество, 
  
 коммунистическое 

общество 

Классовые общества: 
 рабовладельческое общество, 
 феодальное общество, 
 капиталистическое общество, 

 
 
2.     Формационный и цивилизационный подходы 
 
Формационный подход (основоположники К. Маркс (1818—1883) и Ф. Энгельс 
(1820—1895). Ключевое понятие – «общественно-экономическая формация». 
Общественно-экономическая формация (от лат. formatio — образование, вид) — это 
общество, находящееся на определенной ступени исторического развития, взятое в 
единстве всех его сторон, с присущим ему способом производства, экономическим 
строем и возвышающейся над ним надстройкой 
Структура: 
 
Надстройка — это совокупность идеологических отношений, взглядов и учреждений 
(философия, религия, мораль, государство, право, политика и др.), возникающая на 
основе определенного экономического базиса, органически связанная с ним и активно 
воздействующая на него 
Способ производства 



 
Базис — это экономический строй (совокупность производственных отношений, т. е. 
отношений, не зависящих от сознания людей, в которые люди вступают в процессе 
материального производства) 
  
Производительные силы — это средства производства и люди, обладающие 
производственным опытом, навыками к труду 
 
Производственные отношения – отношения людей, складывающиеся в процессе 
производства 
 
Тип надстройки преимущественно определяется характером базиса. Он же 
представляет собой основу формации, определяя принадлежность того или иного 
общества. 
3. Традиционное, индустриальное, информационное общество 
 
Линии сравнения Традиционное 

(доиндустриальное) 
Индустриальное Постиндустриальное 

(информационное) 
Основной фактор 
производства 

Земля Капитал Знания 

Основной 
продукт 
производства 

Пища Промышленные 
изделия 

Услуги 

Характерные 
черты производ-
ства 

Ручной труд Широкое   при-
менение   меха-
низмов,   техно-
логий 

Автоматизация 
производства, 
компьютеризация общества 

Характер труда Индивидуальный труд Преимущественно 
стандартная де-
ятельность 

Резкое повышение творче-
ского начала в труде 

Занятость 
населения 

Сельское      хозяйство 
— около 75% 

Сельское хозяйство 
— около 10%, 
промышленность — 
85% 

Сельское хозяйство — до 
3%, промышленность — 
около 33%, услуги — около 
66% 

Основной вид 
экспорта 

Сырье Продукты про-
изводства 

Услуги 

Социальная  
структура 

Сословия, классы, 
включенность всех в 
коллектив; 
замкнутость 
социальных структур; 
низкая социальная 
мобильность 

Классовое деление; 
упрощение 
социальной 
структуры; 
подвижность и 
открытость 
социальных 
структур 

Сохранение социальной 
дифференциации; рост 
численности среднего 
класса; профессиональная 
дифференциация в зави-
симости от уровня знаний, 
квалификации 

Продолжи-
тельность жизни 

40—50 лет Свыше 70 лет Свыше 70 лет 

Воздействие 
человека на при-
роду 

Локальное, не-
контролируемое 

Глобальное, не-
контролируемое 

Глобальное, контролируе-
мое 



Взаимодействие 
с другими 
странами 

Несущественное Тесная взаимосвязь Открытость общества 

Политическая 
жизнь 

Преобладание 
монархических форм 
правления; по-
литические свободы 
отсутствуют; власть 
выше закона, для нее 
не нужны обоснова-
ния; сочетание 
самоуправляющихся 
общин и традицион-
ных империй 

Провозглашение 
политических 
свобод, равенства 
перед законом, 
демократические 
преобразования; 
власть не 
воспринимается как 
данность, от нее 
требуется обос-
нование права на 
лидерство 

Политический плюрализм, 
сильное гражданское об-
щество; возникновение но-
вой формы демократии — 
«демократии консенсуса» 

Духовная жизнь Господствуют 
традиционные 
религиозные ценности; 
однородный характер 
культуры; преобладает 
устная передача 
информации; малое 
количество обра-
зованных людей; 
борьба с неграмотно-
стью 

Утверждаются 
новые ценности 
прогресса, личного 
успеха, веры в нау-
ку; возникает и 
занимает лиди-
рующие позиции 
массовая культура; 
подготовка спе-
циалистов 

Особая роль науки, обра-
зования; развитие индиви-
дуализированного сознания; 
непрерывное о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Угрозы XXI века (глобальные проблемы) 
 
1. Современный мир во всем своем многообразии един, и его части тесно 
взаимосвязаны. 
Глобализация — процесс интеграции государств и народов в разных областях 
деятельности, в ходе которой возрастают взаимовлияние и взаимозависимость народов 
и государств. 
2. Основные причины глобализации: 

• Переход от индустриального общества к информационному, к высоким 
технологиям 

• Использование новых коммуникационных технологий: Интернета, спутникового 
телевидения 

• Переход от альтернативного выбора («или/или») к многообразию выбор 
• Переход от централизации экономики к ее децентрализации 
• Переход от национальной экономики к мировой 

3. Основные направления глобализации 
• Деятельность транснациональных корпораций 
• Глобализация финансовых рынков 
• Глобализация миграционных процессов 
• Мгновенное перемещение информации 
• Международная экономическая интеграция в рамках отдельных регионов 
• Создание международных организаций в экономической и финансовой сферах: 

Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая орга-
низация и др. 
4. Последствия процесса глобализации 

Позитивные Негативные 
• Стимулирующее влияние на экономику: 
— появление возможности создавать товары в тех 
регионах мира,  где их производство обойдется 
дешевле; 
—  возникновение возможности реализации  товара 
там, где это даст максимальную выгоду; 
—  снижение  издержек  производства; 
—  появление   возможностей   для дальнейшего   
развития   производства; 
—  рост прибыли; 
—  концентрация усилий на разработке новых 
передовых технологий; 
—  плодами НТР могут воспользоваться страны, не 
имеющие возможности вести собственные научно-
технические исследования. 
•  Сближение государств 
•  Стимулирование учета интересов 
государств и предостережение их 
от крайних действий в политике 
•        Возникновение социокультурного единства 
человечества 

•       Насаждение единого стандарта 
потребления 
•       Создание препятствий для 
развития отечественного производ-
ства 
•       Игнорирование экономической и 
культурно-исторической специфики 
развития разных стран 
•       Навязывание определенного 
образа жизни, зачастую противореча-
щего традициям данного общества 
•       Оформление идеи со-
перничества: наиболее мощные в 
экономическом отношении госу-
дарства стремятся к лидерству, что 
приводит к взрыву национализма в 
экономически слаборазвитых странах 
•       Утрата каких-то специфических 
черт национальных культур 



5. «Глобальные проблемы» (термин появился в конце 1960-х гг. — совокупность 
проблем человечества, которые встали перед ним во второй половине XX в. и от 
решения которых зависит существование цивилизации. 
6. Эти проблемы являются глобальными, потому что: 

• затрагивают все человечество; 
• проявляются как объективный фактор развития общесмтва; 
• настоятельно требуют решения; 
• предполагают международное сотрудничество различных стран (невозможно 

решить в одной отдельно взятой стране); 
• от их решения зависит дальнейшая судьба цивилизации. 

7. Причины глобальных проблем: 
• активный преобразующий характер деятельности человечества; 
• противоречия и конфликты становятся из локальных общемировыми из-за 

растущей взаимозависимости человечества. 
8. Главные (приоритетные) глобальные проблемы 

• Проблема мира и разоружения, предотвращения новой мировой войны 
• Демографическая 
• Преодоление отсталости развивающихся стран 
• Продовольственная 
• Сырьевая 
• Энергетическая 
• Экологическая 
• Использования Мирового океана 
• Мирового освоения космоса 

Все глобальные проблемы взаимосвязаны. Невозможно решить каждую из них по 
отдельности: человечество должно решать их сообща, ради сохранения жизни на 
планете. 
9. Основные направления разрешения глобальных проблем 

• Формирование нового планетарного сознания. Воспитание человека на принципах 
гуманизма. Широкое информирование людей о глобальных проблемах. 

• Всеобъемлющее изучение причин и противоречий, условий, приводящих к 
возникновению и обострению проблем 

• Концентрация усилий всех стран по решению глобальных проблем. Необходимо 
сотрудничество в создании новейших экологических технологий, общего 
мирового центра по изучению глобальных проблем, единого фонда средств и 
ресурсов, обмена информации. 

• Вывод международного сотрудничества на новый качественный уровень 
• Наблюдение и контроль за глобальными процессами на планете. Получение объек-

тивной информации от каждой страны и международных исследований необхо-
димо для прогнозирования и принятия решений. 

• Четкая международная система прогнозирования. 
 
 
 



Экономика и экономическая наука 
 
Понятие «Экономика» имеет два основных значения: 
1. Хозяйственная система, т.е. комплекс экономических процессов, объектов и 

субъектов, обеспечивающий связь между производителем и потребителем в рамках 
и материальной, и нематериальной сферы. 

2. Наука о  закономерностях экономических процессов и о рациональном 
использовании человеком ограниченных ресурсов с целью удовлетворения 
растущих потребностей. 

Экономика как хозяйственная система 
Экономика построена на экономической деятельности, которая, в свою очередь, 
состоит из четырех основных элементов: производство –> распределение –> обмен –
> потребление. 
Производство – процесс создание экономических благ, т.е. объектов, 
удовлетворяющих потребности человека, изготовление которых подразумевает 
использование ресурсов и труда; экономические блага ограничены и доступны не всем 
слоям населения. Например,  Помимо экономических благ существуют блага даровые. 
Их отличие состоит в равной доступности для всех, неограниченности и 
количественном превосходстве над потребностями людей. Сюда можно отнести воду, 
воздух, энергию солнца. 
Благо существует в виде товара, т.е. такого продукта производства, главная цель 
создания которого – продажа на рынке. Товар обладает рядом особенных черт, таких 
как обязательное наличие стоимости и пользы для потребителя. 
Благо также существует в виде услуги -  продукта полезной деятельности специальных 
организаций или конкретных индивидов. 
Производство делится на: 

• Материальное. Результат производства – материальные блага и услуги. 
• Нематериальное. Результат производства – нематериальные блага и услуги. 

Ошибочно предполагать, что материальное производство создает товар, а 
нематериальное образует сферу услуг,  потому как услуги бывают и материальными 
(транспорт, торговля), и нематериальными (образование, культура). 
Распределение – выделение доли от общего результата или дохода для каждого 
участника производства или вовлеченного фактора. 
Обмен – такой процесс, в ходе которого экономический субъект получает за 
определенный продукт либо другой продукт (бартер), либо денежную компенсацию 
(купле продажа). 
Потребление – процесс использования полезных свойств продукта. 
Экономическая наука 
Главный вопрос экономики как науки происходит из следующих соображений: объем 
ресурсов с течением времени количественно уменьшается в силу неконтролируемого 
использования человеком, в то время как численность населения планеты со временем 
увеличивается. Отсюда возникает вопрос – как, учитывая ограниченность 
ресурсов, люди удовлетворяют собственные потребности, которые, 
соответственно, постоянно возрастают. 
Ситуация, при которой объем ресурсов меньше, чем численность населения, 
называется дефицитом. 
Теория экономики как науки включает в себя множество разделов, однако чаще из них 
выделяют только два основных: 
1. Микроэкономика – наука о производственных отношениях на уровне 

функционирования фирм или хозяйств.  Микроэкономика изучает такие вопросы, 



как формирование стоимости, ограниченность ресурсов, соотношение спроса и 
предложения, изменение их динамики. 

2. Макроэкономика – наука о хозяйственной системе страны или целого мира. 
Макроэкономика исследует проблемы занятости населения, причины 
возникновения и пути преодоления инфляции, проблематику государственного 
бюджета, факторы влияния на экономический рост. 

Функции экономики как науки: 
Функция Сущность Пример 

Познавательная Способствует получению 
сведений и новых знаний 
об окружающем мире. 

Благодаря экономической 
науке Николай наконец 
узнал, за что и почему с него 
взимают налоги. 

Методологическая Выработка методов для 
максимально эффективного 
производства в условиях 
ограниченности ресурсов. 

Для повышения 
производительности труда 
Юрий Вольхрамович нанял 
дополнительную рабочую 
силу. 

Практическая  Применение 
экономических законов в 
повседневной жизни. 

Когда предприниматель 
Ренат узнал, что 
обесцвечивать волосы стало 
модно, он в повысил цену на 
покраску волос в своей 
парикмахерской. 

 Особенность экономической науки в отличии от экономической системы заключается 
в так называемой постановке вопроса. Экономика как наука акцентируется на 
вопросе «как?», а экономическая система – на вопросе «почему?». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Факторы производства и факторные доходы 
 
1. Факторы производства – ресурсы, которые участвуют в процессе производства 
товаров и услуг. 
Фактор производства Доход 

с фактора производства 
Труд (совокупность физических и умственных способностей людей 
для создания экономических благ). 

Зарплата 

Земля (все виды природных ресурсов) Рента 
Капитал:  
1) физический (реальный) – произведенные человеком средства 
производства; 
2) финансовый (денежный) – деньги для покупки факторов      
   производства (инвестиции). 

Процент 

Предпринимательские способности 
 умение правильно соединить факторы производства и 

организовать производство; 
 умение принимать решения и брать ответственность на себя; 
 умение идти на риск; 
 быть восприимчивым к нововведениям 

Прибыль 

2. Труд – стоимость зависит от объема и от качества труда (уровня образования, 
квалификации, состояния здоровья, от возраста, характера труда и мотивации к нему). 
Характеристики: 

• интенсивность труда (степень расходования рабочей силы в единицу времени); 
• производительность труда (количество  продукции,  произведенной в единицу 

времени). 
3. Капитал так же может делиться на 

• основной (например, здания, оборудование; затраты на него возмещаются 
постепенно, в течение ряда лет и его стоимость переносится на продукт по 
частям); 

• оборотный (например, материалы или энергетические ресурсы; он расходуется за 
один цикл и его стоимость входит в продукт целиком, а затраты возмещаются 
после реализации). 

4. В последнее время в отдельную группу выделяют новый вид ресурсов —
 информацию. 
Факторы производства, как и все виды ресурсов, ограничены. 
Процесс производства – взаимодействие  факторов. 
5. Другие экономические факторы: общая культура, состояние нравственности, 
правовая культура и др. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Экономические системы: 
Установленная и действующая совокупность принципов, правил, законов, 
определяющих форму и содержание основных экономических отношений, 
возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления 
экономического продукта. 
В науке выделяют четыре основных типа экономических систем: 
1) Традиционная система (господствует натуральное хозяйство). 
Преимущества: - добротность и высокое качество производимых благ; 
- стабильность общества. 
Недостатки: - нет технического прогресса; 
- ограниченность числа производимых благ. 
 
2) Командно-административная экономика (в основе находится государственный 
монополизм, государство – собственник всех средств производства): 
Характеристика: - плановая экономика, где план – это закон; 
- высокий удельный вес ВПК; 
- управление: приказ, контроль, наказание, поощрение; 
- централизованная затратная система цен, не позволяющая реально оценивать 
экономическую эффективность; 
- большая часть прибыли предприятия уходит в государственный бюджет; 
- фиксированная сумма зарплаты. 
Достоинства: - занятость населения; 
- гарантированный прожиточный минимум. 
Недостатки: - невозможность точного планирования всех потребностей общества и 
распределения ресурсов для их удовлетворения; 
- дефицит товаров и услуг; 
- неэффективное размещение ресурсов; 
- отсутствие экономической свободы у граждан; 
- нет стимулов к работе, что ведет к застою в экономике. 
 
3) Рыночная экономика (основана на товарном производстве и системе свободного 
предпринимательства): необходимо наличие частной собственности, конкуренции и 
свободных цен. 
Достоинство: саморегулирующаяся система. 
Недостаток: не может решить социальных проблем (занятость, обеспеченность и пр.) 
 
4) Смешанная экономика: 
Способ организации экономической жизни, при котором земля и капитал находятся в 
частной собственности, но на часть экономических ресурсов находится в 
государственной собственности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 
 
1. Рынок — совокупность всех отношений, а также форм и организаций 
сотрудничества людей друг с другом, касающихся купли-продажи товаров и услуг. 
2. Условия возникновения рынка: 

• общественное разделение труда; 
• экономическая обособленность производителей; 
• самостоятельность производителя. 

3. Основные признаки рынка: 
• нерегулируемое предложение – производитель сам решает, что, как, сколько и для 

кого производить; 
• нерегулируемый спрос – потребитель сам определяет, что, где, как и сколько 

покупать; 
• нерегулируемая цена – цены определяются на рынке, зависят от спроса и 

предложения. 
4. Главные функции рынка 

• посредническая – соединение производителей товаров и их потребителей; 
• ценообразования – установление равновесной цены, при которой спрос равен 

предложению товара; 
• информационая – предоставление информации об объемах производства и 

удовлетворении потребительского спроса на конкретные товары; 
• регулирующая – «перетекание» капиталов из менее выгодных в более прибыльные 

отрасли; 
• санирующая (оздоровительная) – предотвращение неэффективной хозяйственной 

деятельности путем банкротств нерентабельных предприятий и процветания 
эффективных производств. 

5. Положительные и отрицательные черты рынка как системы хозяйствования 
Положительные черты Отрицательные черты 
 Способствует эффективному 

распределению ресурсов, формируя 
таким образом структуру 
производства 

 Стимулирует научно-технический 
прогресс  

 Способствует ресурсосбережению в 
обществе 

 Создает материальную заинтересо-
ванность производить то, в чем есть 
потребность 

 Стихийно координирует действия 
людей в процессе экономической 
деятельности, опираясь на принципы 
саморегуляции и сопоставляя эконо-
мические интересы 

 Не гарантирует решение социально-
экономических проблем (безработица, 
инфляция, защита окружающей среды, 
обеспечение экономической безопасности, 
развитие фундаментальной науки) 

 Распределяет продукты по результатам 
конкуренции, что приводит к социальному 
неравенству 

 Порождает тенденцию к монополизации 
производства 

 Не решает проблему внешних издержек (не 
отраженных в ценах рынка), которые 
ложатся на плечи общества 

 Не может решить все проблемы связанные с 
неравномерностью распределения 
природных, инвестиционных и человеческих 
ресурсов 



 Способствует циклическому развитию с 
периодическими спадами и кризисами 

6. В современной экономике существует не один рынок, а целая система рынков. 
ü  С точки зрения действующего законодательства: легальный (законный) и 
нелегальный (теневой); 
ü  По товарам и услугам: 

• потребительских товаров (товарные биржи, ярмарки, аукционы и т. д.) и услуг; 
• средств производства; 
• рабочей силы; 
• инвестиций, т.е. долгосрочных вложений; 
• иностранных валют; 
• ценных бумаг (фондовые биржи); 
• научно-технических разработок и инноваций; 
• информации. 

ü  По пространственному признаку: мировой, региональный, национальный, местный 
ü  По типу конкуренции: 

• чистой (свободной) конкуренции 
• несовершенной конкуренции: чистой монополии; монополистической 

конкуренции; олигополии 
7. Условия, необходимые для развития рыночного хозяйства 

• конкурентная среда: свободное ценообразование, многообразие форм 
собственности, отсутствие монополизации рынка, действие законов, охраняющих 
права частной собственности; 

• наличие резервов роста экономики (свободные капиталы, запас трудовых и 
природных ресурсов); 

• функционирование инфраструктуры рынка (обеспечение движения товарных, 
денежных, трудовых и информационных потоков). 

8. Монополия (от греч. monos – один, единственный и polo – продаю) – 
исключительное право на осуществление какого-либо вида деятельности, 
предоставляемое определенному лицу, группе лиц или государству. 
 
- Естественные монополии: право на владение целыми отраслями инфраструктуры 
(например, железные дороги), либо на не воспроизводимые элементы производства 
(например, редкие полезные ископаемые) 
- Объединение нескольких предприятий, создаваемых для получения сверхприбыли 
 
Формы монополий и их основные признаки 
Формы монополий Признаки 
Картель Соглашение о ценах, распределении рынков, 

производственных и сбытовых квотах 
Синдикат Объединение, в котором участники сохраняют 

производственную, но теряют торговую 
самостоятельность 

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

Концерн Объединение предприятий разных отраслей, торговых 



фирм, банков на основе общей финансовой 
зависимости 

Консорциум Объединение монополий 
Конгломерат Гигантский промышленный комплекс со значительной 

децентрализацией управления 
  
9. Конкуренция (позднелат. – concurentia, от concurrere – сталкиваться) – состязание, 
соревнование между производителями (продавцами) товаров за лучшие результаты, в 
общем случае – между любыми экономическими субъектами, борьба за рынки сбыта, 
товаров с целью получения более высоких доходов. 
  
Можно выделить типы конкуренций, основанные на частной собственности: 
- простых товаропроизводителей 
- единичных капиталов 
- монополий 
- национальных капиталов 
- интернациональных капиталов 
Модели рынка 
Чистая (свободная 
конкуренция) 

Чистая 
монополия 

Монополистическая 
конкуренция 

Олигополия 

Существует множество 
мелких фирм, 
предлагающих на 
рынок однородную 
продукцию. 
Нет ограничений на 
доступ той или другой 
фирмы к информации о 
состоянии рынка, о 
ценах на товары 
(услуги), ресурсы, о 
затратах и т.д. 
Нет ограничений на 
вступление новых фирм 
в отрасль, вход и выход 
из отрасли свободен. 
Продавец не может 
осуществить контроль 
над ценами, 
конкурентная фирма не 
может установить 
рыночную цену. 

Отрасль, 
состоящая из 
одной фирмы. 
Она является 
единственным 
продавцом 
данной 
продукции, 
который 
уникален. 
Монополист 
диктует цену. 
Фирма 
осуществляет 
контроль над 
ценой, т.к. 
контролирует все 
предложения. 
Для вступления 
других фирм в 
отрасль 
существуют 
значительные 
барьеры. 

Большое 
количество мелких 
фирм предлагает 
разнородную 
продукцию. 
Ограниченный 
контроль над 
рыночными 
ценами. Вход и 
выход с рынка 
свободен. Каждая 
фирма стремится 
сделать свой товар 
уникальным. Но 
товары 
взаимозаменяемы. 
Экономическое 
соперничество 
основано не только 
на цене, но и на 
неценовой 
конкуренции. 

Существование на 
рынке малого 
числа крупных 
фирм, которые 
контролируют его 
основную часть. 
Продукция может 
быть как 
однородной, так и 
разнородной. 
Вступление новых 
фирм в отрасль 
затруднено. 
Взаимозависимость 
фирм в принятии 
решения о ценах на 
свою продукцию. 

 
 
 
 
 
 



Постоянные и переменные затраты 
 
1. Издержки производства — это затраты производителя (владельца фирмы) на 
приобретение и использование факторов производства. 
Экономические издержки — это те выплаты, которые фирма должна произвести 
поставщикам необходимых ресурсов (трудовых, материальных, энергетических и т. д.), 
чтобы отвлечь эти ресурсы от использования в других производствах.  
 
Экономические издержки делятся на: 

• Внутренние (или неявные) – стоимость  собственного ресурса – равны 
 денежным выплатам, которые могли бы быть получены за самостоятельно ис-
пользуемый ресурс, если бы его собственник вложил его в чужое дело 

• Внешние (явные, бухгалтерские) – выплаты поставщикам трудовых ресурсов, 
сырья, топлива, услуг и т.д. – Сумма денежных выплат, которые фирма 
осуществляет для оплаты необходимых ресурсов: 

o   Постоянные издержки – та часть общих издержек, которая не зависит на данный 
момент времени от объема выпускаемой продукции (арендная плата фирмы за 
помещение, расходы на содержание здания, затраты на подготовку и переподготовку 
кадров, заработная плата управленческого персонала, расходы на коммунальные 
услуги, амортизация) 
o   Переменные издержки – та часть общих издержек, величина которых на данный 
период времени находится в прямой зависимости от объема производства и реализации 
продукции (приобретение сырья, оплата труда, энергии, топлива, транспортных услуг, 
расходы на тару и упаковку и т. п.) 
2. Экономическая прибыль — это разница между совокупной выручкой фирмы и 
экономическими издержками. 
Такой подход к прибыли позволяет оценить возможность существования предприятия 
(покрывает ли выручка не только внешние, бухгалтерские, но также внутренние 
издержки). Превышение денежных поступлений над суммой экономических издержек 
означает, что предприятие имеет чистую прибыль, его существование оправдано, оно 
может успешно развиваться. 
1.    Бухгалтерская прибыль — это разница между совокупной выручкой и 
бухгалтерскими издержками. 
Экономическая прибыль ориентирует предпринимателя не просто на получение 
дохода, но на сравнение этого дохода с тем, который мог бы быть получен в результате 
альтернативного применения имеющихся 
ресурсов. Например, предприниматель,организовав производст-
во, получил бухгалтерскую прибыль 30 000 руб. А если 
бы он положил деньги в банк, то получил бы 40 
000 руб. в виде процента. Отсюда, если бухгалтерская прибыль 
оказывается меньше, чем экономическая прибыль,учитывающая альтернативные изде
ржки, то применение ре-
сурса следует считать, с точки зрения предпринимателя,неэффективным. 
Различное понимание прибыли фирмы экономистами и бухгалтерами приводит к 
различным выводам о положении дел на предприятии. 
 
Для подсчета действительной величины издержек и прибыли следует использовать 
бухгалтерский метод. Для принятия же решений о выборе одного из альтернативных 
вариантов вложения ресурсов приемлем лишь экономический метод подсчета 
издержек. 



Финансовые институты. Банковская система 
Финансы – это тип экономических отношений, предполагающий создание и движение 
денежных средств в рамках определенных социально-экономических 
условий. Финансы подразумевают не только отношения денежные, но и 
отношения собственности, имущественные отношения. 
Финансовый институт – учреждение, через которое происходит осуществление 
финансовых и коммерческих операций, главная задача которого – установление 
грамотного посредничества между экономическими субъектами и создание условий 
для наиболее эффективного движения финансовых инструментов (в том числе денег, 
ценных бумаг, финансовых активов). К финансовым институтам относятся банки, 
банковские организации – банковские финансовые институты; страховые компании, 
инвестиционные компании, различные фонды. 
Здесь особую роль играет понятие денег. Деньги – это специальный товар, 
являющийся единым эквивалентом в условиях купли-продажи услуг и товаров. Так, 
деньги – это всеобщий товарозаменитель. 
Существуют различные теории происхождения денег и введения их в человеческий 
обиход: 
1. Эволюционная теория, которая предполагает постепенное появление денег в 

жизни человека (еда –> оружие –> мех/драгоценные металлы –> деньги: на основе 
драгоценных металлов, бумажные, электронные). 

2. Рационалистическая (договорная) теория: в ходе развития прогресса люди 
сошлись на необходимости использовать некий эквивалент товарам. 

Различают два вида денег: наличные (бумажные деньги, монеты) 
и безналичные (чеки на какую-либо сумму, электронные деньги). 
Прежде чем продолжать тему финансовых институтов, важно рассмотреть основные 
функции денег. 

Функция Сущность Пример 
Мера стоимости Формирование цены в 

зависимости от стоимости 
других товаров, 
возможность 
приравнивания стоимость 
разных товаров друг к 
другу.              

Кофемашина стоимостью в 
22000 рублей эквивалентна 
приблизительно 120 
кружкам кофе (при условии, 
что одна кружка стоит 180 
рублей). 

Средство платежа При помощи денег 
совершается оплата товаров 
и услуг. 

Заплатив 30 рублей, Михаил 
купил килограмм картошки. 

Средство накопления Вкладывая деньги куда-
либо, их количество можно 
увеличить или сохранить. 

Артемий Теймурович 
вложил деньги в 
золотовалютный счет. 

Средство обращения Деньги как средство обмена 
товаров. 

Матроскин продал клад и 
купил корову. 

Финансовая система – это набор непосредственно связанных между собой 
финансовой деятельностью элементов, направленный на осуществление этой самой 
финансовой деятельности. Финансовая система включает следующие элементы: 

• Органы регулирования передвижения финансов 
• Денежные средства 
• Финансовые учреждения (банки, фонды, страховые компании) 
• Нормы и законы, регулирующие финансовую деятельность 



Банк и банковская система. 
Банк – банковское учреждение (и в то же время финансовый институт), 
аккумулирующее денежные средства в их временно свободном состоянии. 
Банк выполняет ряд функций, например: 
1. Хранение вкладов, прием депозитов. 
2. Выдача свободных денежных средств в виде кредита. 
3. Обеспечение движения финансовых инструментов – произведение операций с 

ценными бумагами. 
В Российской Федерации в банковскую систему входят следующие разновидности 
банков: 

• Государственные банки, собственником которых является государство. Стоит 
упомянуть, что конкретно в России государственных банков практически не 
осталось, разве что государство владеет лишь долей акций. На смену им пришли 
коммерческие банки. 

• Коммерческие банки производят банковские операции в первую очередь с целью 
получения прибыли, на коммерческой основе. 

Коммерческие банки в свою очередь делятся на универсальные и 
специализированные: 
Универсальные Специализированные 
1. Возможно кредитование любых 

экономических субъектов. 
2. Занимаются и аккумуляцией, и 

мобилизацией денежных средств 

Возможно кредитование исключительно в 
пределах определенной сферы: 
 Сберегательные банки 
 Ипотечные банки 
 Инвестиционные банки 

А также классифицируются по форме 
собственности: частные, акционерные, смешанные. 
И по территориальному 
признаку: международные, национальные, региональные, местные. 

• Центробанк -  главный эмиссионный банк РФ, регулятор государственной 
политики в рамках денежной политики государства. 

Основные функции ЦБ (Центробанка): 
1. Эмиссия денег, то есть их выпуск, выдвижение в денежное обращение 
2. Правительственный банкир, т.е. все денежные операции страны происходят 

исключительно через Центробанк, государственный бюджет и государственные 
займы хранятся на счету Центробанка. 

3. Кредитование коммерческих банков. 
4. Аккумуляция валютного и золотого запасов страны. 
5. Осуществление процесса лицензирования коммерческих организаций. 
Для понимания функций банков необходимо изучить понятие «кредит». 
Кредит – осуществление передачи каких-либо ценностей на установленный временной 
срок в условиях обязательной  возвратности и выплаты процента (платности). 
Кредит реализуется кредитными картами, которые способны выполнять функции 
реальных денег. Более того, кредит обеспечивает продуктивное распределение 
денежных ресурсов между организациями и фирмами, различными отраслями, 
областями. 
 
 
 
 



Источники финансирования бизнеса 
 
1. Источники финансирования. Это могут быть: 

• собственные деньги или деньги партнеров 
• деньги, вырученные от продажи акций 
• прибыль, которую приносит деятельность фирмы 

Бывает, что этих возможностей недостаточно. 
Например, при создании акционерного общества учредителям понадобятся средства 
еще до того, как акции поступят в продажу: нужно напечатать акции, сделать им 
соответствующую рекламу, зарегистрировать фирму, снять помещение под 
офис. Или: фирма работает и приносит прибыль; в какой-то момент владельцы 
принимают решение расширить дело, но одной только прибыли не хватает, чтобы 
финансировать это мероприятие. 
Все источники финансирования в бизнесе можно разделить на внутренние и внешние. 
2. Внутренние источники финансирования – источники, которые есть у самой 
фирмы. 
2.1. Прибыль – главный внутренний источник финансирования фирмы. 
Прибыль фирмы ("П") — это разница между ее доходами (для простоты будем считать, 
что они равны выручке от реализации продукции — "Д") и затратами ("3") или 
себестоимостью продукции ("С"): П = Д - 3, или П = Д - С. 
Поскольку Д = Ц х К и С = С/ед х К, где "Д" — доход фирмы (в нашем случае — 
выручка от реализации продукции); "Ц" — цена продукции; "К" — объем ее 
реализации; "С/ед" — себестоимость единицы продукции, мы можем записать 
следующую формулу: П = К(Ц-С/ед). 
Теперь нетрудно разобраться, от чего зависит величина прибыли фирмы. 
Во-первых, от цен на ее товары "Ц". При постоянных затратах и заданном объеме 
реализации продукции прибыль растет с ростом цены. 
Во-вторых, от затрат на единицу продукции — "С/ед". При заданных объеме 
реализации и цене снижение себестоимости единицы продукта приводит к увеличению 
прибыли. 
В-третьих, от объема реализации продукции — "К". Можно добиться роста прибыли, 
не меняя цену и себестоимость единицы продукта, но увеличив объем производства и 
реализации товаров. 
2.2 Валовая и остаточная прибыль 
Величину "П" в формуле П = Д — С (3), экономисты называют валовой, или общей 
прибылью. Часть этой прибыли пойдет в уплату налогов государству. Какая-то сумма, 
возможно, будет выплачена банку в виде процентов. 
Сумма, которая останется после того, как из валовой прибыли "П" мы вычтем все 
перечисленные суммы, называется остаточной, или чистой прибылью. Она может 
быть использована для финансирования бизнеса: на строительство новых зданий или 
перестройку старых, покупку новых машин, оборудования, компьютеров или даже 
проведение серии научных исследований. Из нее получают свои дивиденды акционеры 
(если речь идет об акционерном обществе). Часть остаточной прибыли 
предприниматель может израсходовать на стимулирование работников, выплачивая им 
премии сверх заработной платы. Какие-то средства будут потрачены на рекламу, на 
благотворительные цели, наконец, на личные нужды самого предпринимателя (если 
говорить об индивидуальном предприятии). 
2.3 Проблема запасов 



Разумно распорядиться остаточной прибылью — важная задача предпринимателя. На 
примере с магазином видно, что, чем больше скорость оборота, тем выше прибыль. С 
другой стороны, фирме приходится чаще закупать товары для продажи. У менеджера 
может возникнуть идея увеличить запасы — расширить склады, приобрести складское 
оборудование, потратив на это часть прибыли. Возможно, это и будет полезно для 
бизнеса, но следует помнить, что деньги, вложенные в запасы, выпадают из оборота на 
время хранения товаров и, следовательно, не приносят прибыли. Всегда есть риск, что 
запасы останутся нераспроданными и фирма потеряет на этом — чем больше запас, 
тем больше риск. Поэтому менеджер может быть более дальновидным, поддерживая 
запасы на минимально необходимом уровне, и предложить владельцам фирмы 
потратить эту сумму на другие цели, например на проведение маркетинговых 
исследований. 
3. Внешние источники финансирования 
3.1. Другие фирмы. Фирма, испытывающая недостаток в средствах, может найти 
партнеров, у которых такие же проблемы. Создавая совместный бизнес, партнеры 
получают возможность расширить свои финансовые ресурсы за счет эффекта 
экономии на масштабе. 
3.2 Продажа акций — тоже способ привлечь финансы извне, и это очень важный 
источник финансирования, так как у фирмы могут насчитываться сотни и тысячи 
акционеров. 
Банки. Если фирма не может или не хочет искать дополнительные средства для своего 
развития, объединяясь с другими фирмами, она одалживает их в банке. Банк выдает 
фирме средства на какой-то конкретный срок. Банк берет плату за свои услуги — 
платность кредита. Банк требует от фирмы гарантий (обеспечения кредита). Фирма 
тоже может застраховаться на случай банкротства или, скажем, стихийного бедствия. 
Такая страховка может послужить гарантией и для банка. Кредит — важный внешний 
источник финансирования деятельности фирм. Он играет очень большую роль в 
современном бизнесе. Его преимущества — быстрота, доступность и гибкость. 
Торговый (или товарный) кредит. Его предоставляют друг другу сами фирмы в виде 
продажи товаров с отсрочкой платежа. Похожие сделки совершаются между фирмами 
розничной торговли и населением. Это — покупка товаров в рассрочку. 
Государство. Есть несколько форм государственного бюджетного финансирования. 
Государство выделяет средства предприятиям государственного сектора в виде прямых 
капитальных вложений. Предприятия государственного сектора принадлежат 
государству. Это означает, что государству принадлежит и прибыль от их 
деятельности. 
Государство может также предоставлять фирмам свои средства в виде субсидий. Это — 
частичное финансирование деятельности фирм. Субсидии могут выдаваться и 
государственным, и частным фирмам. 
Главное отличие государственного финансирования от банковского кредита в том, что 
фирма получает средства от государства бесплатно и безвозвратно. Это означает, что 
фирма не должна возвращать сумму, полученную от государства, и не должна 
выплачивать за нее проценты. 
Еще одна форма государственного финансирования деятельности фирм — 
это государственный заказ. Государство заказывает фирме изготовление той или иной 
продукции и объявляет себя ее покупателем. Например, если в стране железные дороги 
принадлежат государству, оно может заказывать частной фирме вагоны и локомотивы 
и закупить всю партию. Государство здесь не финансирует затраты, а заранее 
обеспечивает фирме доход от продажи товаров. 
 



Ценные бумаги 
1.    Ценная бумага — это документ, составленный по установленной форме и при 
наличии обязательных реквизитов, удостоверяющий имущественные права, осу-
ществление или передача которых возможны только при предъявлении этого 
документа. 
2.    Признаки ценной бумаги: 

• документарность — ценная бумага есть документ; 
• воплощает частные права — ценная бумага ценна не сама по себе, но поскольку 

воплощает субъективные гражданские права имущественного (обязательственные 
и вещно-правовые) и возможно неимущественного характера; 

• начало презентации — предъявление ценной бумаги обязательно для 
осуществления закрепленных в ней прав; 

• оборотоспособность — ценная бумага может быть объектом гражданско-правовых 
сделок; 

• публичная достоверность — по отношению к обладателю ценной бумаги 
обязанное по ценной бумаге лицо может выдвигать лишь такие возражения, 
которые вытекают из содержания самого документа. 

3.    Виды ценных бумаг 
• Основные ценные бумаги — это ценные бумаги, в основе которых лежат 

имущественные права на какой-либо актив, обычно на товар, деньги, капитал, 
имущество, различного рода ресурсы и др. 

• Первичные ценные бумаги — основаны на активах, в число которых не 
входят сами ценные бумаги. Это, например, акции, облигации, векселя, 
закладные и др. 

• Вторичные ценные бумаги — это ценные бумаги, выпускаемые на основе 
первичных ценных бумаг; это ценные бумаги на сами ценные бумаги: 
варранты на ценные бумаги, депозитарные расписки и др. 

 Производная ценная бумага или дериватив — это бездокументарная форма 
выражения имущественного права (обязательства), возникающего в связи с 
изменением цены лежащего в основе данной ценной бумаги биржевого актива. К 
производным ценным бумагам относятся: 
 фьючерсные контракты (товарные, валютные, процентные, 

индексные и др. - обязательства купить или продать товар в определенное время в 
будущем по цене, установленной сегодня.) и 

 свободно обращающиеся опционы — договоры, по которому 
покупатель опциона получает право (но не обязанность) совершить покупку или 
продажу актива по заранее оговорённой цене в определенный договором момент в 
будущем или на протяжении определенного отрезка времени). 
В российском гражданском праве ценные бумаги классифицируются по способу 
легитимации владельца ценной бумаги (управомоченного лица) на 

• предъявительские (ценные бумаги на предъявителя), 
• именные, 
• ордерные (ордерские). 

4. Согласно российскому законодательству к ценным бумагам относятся: 
• Акция (лат. actio — распоряжение) – ценная бумага, свидетельствующая о праве 

на долю собственности в капитале компании и получении дохода (дивиденда). 
o   Обыкновенные акции 



o   Привилегированные акции могут вносить ограничения на участие в управлении, а 
также могут давать дополнительные права в управлении (не обязательно), но приносят 
постоянные (часто — фиксированные в виде определенной доли от бухгалтерской 
чистой прибыли или в абсолютном денежном выражении) дивиденды. 

• Вексель (от нем. Wechsel) — строго установленная форма, удостоверяющая ничем 
не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель), либо 
предложение иному указанному в векселе плательщику (переводный вексель) 
уплатить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную 
денежную сумму. 

• Облигация (лат. obligatio — обязательство; англ. bond — долгосрочная, note — 
краткосрочная) — эмиссионная долговая ценная бумага, закрепляющая право её 
владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок её 
номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация 
может также предусматривать право её владельца на получение фиксированного в 
ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные 
права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт. 

• Чек (фр. chèque, англ. cheque) — это ценная бумага, содержащая ничем не 
обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в 
нем суммы чекодержателю. Чекодателем является лицо, имеющее денежные 
средства в банке, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков, 
чекодержателем — лицо, в пользу которого выдан чек, плательщиком — банк, в 
котором находятся денежные средства чекодателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рынок труда. Безработица 
 
1. Рабочая сила — способность человека трудиться, т. е. физические и умственные 
возможности, а также навыки, позволяющие человеку выполнять определенные виды 
работ, обеспечивая при этом необходимый уровень производительности труда и 
качества изготавливаемой продукции. 
2. Рынок труда — это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы 
(трудовых услуг). Через рынок труда большинство работающего населения получает 
работу и доходы. Рынок труда регулируется спросом и предложением рабочей силы. 
Спрос на труд Предложение труда 
Платежеспособная потребность 
работодателей в рабочей силе для 
организации и развития производства 

Совокупность экономически 
активного населения, предла-
гающего свою рабочую силу на 
рынке труда 

—  производительность труда; 
—  использование современных технологий; 
—  состояние экономики и ее 
отдельных отраслей; 
— спрос на потребительские товары, 
необходимые обществу. 

—  численность 
трудоспособного населения; 
—  уровень квалификации; 
—  уровень и структура 
зарплаты; 
— социальная и налоговая 
политика государства. 

В результате взаимодействия спроса и предложения на труд на рынке 
устанавливается равновесная цена рабочей силы и определяется уровень занятости в 
экономике. 
Особенности рынка труда 

• На рынке труда покупаются только трудовые услуги, а не сам индивид. 
• Компенсация за труд представлена не только заработной платой, но и 

дополнительными льготами (премиальные и денежные вознаграждения, стоимость 
жилья, социальное обеспечение, стоимость профессионального обучения, 
культурно-бытового обслуживания и т. д.) 

• Трудовые контракты кроме денежного аспекта, сделки включают: содержание и 
условия труда, микроклимат в коллективе и нормы субординации в руководстве, 
вероятность сохранения рабочего места и т.д. 

4.  На рынке труда работники могут отличаться, в частности, способностями, 
квалификацией, производительностью, опытом, а работы различаются по требуемой 
квалификации и условиям труда. 
5.  При покупке рабочей силы продолжительность контрактов продавца и покупателя 
имеет существенное значение: от нее зависит опыт работника, его производительность 
труда; работодатель вкладывает средства в обучение работников и прерывание 
контракта несет ущерб обеим сторонам. 
6.  На рынке труда присутствует большое число структур, представляющих интересы 
государства, бизнеса, профсоюзов. Каждая из них вносит свой вклад в разработку 
«правил игры» на рынке труда. 
7. Рынок труда имеет дело с особым ресурсом — «человеческим капиталом». 
Человеческий капитал — запас интеллектуальных способностей и практических 
навыков, полученных в процессе образования и практической деятельности человека, а 
в экономической науке – способность людей к участию в процессе производства. 
Сегодня считается, что самыми эффективными являются инвестиции именно в 
«человеческий капитал». 



8. Рынки труда бывают конкурентными и неконкурентными. 
Характерные черты конкурентного рынка труда 
1.      Значительное число покупателей и продавцов услуг труда. 
2.      Однородные услуги труда (работники с одинаковой квалификацией и 
производительностью труда). 
3.      Никто из покупателей и продавцов трудовых услуг не может повлиять на 
ставку заработной платы (отсутствие монополии). 
4.      Свободное вхождение в рынок и выход из него для обеих сторон. 
5.      Полная информированность участников рынка труда о спросе и предложении. 
6.      В поведении участников рынка труда преобладает экономическая мотивация. 
9. Заработная плата — форма материального вознаграждения за труд (часть 
стоимости, созданной и реализованной продукции, услуг), поступающего наемным 
работникам предприятий и учреждений. 
10. Факторы, влияющие на величину заработной платы 

• Стоимость жизненных благ, необходимых для воспроизводства рабочей силы 
• Минимальный уровень оплаты труда работников, соответствующий 

прожиточному минимуму 
• Уровень квалификации работников 
• Развитость экономических и социальных условий жизни населения 
• Спрос и предложение на рынке труда 

11. Различают номинальную и реальную заработную плату. 
Номинальная зарплата – вознаграждение за труд, которое назначается работнику в 
виде определенной суммы денег 
Реальная зарплата – сумма жизненных благ, которые можно приобрести за 
номинальную плату при данном уровне цен на товары и услуги 
Факторы реальной зарплаты: 

• Величина номинальной заработной платы 
• Уровень цен на предметы потребления и услуги 
• Размер налогового обложения 

12. Формы зарплаты 
• Постоянная (оклад) – вознаграждение за труд, не зависящее от каких-либо 

условий. 
• Повременная — вознаграждение за труд в зависимости от проработанного 

времени. 
• Сдельная — вознаграждение за труд в зависимости от количества изготовленных 

изделий 
• Смешанные формы — вознаграждение за труд в зависимости не только от количе-

ства отработанного работником времени, но и от финансового положения пред-
приятия, итогов работы каждого работника и фирмы в целом. 

12. Структура системы заработной платы 
(Оплата квалифицированного труда (Минимальная зарплата (Прожиточный 
минимум))) 
Нижняя граница заработной платы – это прожиточный минимум, такой уровень до-
ходов, который необходим работнику для приобретения количества продуктов питания 
не ниже физиологических норм, а также для удовлетворения его потребностей (на 
самом необходимом уровне) в одежде, обуви, транспорте, оплате коммунальных услуг. 
 



БЕЗРАБОТИЦА 
 
1. Занятость — это деятельность людей, связанная с удовлетворением их личных 
потребностей и, как правило, приносящая им трудовой доход. 
2. Безработица — это социально-экономическое явление, при котором часть 
трудоспособного населения не может найти себе работу и становится резервной ар-
мией труда. Поскольку большинство индивидов одновременно являются покупателями 
готовой продукции и продавцами трудовых услуг, безработица понижает их жизнен-
ный уровень, причем иногда весьма значительно. Не используемые сегодня трудовые 
услуги утрачиваются экономикой навсегда. 
3. Точки зрения на причины безработицы: 

• Причина безработицы — завышенные требования самих работников, 
предъявляемые работодателю относительно размера желаемой ими заработной 
платы. Наемные работники,не согласные работать за предлагаемую заработную 
плату, сами выбирают состояние безработицы 

• Причина безработицы — слишком низкий спрос на рабочую силу. Государство 
должно бороться с безработицей: повышая государственные доходы или снижая 
налоги, государство может увеличить объем спроса на рабочую силу 

• Причина безработицы — негибкость, характерная для рынка труда. Наблюдается 
некоторое несоответствие между потребностями тех людей, которые ищут работу, 
и потребностями работодателей, которые готовы предоставить рабочие места 

4. Безработный и неработающий не являются синонимами. Человек может не работать 
по многим причинам: студенты очной формы обучения, пенсионеры, инвалиды, 
матери, воспитывающие детей в возрасте до трех лет и т. д. К категории безработных 
относят только тех, кто ищет работу. Т.н. «естественная» безработица – 5,5-6,5% 
трудоспособного населения страны. В этом случае говорят об экономике полной 
занятости. 
5. Виды безработицы: 

• Структурная – невозможность трудоустройства из-за различий в структуре 
спроса и предложения рабочей силы разной квалификации. 

• Фрикционная – невозможность для уволенного работника найти свободное место 
по своей специальности. 

• Циклическая – характерна для экономического кризиса, возникает в результате 
спада производства. 

• Сезонная – зависит от работ в определенное время года (с/х рабочие, гиды). 
Сумма фрикционной и структурной безработицы составляет естественный уровень 
безработицы, т.е. уровень безработицы при полной занятости. 
6. Формы безработицы: 

• Открытая (см. выше) 
• Скрытая – работник дает согласие на неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю из-за невозможности иного трудоустройства 
• Текучая – связана с периодическим «отталкиванием» и «притягиванием» рабочей 

силы на рынке труда 
• Застойная – длительная безработица, чередующаяся с краткими периодами 

временной, случайной работы 
7. Уровень безработицы = Численность экономически активного населения/Общая 
численность безработных * 100% 
8. Безработица имеет негативные экономические и социальные последствия: 



o   Недоиспользование экономического потенциала общества, когда реальный ВНП 
существенно меньше потенциального 
o   Снижение уровня жизни населения: предпосылки для сокращения доходов работаю-
щих по найму; потерявшие работу получают лишь пособия по безработице; 
сокращается потребительский спрос, уровень сбережений 
o   Потеря профессиональных знаний и навыков, что затрудняет возможность 
трудоустройства 
o   Моральная травма, ведущая к алкоголизму, наркомании, само 
убийствам, росту преступности 
Некоторые исследователи отмечают, что умеренная безработица имеет 
ряд позитивных последствий: 
o   Формируется мобильный «резерв» рабочей силы, который можно задействовать при 
расширении производства 
o   Сдерживаются требования профсоюзов в части повышения заработной платы, что 
снижает предполагаемый уровень инфляции 
o   Усиливается трудовая мотивация работающих, так как гарантии занятости и 
опасение потерять работу начинают выступать в качестве самостоятельного стимула к 
труду 
9. Направления, по которым государство решает проблему безработицы: 

• Проведение структурной перестройки профессий на уровне квалификации. 
• Выплата пособий по безработице. 
• Установление уровня минимальной заработной платы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Виды, причины и последствия инфляции 
1. Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) — обесценивание бумажных денег, 
проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обеспеченное повышением 
их качества. 
1а. Основные источники инфляции 

• Повышение номинальной заработной платы (например, под давлением проф-
союзов, когда ее увеличение не обусловлено повышением производительности 
труда) 

• Увеличение цен на сырье и энергию (вследствие чего нарушается механизм 
предложения) 

• Увеличение налогов 
1б. Типы инфляции: инфляция спроса и инфляцию предложения. 

• Инфляция спроса – равновесие спроса и предложения нарушается со стороны 
спроса. Возникает при полной занятости, когда растет объем заработной платы, 
появляется избыточный совокупный спрос, который толкает цены вверх. Для 
преодоления необходимо вмешательство государства. 

• Инфляция предложения (издержек) – увеличение издержек производства (вслед-
ствие роста заработной платы и за счет роста цен на сырье и энергию) вызывает 
рост цен на товары и услуги. Снижение предложения ведет к сокращению 
производства и занятости, т.е. к спаду и дальнейшему сокращению расходов и 
постепенному выползанию из кризиса. 

Стагфляция — инфляция, сопровождаемая стагнацией (лат. stagnum — стоячая вода) 
производства, высоким уровнем безработицы и одновременным повышением уровня 
цен 
1в. Виды инфляции 
По характеру протекания: 

• открытая – отличается продолжительным ростом цен на товары и услуги; 
• скрытая (подавленная) – возникает при неизменных розничных ценах на товары и 

услуги и одновременном росте денежных доходов населения. 
В зависимости от темпа роста цен 

• умеренная (ползучая) – цены поднимаются в умеренном темпе и постепенно (до 
10% в год); 

• галопирующая – быстрый рост цен (примерно 100—150% в год); 
• гиперинфляция – сверхвысокий рост цен (до 1000% в год) 

По степени расхождения роста цен по различным товарным группам 
• сбалансированная – цены различных товаров относительно друг друга остаются 

неизменными; 
• несбалансированная – цены различных товаров по отношению друг к другу 

постоянно меняются. 
1г. Последствия инфляции 
Для сферы производства: 

• снижение занятости, расстройство всей системы регулирования экономики; 
• обесценение всего фонда накопления; 
• обесценение кредитов; 
• стимулирование с помощью высоких процентных ставок не производства, а 

спекуляции. 



При распределении доходов: 
• перераспределение доходов за счет увеличения доходов тех, кто выплачивает 

задолженности по фиксированным процентам, и снижения доходов их кредиторов 
(правительства, накопившие значительный государственный долг, нередко 
проводят политику кратковременного стимулирования инфляции, которая 
способствует обесценению задолженности); 

• отрицательное воздействие на население с фиксированными доходами, которые 
обесцениваются; 

• обесценение доходов населения, что приводит к сокращению текущего 
потребления; 

• определение реального дохода уже не по количеству денег, которые человек 
получает в качестве дохода, а по количеству товаров и услуг, которые он может 
купить; 

• снижение покупательной способности денежной единицы. 
Для экономических отношений: 

• владельцы предприятий не знают, какую цену ставить на свою продукцию; 
• потребители не знают, какая цена является оправданной и какую продукцию 

выгоднее покупать в первую очередь; 
• поставщики сырья предпочитают получать реальные товары, а не быстро 

обесценивающиеся деньги, начинает процветать бартер; 
• кредиторы избегают давать в долг. 

Для денежной массы: 
• деньги теряют свою ценность и перестают выполнять функции меры стоимости и 

средства обращения, что ведет к финансовому краху. 
НО! Умеренная инфляция полезна для экономики, так как рост денежной массы 
стимулирует деловую активность, способствует экономическому росту, ускоряет 
процесс инвестирования. 
1д. Виды антиинфляционной политики 

• адаптационные меры (приспособление к инфляции) – индексация доходов, 
контроль за уровнем цен; 

• ликвидационные (антиинфляционные) меры – активное снижение инфляции 
посредством экономического спада и роста безработицы. 

Если указанные меры не помогают, то тогда государство будет вынуждено проводить 
денежную реформу. 
2. Денежная реформа — это полное или частичное изменение денежной системы 
страны. Данные изменения могут осуществляться государством несколькими 
методами. Методы денежной реформы 

• дефляция (от лат. de-flatio — выдувание) – сокращение денежной массы путем 
изъятия из обращения избыточных денежных знаков; 

• деноминация (от лат. denominatio — переименование) – укрупнение денежной 
единицы путем обмена в определенной пропорции старых денежных знаков на но-
вые; 

• девальвация (от лат. de — приставка, означающая понижение, и valeo — стою) – 
уменьшение золотого содержания денежной единицы (при золотом стандарте) или 
снижение ее обменного курса по отношению к иностранным валютам; 



• ревальвация (от лат. re — приставка, означающая возобновление, возврат, и valeo 
— стою) – повышение золотого содержания или валютного курса денежной еди-
ницы государства, т.е. процесс, противоположный девальвации; 

нуллификация (от лат. nullificatio — уничтожение) – объявление старых 
обесценившихся денежных знаков недействительными, либо организация их обмена по 
очень низкому курсу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экономический рост и развитие. Понятие валового внутреннего продукта 
(ВВП) 
 
1. Экономический рост — увеличение реального и потенциального доходов (валового 
внутреннего продукта) в длительный период времени. Реальный экономический рост – 
это рост ВВП в денежном выражении минус инфляция. 
2. Экономический рост часто приводит к социальному прогрессу. Он означает рост 
прибавочного продукта в стране, а следовательно, и прибыли, которая в свою очередь 
является источником дальнейшего расширения и обновления производства и 
увеличения благосостояния населения. 
3. Экономический рост часто приводит к научному прогрессу. 
 

Достижение экономического роста возможно двумя путями: 
• экстенсивный путь – рост ВВП за счет расширения масштабов использования 

ресурсов (в производство вовлекаются имеющиеся в стране, но еще неиспользо-
ванные ресурсы); 

• интенсивный путь – увеличение ВВП за счет качественного улучшения факторов 
производства и повышения их эффективности. 

В современности преобладает интенсивного рост за счет развития новых отраслей, 
основанных на научно-техническом прогрессе, например, развитие информационного 
пространства. 
4. Научно-технический прогресс (НТП) – фактор интенсивного роста экономики, т.к. 
он способствует: 

• экономии на масштабе (укрупнение производства повышает его эффективность); 
• повышению квалификации работников; 
• рациональному распределению ресурсов (капитал и рабочая сила переходят из 

менее эффективных отраслей в более эффективные). 
5. В рыночной и смешанной экономике экономическое развитие проходит 
неравномерно, в виде экономических циклов. 
Экономический цикл — это периодические колебания уровней занятости, 
производства и инфляции; период цикличности деловой активности. Первый крупный 
кризис имел место в Англии в 1825 г. 
6. Фазы экономического цикла 

• Экономический подъем (пик) – почти полная занятость активного населения, 
постоянное расширение производства всех товаров и услуг, рост доходов, 
расширение совокупного спроса 

• Экономическое сжатие (рецессия) – сокращение производства и потребления, 
доходов и инвестиций, падение уровня ВВП 

• Экономический спад (кризис) - экономика, достигнув дна, топчется на месте 
• Оживление – постепенный рост производства, промышленность начинает 

привлекать дополнительную рабочую силу, растут доходы населения и прибыль 
предпринимателей 

7. Некоторые ученые объясняют экономические циклы внешними (экзогенными) 
причинами, другие — внутренними (эндогенными) факторами. 
Причины циклического развития экономики 
Внешние причины Внутренние причины 
 Войны, из-за которых экономика   



перестраивается на производство 
военной продукции, привлекает 
дополнительные ресурсы и рабочую 
силу, а по окончании войны 
наступает спад. 

 Воздействие других внешних 
факторов, например, нефтяных 
шоков, когда нефтедобывающие 
страны резко поднимают цены. 

 Крупные нововведения (железные 
дороги, автомобили, электроника), 
оказывающие большое влияние на 
инвестиции, производство, 
потребление, уровень цен. 

 · Монетарная (денежная) политика 
правительства: большое количество 
денег порождает инфляционный 
бум, а недостаточное их количество 
сокращает инвестиции и ведет к 
спаду производства 

 · Изменение соотношения 
совокупного предложения и сово-
купного спроса, когда, например, 
появляются кардинально 
новые товары (персональные 
компьютеры) и спрос переключается 
на них, а производителям старых 
товаров (пишущих 
машинок) приходится закрывать 
производство. 

 Сокращение производства, 
вызванное выпуском товарной 
продукции, т.е. накоплением 
больших запасов из-за низкого 
спроса или высоких цен, когда 
торговля отказывается от товаров, 
которые она не может реализовать, а 
совокупное предложение превышает 
совокупный спрос 

8. Кризис характеризуется: 
• сокращением производства и прибыли; 
• иногда вынужденным падением цен; 
• падением реальной (а иногда и номинальной) заработной платы; 
• снижением уровня жизни. 

9. Виды кризисов в зависимости от причин возникновения: 
-        кризис перепроизводства – порожден ростом производственных мощностей и 
перепроизводством товаров; предложение превышает платежеспособный спрос и 
начинается перенакопление капитальных ресурсов. Виды перенакопления: 



• товарное перенакопление – образуются излишки нереализованной продукции, 
товарной массы. 

• перенакопление капитала – перепроизводство производственных мощностей; 
• денежное перенакопление. 

-        структурный кризис – связан с рождением новых отраслей и технологий и от-
миранием старых; 
-        конъюнктурный кризис – связан с цикличностью колебания спроса и предложе-
ния на рынке; 
-        сезонный кризис – порожден технологической спецификой некоторых отраслей 
хозяйства. 
Особенность современных кризисов —перерастание национальных кризисов в 
мировые (кризисы 1   1948—1949 гг., 1957—1958 гг., 1969—1971 гг., 1974—1975 гг., 
1980— 1982 гг., начала 90-х гг. XX в., 2007-2009 гг.). 
10.       Экономическое развитие – процесс прохождения экономикой всех фаз 
экономического циклароста, но и фаз спада, которые могут сопровождаться как отно-
сительным, так и абсолютным падением объемов производства. 
 
ПОНЯТИЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВВП) 
 
 
1. Система национальных счетов — это совокупность статистических 
экономических показателей, характеризующих величины совокупного продукта и 
совокупного дохода и позволяющих оценить состояние экономики страны. 
Макроэкономические показатели позволяют 

• измерять объем производства в каждый конкретный момент времени; 
• определять факторы, непосредственно влияющие на развитие экономики; 
• отслеживать динамику и строить прогнозы экономического развития; 
• разрабатывать государственную экономическую политику. 

2. Основные макроэкономические показатели, измеряющими совокупный продукт и с
овокупный доход, являютсяследующие: ВНП, ЧНП, ВВП, ЧВП, национальный доход, 
ЛД, РЛД 
1.        Валовой национальный продукт (ВНП) — это суммарная рыночная 
стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных гражданами страны с по-
мощью принадлежащих им средств производства как в данной стране, так и в других 
странах за определенный период времени (обычно за 
год). ВНП измеряется в денежном выражении, так как вся продукцияразнородна. 
Конечная продукция — это товары и услуги, которые продаются для конечного 
использования, а не для переработки или перепродажи. 
2.        Чистый национальный продукт (ЧНП) — это рыночная стоимость 
реально созданных страной товаров и услуг за определенный период. ЧНП = ВНП –
 А, где А – это амортизация (от позднелат. amortisatio — погашение, уплата долгов). 
3.        Валовой внутренний продукт (ВВП) — это стоимость конечной продукции, 
произведенной на территории данной страны за определенный период, независимо от 
того, находятся факторы производства (труд, земля, капитал, предпринимательские 
способности) в собственности граждан данной страны или принадлежат иностранцам 
(не имеющим гражданства этой страны). 
Валовой внутренний продукт (ВВП) отличается от валового национального продукта 
(ВНП) на величину чистых факторных доходов из-за рубежа. Чистые факторные 
доходы из-за рубежа равны разности между доходами, полученными гражданами дан-



ной страны за рубежом, и доходами иностранцев, полученными на территории данной 
страны. 
3а. Три метода подсчета ВВП: 

• По расходам – сумма всех произведенных в обществе расходов (потребительские 
расходы населения, инвестиционные расходы производителей, государственные 
закупки товаров и услуг, чистый экспорт (разность между экспортом и импортом 
страны). 

• По доходам – сумма всех доходов в обществе: косвенные налоги, заработная плата 
(кроме зарплат государственных служащих, так как они выплачиваются из 
государственного бюджета), доходы от собственности, прибыль, процент на капи-
тал, амортизационные отчисления, рентные платежи. 

• По добавленной стоимости – стоимость, складывающаяся в процессе производства 
на данном предприятии и характеризующей его реальный вклад в создание 
конечного продукта; включающей зарплату и прибыль; суммированием добавоч-
ных стоимостей по всем отраслям и видам производства 3б. Номинальный и 
реальный ВВП 

• номинальный ВВП выражен в ценах на данный период времени; 
• реальный ВВП выражен в ценах с учетом инфляции 

4. Чистый внутренний продукт (ЧВП) — стоимость валового внутреннего продукта 
за вычетом стоимости той части ВВП, которая пошла на возмещение основного 
капитала, потреблённого в производстве. ЧВП = ВВП - А, где А – это амортизация (от 
позднелат. amortisatio — погашение, уплата долгов). ЧВП отражает производственный 
потенциал экономики и 
5. Национальный доход (НД) — это вновь созданная стоимость за определенный 
период. НД является совокупным доходом в рамках экономики определенного 
государства, заработанным (созданным) всеми владельцами экономических ресурсов 
(факторов производства). 
НД = ЧНП - КН, где КН – косвенные налоги 
НД = заработная плата + арендная плата + процентные платежи + доходы 
собственников +  прибыль корпораций. 
6.         Личный доход (ЛД) — это совокупный доход, полученный собственниками 
экономических ресурсов (факторов производства). 
7.    Располагаемый личный доход (РЛД) — это доход используемый, т. е. 
находящийся в распоряжении домохозяйств. 
РЛД = ЛД – ИПН, где ЛП – это личный доход, ИПН - индивидуальные подоходные 
нало. 
8.      Другие базовые измерители экономики: объем ВВП на душу населения, на 
одного занятого в экономике, объем инвестиций в национальную экономику, объем 
национального экспорта и импорта и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Роль государства в экономике 
1. Государство участвует в экономике практически повсюду, становясь все более 
активными участниками рыночных отношений.  
Оно использует различные методы регулирования экономической жизни. 
А. Правовые методы 
Заключаются в том, что государство принимает законы, призванные упорядочить 
взаимоотношения участников рыночной игры. Особое место среди этих законов 
занимает так называемое антимонопольное законодательство, законы, направленные 
на поддержку мелкого и среднего бизнеса, поддерживая таким образом разнообразную 
структуру производства. 
Б. Финансово-экономические методы 
К ним относятся прежде всего налоги. Увеличивая или уменьшая размер налогов, 
государство либо способствует развитию производства, либо тормозит его. 
Государство оказывает определенное влияние на экономику при проведении своей 
денежной политики. Под денежной политикой понимают политику государства по 
управлению денежной массой и кредитами. Главную ответственность за ее 
проведение, как правило, несет государственный банк страны, который регулирует 
ставку банковского процента. С ее помощью банк либо ограничивает, либо расширяет 
возможности получения предпринимателями кредита на развитие производства. 
Государство также может помочь товаропроизводителям, вводя таможенные 
пошлины. Пошлина — это специальный налог государства на товары, покупаемые за 
границей. Он вводится для того, чтобы импортные товары были дороже отечественных 
и потребители выбирали последние. Тем самым государство, с одной стороны, 
сдерживает импорт, а с другой — защищает соответствующие отечественные отрасли 
(так, например, поступает правительство РФ при защите отечественных 
производителей автомобилей). К этой же группе относятся налоги, бюджет, 
государственные инвестиции и др. 
В. Экономическое программирование 
Заключается в том, что государство составляет примерные планы развития экономики 
на некоторый период. Но в отличие от командной экономики, где подобные планы 
являются обязательными и внедряются при помощи приказов сверху, в рыночной 
экономике они носят рекомендательный характер и на практике обычно оказывают 
определенное влияние на частных товаропроизводителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Налоги, уплачиваемые гражданами. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
1. Налоговая политика — это система мероприятий государства в области 
налогообложения, которая строится с учетом компромисса интересов государства и 
налогоплательщиков. 
Как часть общей экономической политики государства она определяется целями 
общества. Эти цели формулируют требования к налоговой базе, тяжести налогооб-
ложения и способам изъятия доходов. 
Государство, призванное обеспечить наилучшие условия для эффективного 
экономического роста, нуждается в ресурсах для выполнения этой миссии. Такие ре-
сурсы не могут сформироваться исключительно за счет собственных источников 
государства, доходов от государственных предприятий. И государство для формиро-
вания своих денежных доходов вынуждено изымать часть доходов частного сектора. 
Государство вынуждает частный сектор подчиниться макроэкономическим и 
национальным интересам. 
2. Налоги — это обязательные платежи физических и юридических лиц государству. 
Уплата налогов является одной из главных обязанностей граждан.  
Налогообложению подлежат: 

• прибыль; 
• доходы; 
• стоимость определенных товаров; 
• стоимость, добавленная 

обработкой; 

• имущество; 
• передача собственности (дарение, 

продажа, наследование); 
• операции с ценными бумагами; 
• отдельные виды деятельности. 

3. Налогоплательщики: 
• физические  лица – работники, непосредственно своим трудом создающие матери-

альные и нематериальные блага и получающие определенный доход; 
• юридические лица – хозяйствующие субъекты. 

4. Налоги подразделяются на прямые и косвенные. 
• Прямые налоги – обязательные платежи, взимаемые государством с доходов или 

имущества юридических и физических лиц (подоходный налог с населения и 
налог на прибыль с фирм, налог на имущество, недвижимость, дарение, 
наследство, на финансовые операции). 

• Косвенные налоги – устанавливаются в виде надбавок к цене товара и услуг 
(акцизные сборы, налог с продаж, частично налог на добавленную стоимость, 
таможенные пошлины, налог на экспорт) 

5. Можно выделить три системы налогообложения. 
• пропорциональный налог – сумма налога пропорциональна доходам работников; 
• регрессивный налог – налог тем выше, чем ниже доход; 
• прогрессивный налог – налог тем выше, чем выше доход 

6. Принципы налогообложения — это правила, которыми следует руководствоваться 
при построении налоговой системы. Основные принципы налогообложения: 

• Принцип справедливости – равенство налогов на доходы рыночных структур. 
Налоги должны быть равными для каждого уровня дохода. 

• Принцип определенности и точности налогов – размер налогов, сроки, способ и 
порядок их начисления должны быть точно определены и понятны 
налогоплательщикам. 



• Принцип удобства взимания налогов для налогоплательщиков – каждый налог 
должен взиматься в то время и тем способом, при котором плательщику легче 
выполнить требования налогообложения. 

• Принцип экономичности (эффективности) – необходимость соблюдения условий, 
при которых: 

o   разрыв между расходами по сбору и организации налогообложения и самими на-
логовыми   поступлениями   должен   быть наибольшим; 
o   тяжесть   налогообложения   не  должна подрывать возможность продолжения про-
изводства и лишать государство в последующем налоговых поступлений. 

• Принцип обязательности – неизбежность осуществления платежа. 
7. Функции налогов: 

• фискальная – обеспечение финансирования государственных расходов на 
содержание государственного аппарата, обороны страны и той части 
непроизводственной сферы, которая не имеет достаточных средств, например, 
фундаментальной науки, многих учебных заведений, библиотек и т.д.; 

• распределительная – перераспределение доходов между разными социальными 
слоями с целью сглаживания неравенства в обществе; 

• стимулирующая (антиинфляционная) – стимулирование развития научно-техни-
ческого прогресса, увеличения числа рабочих мест, капитальных вложений в 
расширение производства путем применения льготного налогообложения; 

• социально-воспитательная – сдерживание потребления вредных для здоровья 
продуктов путем установления на них повышенных налогов; 

• конкретно-учетная – осуществление учета доходов граждан, предприятий и 
организаций. 

8. По структуре и принципам построения налоговая система России, формирующаяся с 
1992 г., в основном отражает общераспространенные в мировой практике тенденции. 
Уровни налогов 

Федеральные Региональные Местные 
• Налог на добавленную стоимость (НДС) 
• Акцизы 
• Таможенная пошлина 
• Подоходный налог 
• Налог на покупку валюты и др. 

• Налог на имущество 
предприятий 
• Лесной налог 
• Плата за воду 
и др. 

• Земельный налог 
• Курортный налог 
• Налог на рекламу 
• Налог на содержание жилого 
фонда и др. 

9. Направления совершенствования налоговой системы в России: 
• Уменьшение налогового бремени, особенно для тех, кто инвестирует в развитие 

новых технологий. 
• Уменьшение структуры налоговых поступлений за счет поэтапного увеличения 

доли физических лиц (доходов и имущества), а также рентных платежей в 
природоэксплуатирующих отраслях и, соответственно, сокращения доли, 
приходящейся на бизнес. 

• Сокращение налоговых льгот. 
• Расширение налогооблагаемой базы за счет перекрытия каналов ухода от налогов 

и перетока их в теневой сектор экономики. 
 

Налоги, уплачиваемые 
гражданами 

Налоги, уплачиваемые предприятиями 

 подоходный налог, Федеральные налоги 



 налог с имущества, 
переходящего в 
порядке наследования 
или дарения, 

 местный налог - налог 
на имущество 

Сборы с граждан 
 сбор с владельцев 

собак, 
 лицензионный сбор за 

право торговли 
винно-водочными 
изделиями, 

 курортный сбор, 
сбор за выдачу ордера и 
др. 

 налог на добавленную стоимость; 
 акцизы на отдельные группы и виды товаров; 
 налог на прибыль; 
 биржевой налог; 
 налог на операции с ценными бумагами; 
 таможенная пошлина; 
 отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы; 
 платежи за пользование природными ресурсами и др.); 
Региональные налоги 
 налог на имущество предприятий; 
 лесной доход; 
 плата за воду, забираемую промышленными 

предприятиями из водохозяйственных систем; 
 сбор на нужды образовательных учреждений; 
Местные налоги 
 земельный налог; 
 налог на строительство объектов производственного 

назначения в курортной зоне; 
 целевые сборы с предприятий, учреждений, 

организаций независимо от их организационно-
правовых форм на содержание милиции, 
благоустройство территорий и др. 

  
Общие налоги 
 земельный налог; 
 налог с владельцев транспортных средств, зачисляемый в дорожные фонды; 
 местные налоги, устанавливаемые по решению органов местного самоуправления 

(налог на рекламу, налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и 
персональных компьютеров и др.). 

Отмененные налоги на граждан Отмененные налоги с юридических лиц 
 налог на холостяков, одиноких и 

малосемейных граждан, 
 сельскохозяйственный налог, 
 налог на владельцев строений 
 Платежи со свободного остатка 

прибыли, 
 платы за основные и оборотные 

средства, 
 фиксированные (рентные) платежи, 
 отчисления от прибыли 

  

 
 



Государственный бюджет 
 
1. Государственный бюджет (от англ. budget — сумка, кошелек) — это смета доходов 
и расходов государства на определенный период времени, составленная с указанием 
источников поступления государственных доходов и направлений, каналов 
расходования денег. 
2. Государственный бюджет составляется правительством и утверждается высшими 
законодательными органами (в России – в виде закона Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ). По окончании финансового года Правительство 
Российской Федерации должно отчитаться об исполнении бюджета. 
3. Важнейшие части государственного бюджета — это его доходная и расходная части. 

• доходная часть – показывает источники денежных средств бюджета; 
• расходная часть – показывает, на какие цели направляются аккумулированные 

государством средства. 
4.Источники доходной части: 

• налоги; 
• государственные займы (ценные бумаги, казначейские векселя и др.); 
• эмиссия (дополнительный выпуск) бумажных и кредитных денег; 
• займы у международных организаций. 

5. Структура расходной части бюджета в развитых странах: 
• социальные нужды (не менее 50% всех расходов); 
• поддержание обороноспособности страны (примерно 20%); 
• обслуживание государственного долга; 
• предоставление дотаций предприятиям; 
• развитие инфраструктуры (дороги, связь, транспорт, внешнее энергоснабжение, 

озеленение и др.). 
Структура расходной части бюджета определяется актуальностью поставленных задач 
и способами их решения в соответствии с концепцией экономической политики. 
6. Бюджетная политика включает в себя определение соотношения между доходной и 
расходной частями государственного бюджета. Здесь возможны три различных 
варианта: 

• Сбалансированный бюджет – расходы бюджета равны доходам. Это самое 
оптимальное состояние бюджета. 

• Дефицитный бюджет – расходы бюджета выше доходов. Дефицит – разность 
расходов и доходов бюджета. 

• Профицитный бюджет – доходы бюджета выше расходов. Профицит – разность 
доходов и расходов бюджета. 

7. Источники покрытия бюджетного дефицита 
   Государственные займы (политика дефицитного бюджетного финансирования) 

• Внутренние займы – займы внутри страны у фирм и домашних хозяйств через 
выпуск ценных бумаг (государственные облигации).  

• Внешние займы – у иностранных государств, иностранных банков и у 
международных организаций. 

Дефицитное бюджетное финансирование служит важным средством против спадов 
частных инвестиций и потребления, а значит и против сокращения занятости. 



-       Денежная эмиссия (выпуск денег) Центральным банком в обмен на 
государственные обязательства. В результате напечатания дополнительных денег 
возникает угроза инфляции (роста необеспеченной денежной массы, выливающегося в 
рост цен), так как создается добавочный спрос на товары и услуги. Если инфляция 
принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно сократить бюджетные 
расходы. 
8. Факторы, влияющие на состояние государственного бюджета 

• долгосрочные тенденции налоговых поступлений и государственных расходов; 
• фаза экономического цикла в стране; 
• текущая политика государства. 

9. Государственный долг — это сумма задолженности государства по выпущенным и 
непогашенным займам, включая начисленные по ним проценты. 
10. Обслуживание долга — это выплата процентов по задолженности и постепенное 
погашение основной суммы долга. 
11. Государственный долг 
-       Внутренний государственный долг – долговые обязательства федерального 
правительства перед юридическими и физическими лицами, выраженные в 
национальной валюте. 
Внутренние долговые обязательства: 

• Рыночные – долговые обязательства, выпущенные государством на внутреннем 
рынке в виде ценных бумаг — облигаций 

• Нерыночные – возникают в результате исполнения бюджета (долг бюджетных 
организаций к концу переоформляется в государственный внутренний долг) 

-        Внешний государственный долг – задолженность государства по непогашенным 
внешним займам и невыплаченным по ним процентам международным и государст-
венным банкам, организациям, правительствам, частным иностранным банкам и др., 
выраженные в иностранной валюте 
12. Внутренний государственный долг – результат дефицита бюджета и выпуска 
облигаций государственного займа для его покрытия. Государство – должник 
владельцев облигаций. 
Причины возникновения внутреннего государственного долга 

• Получение государством кредитов от коммерческих банков, юридических лиц, 
выраженных в национальной валюте. 

• Осуществление государством внутренних займов (размещение ценных бумаг от 
лица государства). 

• Предоставление бюджетных ссуд одним уровнем бюджетной системы другому. 
13. Внешний государственный долг – более серьезная проблема. С появлением 
внешнего долга возникают не только кредитные обязательства, но и обязательства 
другого рода — за оказание финансовой помощи кредиторы требуют выполнения ряда 
условий. Внешний государственный долг подразумевает жесткие сроки погашения 
кредита, несоблюдение которых ведет к новым санкциям. 
Важны не абсолютные показатели внешнего долга, а его отношение к другим 
экономическим показателям государства: 

• величина долга на душу населения; 
• отношение долга к ВВП (оно не должно быть больше 80%); 
• отношение величины госдолга к объему экспорта (он не должен превышать сумму 

экспорта более чем в 2 раза); 



• расходы по обслуживанию долга по отношению к сумме экспорта (не должны 
превышать 15—20%); 

• отношение внешнего долга к размеру золотовалютных резервов. 
14. Реструктуризация долга — пересмотр условий обслуживания долга (процентов, 
сумм, сроков начала возврата). Реструктуризация производится в случае 
невозможности выплаты страной долга на первоначальных условиях. 
15. Меры по управлению государственным долгом: 

• Недопущение долговой ловушки, при которой все ресурсы работают на выплату 
долга, а не на увеличение национального богатства. 

• Поиск средств для выплаты долга. 
• Нейтрализация негативных последствий государственного долга. 
• Эффективное использование средств заимствования, т. е. направление их в 

проекты, которые в отведенный срок позволят обеспечить доходы, превышающие 
размер долга и проценты по нему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мировая экономика 
 
1. Мировая экономика — это противоречивая целостность национальных экономик, 
связанных между собой международными экономическими отношениями на основе 
международного разделения труда. 
2. Структура мировой экономики: 

• развитые страны с рыночной экономикой (25 государств); 
• развивающиеся страны с рыночной экономикой (132 государства); 
• страны с переходной экономикой (от административно-командной к рыночной) 

(28 государств). 
3. Мировой рынок — это совокупность рыночных отношений между странами на 
основе международного разделения труда. 
4. В основе функционирования мировой экономики лежит международное разделение 
труда, которое предполагает устойчивый международный обмен, или кооперацию. 
Международное разделение труда (МРТ) — это устойчивое производство товаров и 
услуг в отдельных странах сверх внутренних потребностей в расчете на 
международный рынок. 
Основные формы МРТ: 

• Общее МРТ – специализация по отраслям и сферам экономики 
• Частное МРТ – специализация на выпуске отдельных видов готовой продукции и 

услуг 
• Единичное МРТ – специализация на производстве отдельных узлов, стадиях 

технологических процессов 
5. Международное разделение труда основывается на международной специализации, 
Международная специализация – сосредоточение в отдельных странах производства 
определенных товаров для последующей выгодной продажи на мировом рынке и 
удовлетворения тем самым потребностей других стран, предъявляющих спрос на этот 
товар. Предпосылки международной специализации: 

• Природные условия страны (климат, географическое положение, наличие 
полезных ископаемых и других природных ресурсов) 

• Уровень экономического и научно-технического развития: экономически развитые 
страны, как правило, специализируются на производстве готовых изделий, а 
развивающиеся страны — на производстве сырья 

• Сложившиеся традиции в производстве тех или иных товаров 
6. Национальные экономики взаимодействуют между собой при помощи 
внешнеэкономических связей, или международных экономических отношений. 
Международные экономические отношения (МЭО) — это комплекс торговых, 
производственных, научно-технических, финансовых связей между государствами, 
приводящих к обмену экономическими ресурсами, совместной экономической 
деятельности. 
Формы международных экономических отношений: 

• международная торговля товарами и услугами; 
• валютно-кредитные отношения; 
• движение капиталов и зарубежных инвестиций; 
• миграция рабочей силы; 
• межотраслевая кооперация производства; 



• обмен в области науки и техники. 
7. Международная торговля развивается на основе международного разделения труда и 
международной специализации. 

• Международная торговля товарами — это сфера международных товарно-
денежных отношений или совокупность внешней торговли всех стран мира. 
Делится на торговлю: 

o   сырьевыми товарами; 
o   машинами и оборудованием; 
o   потребительскими товарами. 

• Международная торговля услугами — это торговля потребительскими 
стоимостями, преимущественно не имеющими вещественной формы. Охватывает: 

o   транспорт; 
o   торговлю лицензиями, знаниями; 
o   туризм; 
o   посреднические услуги в международной торговле; 
o   финансовые услуги; 
o   информационные услуги и др. 
Ведущим сегментом мирового товарного рынка является торговля машинами и 
оборудованием, где обмен основан уже не на межотраслевом, а на внутриотраслевом, 
подетальном и пооперационном разделении труда. Быстро развивается и торговля 
услугами в банковском, гостиничном и страховом деле, строительстве, инженерных 
услугах, консультировании, рекламе, торговых и посреднических операциях. 

• Экспорт (лат. exportare вывозить) – продажа товаров и услуг за границу для их 
реализации на мировом рынке 

• Импорт (лат. importare — ввозить) – закупка и ввоз товаров и  услуг  для  продажи 
их на внутреннем рынке 

• Сальдо (ит. saldo — расчет) торгового баланса — разница между экспортом и им-
портом за определенный период 

8. Виды внешнеторговой политики государства: 
• Протекционизм (от лат. protectio — покровительство, защита) – политика 

государства, направленная на защиту интересов внутренних производителей от 
иностранных конкурентов 

o   селективный – направлен против отдельных стран или отдельных товаров; 
o   отраслевой – защищает отдельные отрасли, прежде всего сельское хозяйство; 
o   коллективный – проводится объединениями стран в отношении других стран, не 
входящих в них; 
o   скрытный – с помощью методов внутренней экономической политики 

• Умеренная торговая политика – предполагает сочетание элементов свободной 
торговли и протекционизма 

• Свободная торговля (фритредерство от англ. free trade — свободная торговля) – 
политика государства, ориентированная на свободное развитие международной 
торговли 

9. Государственное регулирование внешней торговли: 
Цель государственного регулирования: помочь экспортерам вывезти как можно больше 
своей продукции, и ограничить импорт, сделав иностранные товары менее 
конкурентоспособными на внутреннем рынке. 
Методы государственного регулирования внешней торговли: 



• Тарифные: таможенные тарифы на импорт, экспортный тариф, таможенные 
союзы. 

• Нетарифные: установление квот, установление стандартов на ту или иную про-
дукцию, эмбарго (исп. embargo наложение ареста, запрещение) 

Государственное  регулирование внешней торговли может быть разных видов. 
Виды государственного регулирования: одностороннее, двустороннее, многостороннее. 
10.  Глобализация мирового экономического пространства способствует повышению 
открытости национальных экономических систем и построению международных 
экономических отношений на основе многосторонних соглашений. 
Экономическая интеграция (лат. integratio — восстановление, восполнение) — это 
процесс создания региональных хозяйственных комплексов на основе межго-
сударственного регулирования внешней торговли и движения факторов производства. 
Типы экономической интеграции: 

• Преференциальные (от лат. praefarre — предпочитать) торговые соглашения, 
предполагающие снижение таможенных пошлин на товары внешнеторгового 
партнера по сравнению с уровнем, которым облагаются товары третьих стран 

• Зоны свободной торговли, предполагающие взаимную отмену торговых пошлин 
между участницами интеграционной группировки, но сохранение у каждой из этих 
стран особой внешнеторговой политики по отношению к третьим странам 

• Таможенные союзы, предполагающие взаимную отмену таможенных пошлин и 
унификацию внешнеторгового режима относительно третьих стран 

• Общий рынок, в рамках которого наряду со свободой торговли обеспечивается 
либерализация перелива капиталов и рабочей силы между странами, осу-
ществляется согласование экономической политики 

• Экономические союзы, в которых происходит унификация экономической, 
социальной, научно-технической, международной политики стран-участниц; 
создается система межгосударственных институтов, формирующих единую 
политико-правовую среду 

В настоящее время в мире существует примерно 100 интеграционных группировок 
разных видов. Наиболее развитыми из них в мире являются: 

• Европейский союз (ЕС), объединяющий 25 европейских стран. 
• НАФТА — Североамериканское соглашение о свободной торговле с участием 

США, Канады и Мексики. 
• АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. 
• Латиноамериканская ассоциация свободной торговли и ряд других. 

11. Международная валютно-финансовая система — это закрепленная 
международными договорами форма организации валютно-финансовых отношений, 
функционирующих самостоятельно или обслуживающих международное движение 
товаров и факторов производства. 
11а. Структура международной валютно-финансовой системы: 

• валютные отношения по поводу условий обращения и взаимной конвертируемости 
национальных валют, механизмов регулирования валютных курсов; 

• финансовые отношения, которые охватывают международные финансовые рынки 
и механизмы торговли валютой, ценными бумагами, кредитами; 

• экономические отношения, складывающиеся в процессе международных расчетов, 
выражаются в платежных балансах страны. 



11б. Международный валютный рынок – сфера экономических отношений, где 
осуществляются операции по покупке и продаже золота, иностранной валюты и 
платежных документов в иностранной валюте, а также срочные финансовые сделки. 
Международный валютный рынок приводит в определенное соответствие курсы 
национальных денежных единиц (валют). Появление рынка евровалют и ценных бумаг 
отражает тенденцию к растущей интернационализации финансовой системы. 
11в. Международный финансовый рынок – рынок кратко-, средне- и долгосрочных 
кредитов, инвестиций, ценных бумаг, вкладов и т. п., функционирующий на 
международном уровне. 
Международный финансовый рынок включает в себя: 

• рынок капитала – средне- и долгосрочные кредиты, ценные бумаги; 
• денежный рынок – краткосрочные кредиты, ценные бумаги и т.п. 

Деятельность регулируют международные валютно-кредитные организации 
• Международный валютный фонд (МВФ) 
• Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 
• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др. 

12.Центральное место во внешних экономических связях принадлежит 
международному движению капитала. Основными заемщиками финансовых средств 
сегодня являются США и Великобритания. Япония и Германия выступают чистыми 
кредиторами. 
Формы движения капитала: 

• прямые и портфельные инвестиции; 
• внутрифирменные потоки капитала в рамках транснациональных корпораций 

(ТНК); 
• предоставление кредитов, государственных займов; 
• создание совместных предприятий и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина 
 
1. Согласно статье 34 Конституции Российской Федерации за каждым гражданином 
России закреплено право на свободное использование своих способностей и 
имущества  для   предпринимательской   и   иной   не   запрещенной законом 
экономической деятельности. 
  

Бизнес (англ. business — дело, занятие, 
торговля) 

Предпринимательство 

Экономическая   деятельность людей, 
целью которой является   прибыль,   
доход   или   иные личные  выгоды. Данная 
деловая   активность   направлена   в 
конечном счете на совершение 
коммерческих операций по обмену 
товарами или услугами 

Инициативная самостоятельная 
деятельность людей, осуществляемая от 
своего имени, на свой риск и направленная 
на получение дохода, прибыли от 
пользования имуществом, продажи 
товаров, оказания услуг 

 
Понятие бизнеса отличается от понятия предпринимательства именно тем, что к 
бизнесу относится совершение любых единичных разовых коммерческих сделок в 
любой сфере деятельности. 
Не всякую хозяйственную деятельность можно считать предпринимательством, а ту, 
которая связана с риском, инициативой, предприимчивостью, самостоятельностью, 
ответственностью, активным поиском. 
 
2. В предпринимательстве выделяют субъекты и объекты. 

• субъекты предпринимательства – частные лица, различные ассоциации 
(акционерные общества, арендные коллективы, кооперативы), государство; 

• объекты предпринимательства – любые виды хозяйственной деятельности, 
коммерческое посредничество, торгово-закупочная, инновационная, кон-
сультационная деятельность, операции с ценными бумагами. 
 

3. Субъекты предпринимательства: 
 Юридическое лицо – организация, учреждение,  фирма,  выступающие в 

качестве единого, самостоятельного носителя прав и обязанностей 
Признаки юридического лица: 

• независимость его существования от входящих в его состав отдельных лиц; 
• наличие имущества; 
• право приобретать, пользоваться и распоряжаться собственностью; 
• право осуществлять от своего имени экономические операции; 
• самостоятельная имущественная ответственность; 
• право выступать от своего имени в суде. 

Виды юридических лиц: 
• коммерческие – имеют в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли (предприятия связи и транспорта, промышленные и сельско-
хозяйственные предприятия, организации бытового обслуживания); 



• некоммерческие – не ставят в качестве основной цели извлечение прибыли 
(финансируемые из различных бюджетов учреждения (больницы, школы, 
институты), потребительские кооперативы, благотворительные фонды). 

Отдельными видами деятельности (банковской, страховой) юридические лица вправе 
заниматься только на основании специального разрешения — лицензии. 
3б. Физическое лицо – человек, участвующий в экономической   деятельности   в 
качестве    ее    полноценного субъекта. Действует от собственного имени, может зани-
маться    предпринимательством с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. Применяются те правила, которые регулируют 
деятельность коммерческих организаций 
  
4. Виды предпринимательства: 

• производственное предпринимательство – осуществляется производство товаров, 
услуг, информации, духовных ценностей; 

• коммерческое предпринимательство – состоит в операциях и сделках по пере-
продаже товаров, услуг и не связано с производством продукции; 

• финансовое предпринимательство – является разновидностью коммерческого 
предпринимательства. Объектом купли-продажи здесь выступают деньги, валюта, 
ценные бумаги; 

• посредническое предпринимательство – проявляется в деятельности, соединяю-
щей заинтересованные во взаимной сделке стороны; 

• страховое предпринимательство – особая форма финансового предпринима-
тельства, заключающаяся в том, что предприниматель получает страховой взнос, 
который возвращается только при наступлении страхового случая. 

5. Формы предпринимательства 
По признаку объектов предпринимательства 

• Малый бизнес (до 50 человек) 
o   Франчайзинг (от фр. franshise — льгота) — это система мелких частных фирм, 
которые заключают контракт на право пользования фабричной маркой крупной фирмы 
и своей деятельности на определенной территории и в определенной форме. 
o   Венчурная (от англ. venture — рискованная затея) фирма — это коммерческая 
организация, занимающаяся разработкой научных исследований для их дальнейшего 
развития и завершения. Венчурные предприятия делают бизнес на нововведениях. Они 
рискуют «прогореть», если новая продукция не будет соответствовать требованиям 
рынка 

• Средний бизнес (до 500 человек) – он непрочен, так как ему приходится 
конкурировать как с крупным, так и с мелким предпринимательством, в результате 
чего он либо перерастает в крупный, либо перестает существовать вообще. 
Исключение составляют лишь фирмы, которые являются монополистами в 
выпуске какой-либо специфической продукции, имеющей своего постоянного 
потребителя. 

• Крупный бизнес (до нескольких тысяч человек) – отличается большей 
прочностью, чем средний или мелкий. Его монопольное положение на рынке дает 
ему возможность производить дешевую и массовую продукцию 

По типу фирм 
• Индивидуальное, или частное предпринимательство – бизнес, владельцем 

которого является один человек. Он несет неограниченную имущественную 
ответственность, и у него невелик капитал. 



• Товарищество, или партнерство – бизнес, которым владеют два и более человек. 
Они принимают совместные решения и несут личную имущественную ответ-
ственность за ведение дела. 

• Кооператив – похож на партнерство, но имеет большее число пайщиков. 
• Корпорация – совокупность лиц, объединенных для совместной 

предпринимательской деятельности. Право на собственность корпорации 
разделено на части по акциям, поэтому владельцы корпораций называются 
держателями акции, а сама корпорация —акционерным обществом (АО) 

6. Основные принципы, регулирующие предпринимательскую деятельность: 
• свобода предпринимательской деятельности; 
• инициативная и самостоятельная деятельность; 
• получение прибыли как главная цель предпринимательской деятельности; 
• юридическое равенство различных форм собственности; 
• законность в предпринимательской деятельности; 
• свобода конкуренции и ограничение монополистической деятельности; 
• государственное регулирование: 

o   Прямое (регистрация и лицензирование предприятий, сертификация продукции); 
o   Косвенное (льготные кредиты, льготы по налогообложению). 
7. Функции предпринимательства 

• ресурсная – соединение естественных, инвестиционных, трудовых ресурсов в 
единое целое; 

• организационная – использование предпринимателями своих способностей для 
получения высокого дохода; 

• творческая – использование новаторства в деятельности. 
  
8. Потребитель — это тот, кто приобретает и использует товары, заказывает работы и 
услуги для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли. 
Потребителем выступает фирма, организация и государство в целом. 
9. Цель потребителя — извлечение максимальной полезности от потребления товаров 
и услуг. 
Ограничения на пути достижения цели потребителя: 

• семейный (потребительский) бюджет – баланс денежных доходов и расходов 
семьи; 

• цены на товары и услуги; 
• ассортимент предлагаемых товаров и услуг. 

Рациональное поведение потребителя — это продуманное поведение, предполагающее 
сопоставление результатов действий с затратами. 
Суверенитет потребителя – это право владельца любых видов ресурсов самостоятельно 
принимать решения, связанные с распоряжением этими ресурсами и их 
использованием. 
10. Доход потребителя — это сумма денежных средств, получаемых за определенный 
промежуток времени и предназначаемых для приобретения благ и услуг на цели 
личного потребления. 
При составлении бюджета семьи используются показатели номинальных {денежных) 
доходов. 
Основные источники номинального (денежного) дохода потребителя: 



• заработная плата; 
• социальные выплаты государства отдельным гражданам (пособия, пенсии, 

стипендии); 
• доход от предпринимательской и иной деятельности; 
• доход от собственности (плата, полученная за аренду квартиры, процент на де-

нежный капитал, дивиденды по ценным бумагам). 
Реальный доход определяется количеством товаров и услуг, которые можно 
приобрести на сумму номинального дохода. Это обобщающий показатель уровня 
жизни населения страны. Он зависит от объема конечных доходов (номинальный 
доход минус подоходный налог) и уровня цен на товары и услуги и исчисляется как 
частное от деления объема конечных доходов на индекс потребительских цен. 
11. Потребительские расходы делятся на: 

• обязательные расходы (минимально необходимые) — расходы на питание, 
одежду, транспорт, оплату коммунальных услуг и т.п.; 

• произвольные расходы (покупка книг, картин, машины и др.) – расходы в случае, 
если личные доходы потребителя не превышают обязательные расходы 

Чем выше доход семьи, тем меньше доля расходов на питание и больше на товары 
длительного пользования, а также тем больше удельный вес сбережений. 
Немецкий исследователь-статистик Э. Энгель (1821—1896) установил связь между 
доходами населения и структурой потребления. Согласно «Закону Энгеля»: 
чем выше уровень доходов семьи, тем меньше доля ее расходов на продовольственные 
товары. Соответственно возрастает спрос на промышленные товары широкого 
потребления, а при дальнейшем повышении уровня доходов существенно 
увеличиваются затраты на высококачественные товары и услуги. Таким образом, 
структура расходов на потребление изменяется в прямой зависимости от размера до-
хода. 
По доле расходов семьи на питание можно судить об уровне благосостояния разных 
групп населения одной страны и сравнивать благосостояние граждан разных стран. 
12. Уровень жизни — это уровень потребления материальных благ (обеспеченность 
населения страны промышленными товарами, продуктами питания, жилищем и т.п.). 
Качество жизни – включает в себя помимо уровня жизни условия и безопасность тру-
да, культурный уровень, физическое развитие и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Социальная стратификация и мобильность 
 
Под социальной (стратификационной) структурой понимается расслоение и 
иерархическая организация различных слоев общества, а также совокупность 
институтов и отношении между ними  Термин «стратификация» ведет свое 
происхождение от латинского слова stratum — слои, пласт. Страты представляют 
собой большие группы людей, отличающихся по своему положению в социальной 
структуре общества. 
  
Все ученые сходятся во мнении, что основой стра?тификационной структуры общества 
является есте?ственное и социальное неравенство людей. Однако в вопросе, что 
именно является критерием этого неравенства, их мнения расходятся. Изучая процесс 
стратификации в обществе, К. Маркс назвал таким критерием факт обладания 
человеком собственностью и уровень его доходов. М. Вебер добавил к ним 
социальный престиж и принадлежность субъекта к политическим партиям, к власти. 
Питирим Сорокин считал причиной стратификации неравномерность распределения 
прав и привилегий, ответственности и обязанностей в обществе. Он же утверждал, что 
социальное пространство имеет и множество иных критериев дифференциации: ее 
можно осуществлять по гражданству, роду занятий, национальности, религиозной 
принадлежности и т. д. Наконец, сторонники теории структурного функционализма в 
качестве критерия предлагали опираться на те социальные функции, которые 
выполняют те или иные социальные слои в обществе. 
  
Исторически стратификация, т. е. неравенство в доходах, власти, престиже и т. д., 
возникает с зарож?дение.м человеческого общества. С появлением первых государств 
она ужесточается, а затем, в процессе развития общества (прежде всего европейского), 
постепенно смягчается. 
  
В социологии известны четыре основных типа социальной стратификации — рабство, 
касты, сословия  и классы. Первые три характеризуют закрытые общества, а 
последний тип — открытые. 
  
Первой системой социальной стратификации является рабство, возникшее еще в 
древности и в некоторых отсталых регионах сохраняющееся до сих пор. Различают две 
формы рабства: патриархальное, при котором раб обладает всеми правами младшего 
члена семьи, и классическое, при котором раб не имеет никаких прав и считается 
собственностью хозяина (говорящим орудием труда). Рабство было основано на 
прямом насилии, а социальные группы в эпоху рабовладения выделялись по наличию 
или отсутствию у них гражданских прав. 
  
Второй системой социальной стратификации следует признать кастовый строй.  
Кастой называют такую социальную группу (страту), членство в которой передается 
человеку только по рождению. Переход человека из одной касты в другую при жизни 
невозможен — для этого ему необходимо родиться еще раз. Классическим примером 
кастового общества является Индия. В Индии существуют четыре основные касты, 
произошедшие, согласно легенде, из различных частей бога Брахмы: 
  
а) брахманы — священнослужители; 
б) кшатрии — воины; 
в) вайшьи — купцы; 



г) шудры — крестьяне, ремесленники, рабочие. 
  
Особое положение занимают так называемые неприкасаемые, которые не входят ни в 
одну касту и занимают низшую позицию. 
  
Следующую форму стратификации составляют сословия. Сословие — это группа 
людей, которая обладает закрепленными в законе или обычае правами и 
обязанностями, передаваемыми по наследству. Обычно в обществе существуют 
сословия привилегированные и непривилегированные. Например, в Западной Европе к 
первой группе относили дворянство и духовенство (во Франции их так и называли — 
первое со?словие и второе сословие) ко второй — ремесленни?ков, купцов и крестьян. 
В России до 1917 г. помимо привилегированных (дворянство, духовенство) и 
непривилегированных (крестьянство) существовали и полупривилегированные 
сословия (например, казачество). 
  
Наконец, еще одной стратификационной системой является классовая. Наиболее 
полное определение классов в научной литературе было дано В. И. Лениным: 
«Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в 
исторически определенной системе общественного производства, по их отношению 
(большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам 
производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по 
способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они 
располагают». Классовый подход нередко противопоставляют стратификационному, 
хотя на самом деле классовое членение есть лишь частный случай социальной 
стратификации. 
  
В зависимости от исторического периода в обществе выделяют в качестве основных 
следующие классы: 
  
а) рабов и рабовладельцев; 
б) феодалов и феодально?зависимых крестьян; 
в) буржуазии и пролетариата; 
г) так называемый средний класс. 
  
Поскольку всякая социальная структура представляет собой совокупность всех 
функционирующих социальных общностей, взятых в их взаимодействии, в ней могут 
быть выделены следующие элементы: 
  
а) этническая структура (род, племя, народность, нация); 
б) демографическая структура (выделение групп производится по возрасту и полу); 
в) поселенческая структура (городские жители, сельские жители и т. д.); 
г) классовая структура (буржуазия, пролетариат, крестьяне и т. д.); 
д) профессионально?образовательная структура. 
  
В самом общем виде в современном обществе можно выделить три 
стратификационных уровня: высший, средний и низший. В экономически развитых 
странах второй уровень является преобладающим, придавая обществу известную 
стабильность. В свою очередь, внутри каждого уровня находится также иерархически 
упорядоченная совокупность различных социальных слоев. Человек, занимающий 
некоторое место в этой структуре, имеет возможность переходить с одного уровня на 



другой, повышая или понижая при этом свой социальный статус, либо из одной 
группы, расположенной на каком?либо уровне, в другую, расположенную на том же 
уровне. Такой переход называется социальной мобильностью. 
  
Социальная мобильность иногда приводит к тому, что некоторые люди оказываются 
как бы на стыке некоторых социальных групп, испытывая при этом серьезные 
психологические затруднения. Их промежуточное положение во многом определяется 
неспособностью или нежеланием по каким?либо причинам адаптироваться к одной из 
взаимодействующих социальных групп. Этот феномен нахождения человека как бы 
между двумя культурами, связанный с его перемещением в социальном пространстве, 
называется маргинальностью. Маргинал — это индивид, утративший своп прежний 
социальный статус, лишен?ный возможности заниматься привычным делом и, кроме 
того, оказавшийся неспособным адаптироваться к новой социокультурной среде той 
страты, в рамках которой он формально существует.  Индивидуальная система 
ценностей таких людей настолько устойчива, что не поддается вытеснению новыми 
нормами, принципами, правилами. Их поведение отличается крайностями: они либо 
чрезмерно пассивны, либо очень агрессивны, легко переступают через нравственные 
нормы и способны на непредсказуемые поступки. Среди маргиналов могут быть 
эт?номаргиналы — люди, попавшие в чужую среду в результате миграции; 
политические маргиналы — люди, которых не устраивают легальные возможности и 
легитимные правила общественно?политическом борьбы: религиозные маргиналы — 
люди, стоящие вне конфессии или не решающиеся осуществить вы бор между ними, и 
др. 
Качественные изменения, происходящие в экономическом базисе современного 
российского общества, повлекли за собой серьезные изменения в его социальной 
структуре. Формирующаяся в настоящее время социальная иерархия отличается 
противоречивостью, неустойчивостью и склонностью к существенным изменениям. К 
высшей страте (элите) сегодня могут быть отнесены представители государственного 
аппарата, а также владельцы крупного капитала, в том числе их верхушка — 
финансовые олигархи. К среднему классу в современной России относятся 
представители класса предпринимателей, а также работники умственного труда, 
высококвалифицированные управленцы (менеджеры). Наконец, низшую страту 
составляют рабочие различных профессий, занятые трудом средней и низкой 
квалификации, а также канцелярские служащие и работники бюджетной сферы 
(учителя и врачи в государственных и муниципальных учреждениях). Следует 
отметить тот факт, что процесс социальной мобильности между данными уровнями в 
России носит ограниченный характер, что может стать одной из предпосылок будущих 
конфликтов в обществе. 
В процессе изменения социальной структуры современного российского общества 
можно выделить следующие тенденции: 
1) социальная поляризация, т. е. расслоение на богатых и бедных, углубление 
социальной и имущественной дифференциации; 
2) массовая нисходящая социальная мобильность; 
3) массовая смена места жительства работниками умственного труда (так называемая 
«утечка мозгов»). 
В целом можно сказать, что основными критериями, определяющими социальное 
положение человека в современной России и его принадлежность к тому или иному 
стратификационному уровню, являются либо размер его богатства, либо 
принадлежность к властным структурам. 
 



Социальные группы 
 
Люди в процессе своей жизнедеятельности объединяются, и человеческое общество 
представляет собой множество различных социальных общностей и групп. 
Социальная общность — это реально существующая, эмпирически фиксируемая 
совокупность людей, характеризующаяся относительной целостностью и выступающая 
самостоятельным субъектом исторического и социального действия. 
Признаки социальной общности 
• Сходство условий жизнедеятельности. 
• Общность потребностей. 
• Наличие совместной деятельности. 
• Формирование собственной культуры. 
• Социальная идентификация членов общности, их самопричисление к этой общности. 
Социальные общности отличаются необычным разнообразием конкретных форм и 
видов. Они могут варьироваться: 
- по количественному составу: от нескольких лиц до многочисленных масс; 
- по продолжительности существования: от минут и часов (например, пассажиры 
поезда, театральная аудитория) до столетий и тысячелетий (например, этносы (от гр. 
ethnos — народ, нация); 
- по степени связи между индивидами: от относительно устойчивых объединений до 
весьма аморфных, случайных образований (например, очередь, толпа, аудитория 
слушателей, болельщики футбольных команд), которые называют «квазигруппами» 
(лат. quasi — якобы, мнимый), или «социальными агрегациями». Для них характерна 
непрочность взаимосвязей между контактирующими людьми. 
Социальное общности подразделяются на устойчивые (например, нация) и 
кратковременные (например, пассажиры в автобусе). 
Виды социальных общностей 
• Классовые общности и слои. 
• Исторические формы общности. 
• Социально-демографические общности. 
• Корпоративные общности. 
• Этнические и территориальные общности. 
• Общности, сложившиеся в зависимости от интереса индивидов. 
В целом все множество реальных социальных общностей можно разделить на два 
больших подкласса: массовые и групповые (социальные группы). 
Социальные группы — устойчивые совокупности людей, которые имеют отличные, 
только им присущие признаки (социальное положение, интересы, ценностные ориента-
ции). 
Появление социальных групп, во-первых, связано с общественным разделением труда 
и специализацией деятельности, во-вторых, вызвано исторически сложившимся 
разнообразием условий быта, культуры, социальных норм и ценностей. 
В совокупности социальные группы образуют социальную структуру общества. 
Социальная структура общества — это внутреннее устройство общества или 
социальной группы, упорядоченное определенными нормами взаимодействия частей. 
Социальная структура организует общество в единое целое. 
Как уже отмечалось, кроме понятия «группа», в социологии существует понятие 
«квазигруппа». 
Квазигруппа — малоустойчивая^ неформальная совокупность людей, объединенная, 
как правило, одним или очень немногими типами взаимодействия, имеющая не-
определенную структуру и систему ценностей и норм. 



  
Существуют следующие разновидности квазигруппы: 
- аудитория — объединение людей во главе с коммуникатором (например, концертная 
или радиоаудитория). Здесь имеет место такой тип социальных связей, как передача-
прием информации непосредственно или с помощью технических средств; 
- фан-группа — объединение людей на основе фанатичной приверженности 
спортивной команде, рок-группе или религиозному культу; 
- толпа — временное собрание людей, объединенных каким-либо интересом или идеей. 
Основные свойства квазигрупп: 
+ Анонимность 
+ Внушаемость 
+ Социальная заражаемость 
+ Бессознательность 
 
 
В современных условиях, когда требуется огромная работа по координации 
деятельности и ресурсов, возрастает значение организаций. 
Организация — это большая ассоциация людей, действующих на основании неличных 
связей, созданная для достижения специфических целей (больницы, учебные заве-
дения, фирмы, финансовые компании, банки, правительственные учреждения и т. д.). 
Организации по большей части «спроектированы» — учреждены с определенными 
целями, располагаются в зданиях или на физических пространствах, специально 
сконструированных, чтобы помочь в достижении этих целей. 
Группы и организации непосредственно влияют на поведение человека. Это влияние 
может быть как положительным, так и отрицательным. 
  
Воздействие малой группы на человека 
Позитивное 
• Отношения, складывающиеся в группе, приучают человека выполнять существующие 
социальные нормы, формируют ценностные ориентации, усваиваемые личностью 
• В группе человек совершенствует свои коммуникативные умения 
• От членов группы человек  получает  информацию, позволяющую ему правильно 
воспринимать и оценивать себяГруппа дает человеку уверенность в себе, снабжает его 
системой положительных эмоций, необходимых для его развития 
Негативное 
• Цели группы достигаются за счет ущемления интересов отдельных ее членов в ущерб 
интересам всего общества, т. е. имеет место групповой эгоизм 
• Воздействие, которое группа оказывает обычно на одаренных творческих личностей: 
их оригинальные  идеи  отвергались   большинством   потому, что были непонятны, а 
сами неординарные личности сдерживались, подавлялись в своем развитии, 
преследовались 
• Иногда человек идет на внутренний конфликт и ведет себя конформно (лат. conformis 
— подобный), т. е. осознанно расходясь в мнениях с окружающими людьми, тем не 
менее соглашается с ними, исходя из каких-либо соображений 
Таким образом, несмотря на то что реальное общество составляют люди, отдельные 
индивиды, подлинными субъектами общественных отношений являются социальные 
группы. 
 
 
 



Молодежь как социальная группа 
Молодежь — это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
совокупности возрастных характеристик (приблизительно от 16 до 25 лет), 
особенностей социального положения и определенных социально-психологических 
качеств. 
Молодость — это период выбора профессии и своего места в жизни, выработки 
мировоззрения и жизненных ценностей, выбора спутника жизни, создания семьи, 
достижения экономической независимости и социально ответственного поведения. 
Молодость является определенной фазой, этапом жизненного цикла человека и 
биологически универсальна. 
Особенности социального положения молодежи 

• - Переходность положения. 
• - Высокий уровень мобильности. 
• - Освоение новых социальных ролей (работник, студент, гражданин, семьянин), 

связанных с изменением статуса. 
• - Активный поиск своего места в жизни. 
• - Благоприятные перспективы в профессиональном и карьерном плане. 

Молодежь — это наиболее активная, мобильная и динамичная часть населения, 
свободная от стереотипов и предрассудков предыдущих лет и обладающая 
следующими социально-психологическими качествами: неустойчивость психики; 
внутренняя противоречивость; низкий уровень толерантности (от лат. tolerantia — 
терпение); стремление выделиться, отличаться от остальных; существование 
специфической молодежной субкультуры. 
Типичным для молодежи является объединение в неформальные группы, которые 
характеризуются следующими признаками: 

• - возникновение на базе стихийного общения в конкретных условиях 
социальной ситуации; 

• - самоорганизация и независимость от официальных структур; 
• - обязательные для участников и отличающиеся от типичных, принятых в 

обществе, модели поведения, которые направлены на реализацию 
неудовлетворяемых в обычных формах жизненных потребностей (они нацелены 
на самоутверждение, придание социального статуса, обретение защищенности и 
престижной самооценки); 

• - относительная устойчивость, определенная иерархия среди участников групп; 
• - выражение иных ценностных ориентации или даже мировоззрения, 

стереотипов поведения, нехарактерных для общества в целом; 
• - атрибутика, подчеркивающая принадлежность к данной общности. 

В зависимости от особенностей самодеятельности молодежи можно классифицировать 
молодежные группы и движения. 
Агрессивная самодеятельность 
Базируется на наиболее примитивных представлениях об иерархии ценностей, 
основанных на культе лиц. Примитивизм, наглядность самоутверждения. Популярна в 
среде подростков и молодежи с минимальным уровнем интеллектуального и культур-
ного развития. 
Эпатажная   (фр. epater   —   поражать,   удивлять) самодеятельность 
Базируется на вызове нормам, канонам, правилам, мнениям как в обыденных, 
материальных формах жизни — одежде, прическе, так и в духовных — искусстве, 
науке. «Вызов» агрессии на себя со стороны других лиц, чтобы тебя «заметили» (панк-
стиль и т. д.) 



 
 
Альтернативная самодеятельность 
Базируется на выработке альтернативных системно противоречащих общепринятым 
моделей поведения, которые становятся самоцелью (хиппи, кришнаиты и т. д.) 
Социальная самодеятельность 
Направлена на решение конкретных социальных проблем (экологические движения, 
движения за возрождение и сохранение культурно-исторического наследия и т. д.) 
Политическая самодеятельность 
Направлена на изменение политического строя и политической ситуации в соот-
ветствии с идеями конкретной группы 
Ускорение темпов развития общества обусловливает возрастание роли молодежи в 
общественной жизни. Включаясь в социальные отношения, молодежь видоизменяет их 
и под воздействием преобразованных условий совершенствуется сама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Этнические общности 
 
Наряду с классами, сословиями и другими группами социальную структуру общества 
составляют и исторически сложившиеся общности, называемые этническими. Этносы  
— это большие группы людей, обладающие общностью культуры, языка, сознанием 
нерасторжимости исторической судьбы.  Среди этнических общностей выделяют 
племена, народности и нации. 
  
Нация  — это исторически высшая форма этносоциальной общности людей, 
характеризующаяся единством, территории, экономической жизни, исторического 
пути, языка, культуры, этнически, самосознания.  Под единством территории следует 
понимать компактность проживания нации. 
  
Представители нации говорят и пишут на одном языке, понятном (несмотря на 
диалекты) всем членам нации. У каждой нации свои фольклор, обычаи, традиции, 
менталитет (особые стереотипы установки мышления), национальный быт и т.д., т.е. 
своя культура. Сплочению нации способствует и общность исторического пути, 
пройденного каждым народом. 
  
Под национальным самосознанием понимается отражение сознания нации в 
индивидуальном сознании ее членов, выражающее усвоение последними представлений 
о месте и роли своего народа в мире, о его историческом опыте. 
 
Личность осознает свою национальную идентичность, свою принадлежность к 
определенной нации, понимает национальные интересы. 
  
Особую роль среди признаков нации играет общность экономической жизни. На 
основе развития товарно?денежных отношений разрушается натуральная замкнутость 
и обособленность, складывается единый общенациональный рынок, крепнут 
экономические связи между отдельными частями нации. Это создает прочную базу для 
ее единства. Важным фактором образования и развития нации является государство. 
  
Нации формируются в период генезиса товарно?денежных отношений, хотя ряд 
ученых ведут историю наций с древнейших времен. Им предшествуют племя и 
народность. Главную роль и образовании племени играют кровнородственные связи, а 
народность характеризуется общностью территории. 
  
В современном мире насчитывается от 2500 до 5000 этносов, но лишь несколько сотен 
из них являются нациями. В составе современной Российской Федерации более 100 
этносов, в том числе около 30 наций. 
  
В современном мире просматриваются две взаимосвязанные тенденции. Одна 
проявляется в экономическом, культурном и даже политическом сближении наций, 
разрушении национальных перегородок, ведет в конечном счете к интеграции в рамках 
наднациональных структур (например, Европейское сообщество). С другой стороны, 
сохраняется и даже растет стремление ряда народов обрести национальную 
самостоятельность, противостоять экономической, политической и культурной 
экспансии сверхдержав. Почти во всех государствах прочны позиции 
националистических партий и движений, немало сторонников даже у идей 
национальной исключительности. Правда, общества массового производства и 
массового потребления по определению не могут быть индивидуальны. 
Научно?техническая революция также требует углубления кооперации различных 



государств. Но даже в развитых странах (Канаде, Испании, Великобритании) сохраняет 
свою остроту национальный вопрос. 
  
Под национальным вопросом понимается вопрос об освобождении угнетенных 
народов, их самоопределении и преодолении этнического неравенства. 
 
Корни национального вопроса — в неравномерности социально?экономического и 
политического развития различных народов. Более развитые и могущественные 
государства покоряли слабые и отсталые, устанавливая в завоеванных странах систему 
национального угнетения, иногда выражавшуюся в насильственной этнической 
ассимиляции и даже геноциде. После раздела Европы наступила очередь «третьего 
мира». Традиционные общества Азии, Африки, Америки пали под натиском 
европейской индустриальной цивилизации и превратились в колониальные страны. 
Одновременно началась борьба зависимых народов против национального гнета. К 
концу XX в. она фактически завершилась полным крахом колониальной системы и 
образованием на политической карте мира множества независимых государств. 
  
Но несовпадение этнических и территориальных границ, ухудшение экономического 
положения, социальные противоречия, национализм и шовинизм возведенные в ранг 
официальной политики сохраняющиеся национальные и религиозные различия (подчас 
довольно резкие), груз прошлых национальных обид являются питательной почвой 
многочисленных межнациональных конфликтов. 
  
Степень их остроты во многом зависит от характера требований национального 
меньшинства. Так сикхи в Индии, тамилы в Шри?Ланке, баски в Испании выступают 
за создание собственных независимых государств, поэтому межнациональный 
конфликт вылился здесь в многолетнее кровавое вооруженное противостояние. Таков 
же характер и ольстерского конфликта: ирландцы?католики требуют воссоединения 
Северной Ирландии с основным ядром нации. Более умеренные требования, например 
культурной автономии или установления подлинного равноправия (корейское 
меньшинство в Японии), объясняют и более умеренные формы национального 
противостояния. 
  
Развал СССР и образование суверенной России не сняли остроты национального 
вопроса в стране. Все бывшие автономные республики РСФСР заявили о своем 
суверенитете и отказе от статуса автономий. В ряде республик (Татарстан, 
Башкортостан, Якутия) националистические силы взяли курс на отделение от России. 
  
К кровавой резне привел северо?осетино?ингушский конфликт. Ингуши пытались 
вернуть себе территории, отобранные у них еще в годы Великой Отечественной войны 
и не возвращенные до сих пор. Для разведения враждующих сторон президенту и 
правительству пришлось направить в зону противостояния федеральные вооруженные 
силы. 
  
Но самым серьезным проявлением обострения межнациональных отношений на 
территории России был и остается чеченский кризис. Еще в 1991 г. Республика 
Ичкерия (Чечня) заявила о своем выходе из состава Российской Федерации. 
Федеральные власти не признали самопровозглашенное государство. но долгое время 
не предпринимали никаких мер для нормализации ситуации. В декабре 1994 г. в Чечню 
были введены российские войска с целью «восстановления конституционного 
порядка». Отряды сепаратистов встретили федеральные вооруженные силы яростным 
сопротивлением. Конфликт стал затяжным и кровавым. Чеченские боевики совершили 



ряд террористических актов против мирного населения в нескольких российских 
регионах. Правительство оказалось неспособным разрешить кризис военным путем, 
вызвав волну протеста как в России, так и за рубежом. Война в Чечне вскрыла слабую 
боеготовность российской армии и неподготовленность командования федеральными 
силами к руководству военными действиями в горных районах. Банкротство подобной 
стратегии сделало необходимым мирное урегулирование чеченского кризиса. В 
августе 1996 г. руководство Российской Федерации и сепаратисты договорились о 
прекращении военных действий и выводе федеральных войск из мятежной 
республики. До 2000 г. было отложено решение вопроса о политическом статусе 
Чечни. Однако после неудачной попытки чеченских боевиков в августе 1999 г. 
захватить ряд районов Дагестана началась вторая чеченская кампания. В течение осени 
1999 — весны 2000 г. федеральным войскам, несмотря на острую критику действий 
российских властей международными правозащитными организациями (так, 
Парламентская ассамблея Совета Европы приостановила полномочия делегации 
Федерального Собрания РФ), удалось установить контроль над большей частью 
территории республики (за исключением горных районов). Сейчас на повестке дня 
стоят задачи политического урегулирования: восстановление экономики Чечни, 
создание органов новой власти (в соответствии с Конституцией и законами Российской 
Федерации), проведение свободных и демократических выборов, реальная интеграция 
Чечни в состав Федерации. 
  
Довольно остро стоит национальный вопрос и в странах так называемого ближнего 
зарубежья. Оставшееся на территории бывших союзных республик, а ныне 
независимых государств, русскоговорящее население оказалось на положении 
национального меньшинства. В Прибалтийских государствах (особенно в Латвии и 
Эстонии) принимаются дискриминационные законы о гражданстве, о государственном 
языке, направленные против некоренного населения. Долгое время российские власти 
не предпринимали адекватных мер по защите наших соотечественников. 
  
Большую проблему представляют многочисленные русские беженцы из Средней Азии, 
Закавказья, Казахстана, вернувшиеся на родину из районов военных конфликтов и 
национальной нетерпимости. 
  
При решении межнациональных конфликтов необходимо соблюдение 
гуманистических принципов политики в области национальных отношений: 
1) отказа от насилия и принуждения; 
2) поиска согласия на основе консенсуса всех участников; 
3) признания прав и свобод человека важнейшей ценностью; 
4) готовности к мирному урегулированию спорных проблем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения 
Межэтнические (межнациональные) отношения – отношения между этносами 
(народами), охватывающие все сферы общественной жизни. 
     Уровни межэтнических взаимоотношений: 1) взаимодействие народов в разных 
сферах общественной жизни; 2) межличностные отношения людей различной 
этнической принадлежности. 
В современном мире происходит экономическое, культурное и даже политическое 
сближение (интеграция) наций (ЕС – Европейский Союз). 
     Европейский союз образован в 1993 в соответствии с Маастрихтским договором 
1992 на базе Европейского сообщества, объединявшего 12 стран: Бельгия, 
Великобритания, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Португалия, Франция. 
В июне 2004 была принята Европейская конституция. Она вызвала неодобрение 
Ватикана из-за отказа упоминания о «христианских корнях» европейской цивилизации. 
Кроме того, Испания и Польша попытались пересмотреть порядок принятия решений в 
ЕС (вместо нынешнего, учитывающего «удельный вес» экономик стран-членов, 
перейти к процедуре, при которой количество голосов от каждой страны было бы 
пропорционально ее населению). Однако с приходом к власти в Испании 
правительства социалистов, эта страна отказалась от своих намерений. Новая 
конституция подписана 29 октября 2004 в Риме. Для того, чтобы она вступила в силу, 
ее должны ратифицировать парламенты всех стран-членов. В некоторых странах 
одобрение предполагалось получить путем всенародных референдумов. В 2005 
референдумы во Франции и Нидерландах отвергли Конституцию. В 2009 Конституцию 
наконец (с некоторыми оговорками – запрет на аборты) поддержали Ирландия и 
Польша.   
Другой путь межнациональной интеграции осуществлялся в США (стратегия 
«плавильного котла»). 
     «Плавильный котёл» (melting pot) - концепция, согласно которой США 
представляет собой своеобразный "плавильный котел" (тигель), превращающий 
представителей различных этнических групп в просто американцев.  
     Благодаря постоянному притоку эмигрантов население САСШ с 1871 г. по 1913 г. 
увеличилось с 39,8 млн. до 96,5 млн. человек.  
     Израэл Зангвилл (1908): 
     «Америка… это огромный плавильный котёл, в котором переплавляются и 
преобразуются все европейские нации». 
     Эта метафора получила известность после того, как в Нью-Йорке в 1908 году с 
большим успехом дебютировала одноименная пьеса английского драматурга и 
писателя Израэла Зангвилла, повествующая о жизни еврейской семьи, которая, 
спасаясь от погромов, покинула Россию и обрела прибежище в Америке. 
     Этническая миксация – смешивание разных этнических групп и возникновение 
нового этноса (Латинская Америка).  
     Ассимиляция (от лат. assimilatio – слияние, уподобление, усвоение) – (в 
этнографии) слияние одного народа с другим с утратой одним из них своего языка, 
культуры, национального самосознания. Различают естественную ассимиляцию, 
возникающую при контакте этнически разнородных групп населения, смешанных 
браках и т. п., и насильственную ассимиляцию, характерную для стран, где 
национальности неравноправны.  
     При аккультурации один народ усваивает нормы другого народа, но сохраняет своё 
этническое самосознание. 
     Аккультурация (лат. accumulare – накапливать + cultura – возделывание) – 
взаимное уподобление и приспособление различных культур народов и отдельных 



явлений этих культур, в большинстве случаев при доминировании культуры народа, в 
общественном отношении более высокоразвитого.  
 С другой стороны, растёт стремление народов обрести национальную 
самостоятельность (дифференциация), противостоять экспансии сверхдержав. 
     Мультикультурализм - политика, направленная на развитие и сохранение в 
отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая 
такую политику теория или идеология.  
     Мультикультурализм противопоставляется концепции «плавильного котла» (англ. 
melting pot), где предполагается слияние всех культур в одну. 
     Национализм – идеология, политика, психология и социальная практика 
обособления и противопоставления одной нации другим, пропаганда национальной 
исключительности отдельной нации.  
     Виды национализма: 1) этнический. 2) державно-государственный, 3) бытовой.   
     Шовинизм – от имени Н. Шовена, солдата, поклонника завоевательной политики 
Наполеона – крайняя, агрессивная форма национализма. 
     Дискриминация (от лат. discriminatio – различение) – умаление (фактически или 
юридически) прав какой-либо группы граждан по мотивам их национальности, расы, 
пола, вероисповедания и т. п. В области международных отношений – предоставление 
гражданам и организациям какого-либо государства меньших прав и привилегий, чем 
гражданам и организациям других государств. 
     Сегрегация (от позднелат. segregatio – отделение) – политика принудительного 
отделения какой-либо группы населения по расовому или этническому признаку, одна 
из форм расовой дискриминации.  
     Апартеид (апартхейд) (на яз. африкаанс apartheid – раздельное проживание) – 
крайняя форма расовой дискриминации. Означает лишение определенных групп 
населения в зависимости от их расовой принадлежности политических, социально-
экономических и гражданских прав, вплоть до территориальной изоляции. 
Современное международное право считает апартеид преступлением против 
человечества. 
     Геноцид (от греч. genos – род, племя и лат. caedo – убиваю) – одно из тягчайших 
преступлений против человечества, истребление отдельных групп населения по 
расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, а также 
умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное 
физическое уничтожение этих групп, равно как и меры по предотвращению 
деторождения в их среде (биологический геноцид). Такие преступления совершались в 
массовых масштабах гитлеровцами во время 2-й мировой войны, особенно против 
славянского и еврейского населения. 
     В гитлеровской Германии было уничтожено в лагерях смерти (Треблинка, 
Освенцим) около 6 млн. евреев. Эту трагедию называют греческим словом «холокост» 
(всеуничтожение через сожжение).  
     Холокост (холокауст) (англ. holocaust – от греч. holokaustos – сожженный целиком) 
– гибель значительной части еврейского населения Европы (св. 6 млн. человек, св. 
60%) в ходе систематического преследования и уничтожения его нацистами и их 
пособниками в Германии и на захваченных ею территориях в 1933-45. 
 Сепаратизм (франц. separatisme от лат. separatus – отдельный) – стремление к 
отделению, обособлению; движение за отделение части государства и создание нового 
государственного образования (сикхи, баски, тамилы) или за предоставление части 
страны автономии. 
     Ирредентизм (от итал. irredento – неосвобожденный) – 1) идея воссоединения с 
основным ядром нации (ирландцы в Ольстере); 2) политическое и общественное 
движение в Италии в конце 19 – начале 20 вв. за присоединение к Италии пограничных 
земель Австро-Венгрии с итальянским населением – Триеста, Трентино и др. 



 Межнациональные конфликты (в узком смысле) происходят между государствами, 
либо внутри конфедерации, которую составляет ряд политически самостоятельных 
стран, населённых разными этносами.  
     Межэтнические конфликты возникают внутри государства. 
     Межнациональный конфликт (в широком смысле) – это любая конкуренция 
(соперничество) между группами, от противоборства за обладание ограниченными 
ресурсами до социальной конкуренции, во всех тех случаях, когда противостоящая 
сторона определяется с точки зрения этнической принадлежности её членов 
Причины межнациональных конфликтов:  
     1) экономические причины – борьба этносов за обладание собственностью, 
материальными ресурсами (земля, недра); 
     2) социальные причины – требования гражданского равноправия, равенства перед 
законом, в образовании, в оплате труда, равенстве при приёме на работу, особенно на 
престижные места в органах власти;  
     3) культурно – языковые причины – требования сохранения или возрождения, 
развития родного языка, сплачивающего этнос в единое целое. 
     4) Концепция «столкновения цивилизаций» Хантингтона объясняет современные 
конфликты конфессиональными, религиозными различиями.   
     5) Исторические прошлые взаимоотношения народов. 
     6) Этнодемографические – быстрое изменение соотношения численности 
контактирующих народов вследствие миграции и различий в уровне естественного 
прироста населения. 
Типы межнациональных конфликтов: 
     1) конфликты стереотипов (этнические группы четко не осознают причины 
противоречий, но в отношении оппонента создают негативный образ «нежелательного 
соседа», армяно-азербайджанский конфликт);  
     2) конфликт идей: выдвижение тех или иных притязаний, обоснование 
«исторического права» на государственность, на территорию (Эстония, Литва, 
Татарстан, в своё время идея Уральской республики); 
     3) конфликт действий: митинги, демонстрации, пикеты, принятие 
институциональных решений, открытые столкновения.  
Способы разрешения:  
     1) отсечь наиболее радикальные элементы или группы и поддержать силы, более 
склонные к компромиссам; важно исключить любые факторы, способные 
консолидировать конфликтующую сторону (угроза применения силы, например); 
     2) применение широкого спектра санкций – от символических до военных. Следует 
учитывать, что санкции могут работать на экстремистские силы, усиление и 
ожесточение конфликта. Вооруженное вмешательство допустимо только в одном 
случае: если в ходе конфликта, принявшего форму вооруженных столкновений, имеют 
место массовые нарушения прав человека;  
     3) перерыв конфликта, в результате меняется эмоциональный фон конфликта, 
снижается накал страстей, ослабевает консолидация сил в обществе; 
     4) разделение глобальной цели на ряд последовательных задач, которые решаются 
последовательно от простых к сложным;  
     5) предупреждение конфликтов – сумма усилий, направленная на то, чтобы не 
допустить событий, приводящих к конфликтам. 
Конституционные принципы (основы) национальной политики в РФ 
 
Национальная политика относится к теоретическим и актуальным практическим 
проблемам современности. Это сложное явление, охватывающее все сферы жизни 
общества. Она имеет и относительную самостоятельность как система мер, 
осуществляемых государством, направленных на учет и реализацию национальных 



интересов. Национальная политика включает стратегические задачи 
жизнедеятельности государства и обеспечивает реализацию интересов всей нации. 
  
Внутренняя политика государства в отношении этнических общностей и 
межэтнических отношений обычно называется этнической политикой, или политикой 
в отношении этнических меньшинств. Национальная политика — это и 
целенаправленная деятельность по регулированию этно-политических процессов, 
содержащая в своей основе цель, принципы, главные направления, систему мер по их 
реализации. 
  
Главной задачей государственной национальной политики является согласование 
интересов всех проживающих в стране народов, обеспечение правовой и материальной 
основы для их развития на принципах добровольного, равноправного и 
взаимовыгодного сотрудничества. Учет этнонацио-нальных особенностей в жизни 
общества должен осуществляться в границах соблюдения прав человека. 
  
В разное время и в различных странах национальная политика может менять характер 
от национального террора (погромы, этнические чистки и т. п.), искусственной ассими-
ляции (политика и практика насильственного обращения лиц одной социально-
культурной, этнонациональной, конфессиональной и иной принадлежности в другую 
(соответствующую) принадлежность) до предоставления полной культурной и 
частично политической автономии различным народам в рамках единого государства. 
  
Национальная политика в Российской Федерации представляет собой систему мер, 
направленных на обновление и дальнейшее эволюционное развитие национальной 
жизни всех народов России в рамках федеративного государства, а также на создание 
равноправных отношений между народами страны, формирование демократических 
механизмов разрешения национальных и межнациональных проблем. Документами, 
определяющими национальную политику в нашей стране, являются Конституция РФ, а 
также принятая в 1996 г. «Концепция национальной политики Российской Федерации». 
  
После распада СССР начался новый этап в развитии нашего государства на основе 
традиций российской государственности, принципов федерализма и гражданского 
общества. 
  
Для нашей многонациональной страны значима продуманная демократическая 
национальная политика, которая включает следующие направления: 
  
- развитие федеративных отношений, обеспечивающих гармоничное сочетание 
самостоятельности субъектов Российской Федерации и целостности Российского 
государства; 
- развитие национальных культур и языков народов Российской Федерации, 
укрепление духовной общности россиян; 
- обеспечение политической и правовой защищенности малочисленных народов и 
национальных меньшинств; 
- достижение и поддержание стабильности, прочного межнационального мира и 
согласия на Северном Кавказе; 
- поддержка соотечественников, проживающих в государствах — участниках 
Содружества Независимых Государств, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской 
республиках, содействие развитию их связей с Россией. 
Основные принципы национальной политики в России 



• Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его пола, расы, 
национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам 
и общественным объединениям. 
• Запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 
• Сохранение целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации. 
• Равноправие всех субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с 
федеральными органами государственной власти. 
• Гарантия прав коренных малочисленных народов в соответствии с Конституцией РФ, 
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 
договорами Российской Федерации. 
• Право каждого гражданина определять и указывать свою национальную 
принадлежность без всякого принуждения. 
• Содействие развитию национальных культур и языков народов России. 
• Своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов. 
• Запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, 
возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо 
вражды. 
• Защита прав и интересов граждан Российской Федерации за ее пределами, поддержка 
соотечественников, проживающих в зарубежных странах, в сохранении и развитии 
родного языка, культуры и национальных традиций, в укреплении их связей с Родиной 
в соответствии с нормами международного права. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Социальные конфликты, пути их решения. 
 
 
Социальный конфликт (от лат. conflictus — столкновение) — это отношение между 
несколькими субъектами общества, возникающее в результате столкновения, 
противоречия их интересов. 
Субъектами социального конфликта являются индивиды, малые и большие группы, 
социальные объединения, между которыми возникло противоречие. Среди участников 
конфликтов выделяют оппонентов, вовлеченные группы и заинтересованные группы. 
Оппоненты — это непосредственно противостоящие субъекты конфликта. Объект 
социального конфликта — это то, по поводу чего произошло столкновение участников 
конфликта. 
Конфликт возникает в результате столкновения разнообразных объективных и 
субъективных тенденций в деятельности личностей, групп, социальных структур как 
конфронтация идей, позиций и др. Между субъектами конфликта различают агони-
стические (примиримые) и антагонистические (непримиримые) противоречия. 
Упущенные возможности разрешения агонистического конфликта способствуют его 
переходу в хронические формы и перерастанию в антагонистический. И наоборот, 
путем взаимных компромиссов можно превратить антагонистический конфликт сна-
чала в агонистический, а потом и разрешить конфликт. 
В объективном историческом процессе конфликт как социальное явление может быть 
положительным, продуктивным, и наоборот — деструктивным, тормозящим развитие. 
Конфликты также по форме их развития делят на скрытые {латентные) и открытые. 
Конфликты могут возникать как по горизонтали — внутри социальных и политических 
структур, так и по вертикали — между руководящими структурами и подчиненными, 
контролирующими органами и подотчетными им. 
Конфликты обладают динамикой и проходят несколько стадий: 
¦        конфликтная ситуация, в ходе которой происходит осознание потенциальными 
субъектами конфликта возникших противоречий; 
¦        эскалация (нарастание) конфликта; 
¦        спад; 
¦        исход конфликта; конфликты как полностью, так и частично разрешенные; 
¦        постконфликтный синдром, характеризуемый напряженностью в отношениях ра 
нее конфликтовавших сторон, продолжающимся несовпадением оценок и мнений 
относительно завершившегося конфликта; постконфликтный синдром при обост 
рении отношений может стать началом нового конфликта. 
По характеру результата конфликты можно сгруппировать на те, которые завершились 
в виде 
1)    успеха, 
2)    компромисса, 
3)    выхода из конфликта, 
4)    поражения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Виды социальных норм 
 
В процессе своей жизнедеятельности люди постоянно взаимодействуют друг с 

другом. Многообразные формы взаимодействия индивидуумов, а также связи, 
возникающие между различными социальными группами (или внутри них), принято 
называть общественными отношениями. Значительная часть обще?ственных 
отношений характеризуется противоречи?выми интересами их участников. 
Результатом таких противоречии становятся возникающие между чле нами общества 
социальные конфликты. Одним из способов согласования интересов людей и 
сглаживания возникающих между ними и их объединениями конфликтов является 
нормативное регулирование, т. е. регулирование поведения индивидуумов при помощи 
определенных норм. 

Слово «норма» происходит от лат. norma, что означает «правило, образец, 
стандарт». Норма указывает те границы, в пределах которых тот или иной объект 
сохраняет свою сущность, остается самим собой. Нормы могут быть разными — 
естественными, техническими, социальными. Действия, поступки людей и социальных 
групп, являющихся субъектами общественных отношений, регулируют 
социальныенормы. 

Под социальными нормами понимают общие правила и образцы, поведения людей 
в обществе, обусловленные общественными отношениями и являющиеся результатом 
сознательной деятельнос?ти людей  . Социальные нормы складываются исторически, 
закономерно. В процессе своего становления, преломляясь через общественное 
сознание, они затем закрепляются и воспроизводятся в необходимых обществу 
отношениях и актах. В той или иной мере социальные нормы являются обязательными 
для исполнения теми, кому адресованы, имеют определенную процедурную форму 
выполнения и механизмы своей реализации. 

Существуют различные классификации социальных норм. Наиболее важным 
является разделение социальных норм в зависимости от особенностей их 
возникновения и реализации. По данному основанию выделяют пять разновидностей 
социальных норм: нормы морали, нормы обычаев, корпоративные нормы, 
религиозные нормы и правовые нормы. 

Нормы морали представляют собой правила поведения, которые являются 
производными от представ?лений людей о добре и зле, о справедливости и 
не?справедливости, о хорошем и плохом. Реализация этих норм обеспечивается 
общественным мнением и внутренним убеждением людей. 

Нормы обычаев — это правила поведения, вошед?шие в привычку в результате 
их многократного повторения. Реализация обычных норм обеспечивается силой 
привычки. Обычаи морального содержания называют нравами. 

Разновидностью обычаев считаются традиции, которые выражают стремление 
людей сохранить определенные идеи, ценности, полезные формы поведения. Другая 
разновидность обычаев — это ритуалы, регламентирующие поведение людей в 
бытовой, семейной и религиозной сферах. 

Корпоративными нормами называют правила поведения, установленные 
общественными организациями. Их реализация обеспечивается внутренним 
убеждением членов этих организаций, а также самими общественными 
объединениями. 

Под религиозными нормами понимаются правила поведения, содержащиеся в 
различных священных книгах либо установленные церковью. Реализация данного вида 
социальных норм обеспечивается внутренними убеждениями людей и деятельностью 
церкви. 

Правовые нормы — это правила поведения, уставленные или санкционированные 
государством, церкви вовые нормы это права д, у новленные или санкционированные 



государством, а иногда и непосредственно народом, реализация которых 
обеспечивается авторитетом и принудительной силой государства. 

Различные виды социальных норм появлялись не одновременно, а один за 
другим, по меренеобходимости. 

С развитием общества они все более усложнялись. 
Ученые предполагают, что первым видом социальных норм, возникшим еще в 

первобытном обще?стве были ритуалы. Ритуалом называют правило поведения, в 
котором самым главным является заранее строго заданная форма его исполнения.  
Само содержание ритуала не столь важно — главное значение имеет именно его 
форма. Ритуалами сопровождались многие события в жизни первобытных людей. Нам 
известно о существовании ритуалов проводов соплеменников на охоту, вступления в 
должность вождя, преподнесения даров вождям и др. Несколько позднее в ритуальных 
действиях стали выделять обряды. Обряды представляли собой правила поведения, 
заключавшиеся в выполнении некоторых символических действий. В отличие от 
ритуалов они преследовали определенные идеологические (воспитательные) цели и 
оказывали более глубокое влияние на психику человека. 

Следующими по времени появления социальными нормами, которые являлись 
показателем новой, более высокой ступени развития человечества, были обычаи. 
Обычаи регулировали практически все стороны жизни первобытного общества. 

Еще одним видом социальных норм, возникших в эпоху первобытности, были 
религиозные нормы. Первобытный человек, осознававший свою слабость перед силами 
природы, приписывал последним божественную силу. Первоначально объектом 
религиозного преклонения был реально существующий предмет — фетиш. Потом 
человек стал поклоняться какому?либо животному или растению — тотему, видя в 
последнем своего предка и защитника. Затем тотемизм сменился анимизмом (от лат. 
«анима» — душа), т. е. верой в духов, душу или всеобщую одухотворенность природы. 
Многие ученые полагают, что именно анимизм стал основой для возникновения 
современных религий: со временем среди сверхъестественных существ люди выделили 
несколько особенных — богов. Так появились первые политеистические (языческие), а 
потом и монотеистические религии. 

Параллельно возникновению норм обычаев и религии в первобытном обществе 
формировались и нормы морали. Определить время их возникновения невозможно. 
Можно лишь сказать, что мораль появляется вместе с человеческим обществом и 
является одним из наиболее важных социальных регуляторов. 

В период возникновения государства появляются первые нормы права. 
Наконец, последними по времени возникают корпоративные нормы. 
Все социальные нормы имеют общие черты. Они представляют собой правила 

поведения общего характера, т. е. рассчитаны на многократное применение, и 
действуют непрерывно во времени в отношении персонально неопределенного круга 
лиц. Помимо этого социальные нормы характеризуются такими признаками, как 
процедурность и санкционированность. Процедурность социальных норм означает 
наличие детально регламентированного порядка (процедуры) их реализации. 
Санкционированность отражает тот факт, что каждый из видов социальных норм имеет 
определенный механизм реализации их предписаний. 

Социальные нормы определяют границы допустимого поведения людей 
применительно к конкретным условиям их жизнедеятельности. Как уже было указано 
выше, соблюдение данных норм обычно обеспечивается внутренними убеждениями 
людей либо путем применения к ним социальных поощрений и социальных наказаний 
в виде так называемых социальных санкций. 

Под социальной санкцией обычно понимается реакция общества или социальной 
группы на поведение индивида в общественно значимой ситуации. По своему 
содержанию санкции могут быть позитивными (поощрительными) и негативными 



(наказывающими). Также различают санкции формальные (исходящие от 
официальных организаций) и неформальные (исходящие от неофициальных 
организаций). Социальные санкции выполняют ключевую роль в системе социального 
контроля, вознаграждая членов общества за выполнение социальных норм либо 
наказывая за отклонение от последних, т. е. за девиантность. 

Девиантным (отклоняющимся) называется такое поведение, которое не 
соответствует требованиям социальных норм.  Иногда подобные отклонения могут 
иметь позитивный характер и приводить к положительным последствиям. Так, 
известный социолог Э. Дюркгейм полагал, что девиация помогает обществу получить 
более полное представление о многообразии социальных норм, ведет к их 
совершенствованию, способствует социальному изменению, раскрывая альтернативы 
уже существующим нормам. Однако в большинстве случаев об отклоняющемся 
поведении говорят как о негативном социальном явлении, наносящем вред обществу. 
Причем в узком понимании под девиантным поведением подразумеваются такие 
отклонения, которые не влекут за собой уголовного наказания, не являются 
преступлениями. Совокупность преступных действий индивида имеет в социологии 
особое название — деликвентное (буквально — преступное) поведение. 

Исходя из целей и направленности девиантного поведения выделяют 
деструктивный и асоциальный его типы. К первому типу относятся отклонения, 
причиняющие вред самой личности (алкоголизм, самоубийство, наркомания и др.), ко 
второму — поведение, наносящее вред общностям людей (нарушение правил 
поведения в общественных местах, нарушение трудовой дисциплины и т. п.). 

Исследуя причины отклоняющегося поведения, ученые?социологи обратили 
внимание на то, что и девиантное и деликвентное поведение широко распространяются 
в обществах, переживающих трансформацию социальной системы. Причем в условиях 
общего кризиса социума такое поведение может приобретать тотальный характер. 

Противоположностью отклоняющемуся поведению является поведение 
конформистское (от лат. conformis — подобный, сходный). Конформистским называют 
социальное поведение, соответствующее принятым в обществе нормам и ценностям. В 
конечном счете основной задачей нормативного регулирования и социального 
контроля является воспроизводство в обществе именно конформистского типа 
поведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Социальный контроль 
 
Усилия общества, направленные на предотвращение девиантного поведения, наказание 
и исправление девиантов, определяются понятием «социальный контроль». 
  
Социальный контроль — механизм регуляции отношений индивида и общества с 
целью укрепления порядка и стабильности в обществе. 
  
В широком смысле слова социальный контроль можно определить как совокупность 
всех видов контроля, существующих в обществе*, нравственный, государственный 
контроль и др., в узком смысле социальный контроль — это контроль общественного 
мнения, гласность результатов и оценок деятельности и поведения людей. 
  
Социальный контроль включает в себя два главных элемента: социальные нормы и 
санкции. 
Санкции — любая реакция со стороны остальных на поведение человека или группы. 
Существует следующая классификация санкций. 
  
Виды санкций 
•  Формальные: 
- негативные — наказание за преступление закона или нарушения административного 
порядка: штрафы, тюремное заключение и др. 
- позитивные — поощрение деятельности или поступка человека со стороны 
официальных организаций: награждения, свидетельства о профессиональных, 
академических успехах и др. 
•   Неформальные: 
- негативные — осуждение человека за поступок со стороны общества: 
оскорбительный тон, ругань или выговор, демонстративное игнорирование человека и 
др. 
- позитивные — благодарность и одобрение неофициальных лиц — друзей, знакомых, 
коллег: похвала, одобрительная улыбка и т. п. и др. 
  
Социологи выделяют две основные формы социального контроля. 
Социальный контроль 
Внутренний (самоконтроль) 
Форма социального контроля, при которой индивид самостоятельно регулирует свое 
поведение, согласовывая его с общепринятыми нормами 
Внешний 
Совокупность институтов и механизмов, гарантирующих соблюдение общепринятых 
норм поведения и законов 
  
Неформальный (внутригрупповой) — основан на одобрении или осуждении со 
стороны группы родственников, друзей, коллег, знакомых, а также со стороны 
общественного мнения, которое выражается через традиции и обычаи либо через 
средства массовой информации 
  
Формальный (институциональный) — основан на поддержке действующих соци-
альных институтов (армия, суд, образование и т. д) 
  
В процессе социализации нормы усваиваются настолько прочно, что люди, нарушая 
их, испытывают чувство неловкости или вины, муки совести. Совесть — проявление 
внутреннего контроля. 



  
Общепринятые нормы, будучи рациональными предписаниями, остаются в сфере 
сознания, ниже которого расположена сфера подсознания, или бессознательного, 
состоящая из стихийных импульсов. Самоконтроль означает сдерживание природной 
стихии, он основывается на волевом усилии. 
  
В традиционном обществе социальный контроль держался на неписаных правилах, в 
современном его основой выступают писаные нормы: инструкции, указы, 
постановления, законы. Социальный контроль приобрел институциональную 
поддержку. Формальный контроль осуществляют такие институты современного 
общества, как суд, образование, армия, производство, средства массовой информации, 
политические партии, правительство. Школа контролирует благодаря экза-
менационным оценкам, правительство — благодаря системе налогообложения и 
социальной помощи населению, государство — благодаря полиции, секретной службе, 
государственным каналам радио, телевидения, печати. 
  
В Российской Федерации созданы специальные органы для осуществления 
социального контроля. К ним относятся Прокуратура РФ, Счетная палата РФ, 
Федеральная служба безопасности, различные органы финансового контроля и т. д. 
Функциями контроля наделены и депутаты различных уровней. Помимо 
государственных органов контроля, все большую роль в России играют различные 
общественные организации, например, в области защиты прав потребителей, в 
контроле за трудовыми отношениями, за состоянием окружающей среды и т. д. 
  
Детальный (мелочный) контроль, при котором руководитель вмешивается в каждое 
действие, поправляет, одергивает и т. п., называют надзором. Надзор осуществляется 
не только на микро-, но и на макроуровне общества. Его субъектом становится 
государство, и он превращается в специализированный общественный институт. 
  
Чем выше у членов общества развит самоконтроль, тем меньше этому обществу 
приходится прибегать к внешнему контролю. И наоборот, чем меньше у людей развит 
самоконтроль, тем чаще вступают в действие институты социального контроля, в 
частности армия, суд, государство. Чем слабее самоконтроль, тем жестче должен быть 
внешний контроль. Однако жесткий внешний контроль, мелочная опека граждан 
тормозят развитие самосознания и волеизъявления, приглушают внутренние волевые 
усилия. 
Методы социального контроля 
Изоляция 
 Установление непроходимых перегородок между девиантом и всем остальным 
обществом без каких-либо попыток исправления или перевоспитания его 
Обособление 
Ограничение контактов девианта с другими людьми, но не полная его изоляция от об-
щества; такой подход допускает исправление девиантов и их возвращение в общество, 
когда они будут готовы вновь выполнять общепринятые нормы 
Реабилитация 
Процесс, в ходе которого девианты могут подготовиться к возвращению к нормальной 
жизни и правильному исполнению своих социальных ролей в обществе 
 
 
 
 
 



Семья и брак 
 

Семья представляет собой сложное социальное образование. Семья — это 
основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами 
супружества и тем самым осуществляющих воспроизводство населения и 
преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание 
существования, членов семьи. 

Семья является одновременно и социальным институтом, и малой группой.  
Социальным институтом  называется относительно устойчивый тип или форма 
социальной практики, посредством которых организуется общественная жизнь, 
обеспечивается устойчивость связей и отношений в рамках социальной организации 
общества.  
Под малой группой в социологии понимается малочисленная по своему составу 
социальная группа, члены которой объединены общей деятельностью и находятся в 
непосредственном личном общении с друг другом, что является основой для 
возникновения как эмоциональных отношений, так и особых групповых ценностей и 
норм поведения. 

Как социальный институт семья удовлетворяет важнейшую потребность людей в 
воспроизведении рода, как малая группа — играет огромную роль в воспитании и 
становлении личности, ее социализации, является проводником тех ценностей и норм 
поведения, которые приняты в обществе. 

В зависимости от характера супружества, особенностей родительства и 
родства выделяют следующие типы семейных структур: 

1) моногамное супружество и полигамию. Моногамное супружество 
представляет собой брак одного мужчины с одной женщиной. Полигамия — брак 
одного супруга с несколькими женщинами. Полигамия бывает двух видов: полигиния 
— брак одного мужчины с несколькими женщинами и полиандрия — брак одной 
женщины с несколькими мужчинами; 

2) патрилинеальные и матрилинеальные семьи. В патрилинеальных семьях 
наследование фамилии, имущества и социального положения ведется по отцу, а в 
матрилинеальных — по матери; 

3) патриархальные и матриархальные семьи. В патриархальных семьях главой 
является отец в матриархальных — наивысшим авторитетом и влиянием пользуется 
мать; 

4) гомогенные и гетерогенные семьи. В гомогенных семьях супруги являются 
выходцами из одной социальной страты, в гетерогенных они происходят из разных 
социальных групп, каст, классов; 

5) малодетные (1—2 ребенка), среднедетные (3—4 ребенка) и многодетные 
семьи (5 и более детей). 

Самыми распространенными в современных урбанизированных городах 
являются так называемые нуклеарные семьи, состоящие из родителей и их детей, т. е. 
из двух поколений. 

Семья выполняет целый ряд функций, среди которых главными являются 
репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-экономическая и рекреационная 
(снятие стрессовых ситуаций). Ученые-социологи различают специфические и 
неспецифические функции семьи. Специфические функции вытекают из сущности 
семьи и отражают ее особенности как социального явления. К ним относят рождение, 
содержание и социализацию детей. Неспецифическими называют те функции, 
выполнять которые семья оказывается принужденной в определенных исторических 
обстоятельствах. Эти функции связаны с накоплением и передачей собственности, 
статуса, организацией производства и потребления и т. п. 



С институтом семьи тесно связан другой общественный институт — институт 
брака. Как правило, именно брачная пара составляет основу семьи. Под браком в 
социологии понимают санкционированную обществом, социально и личностно 
целесообразную, устойчивую форму половых отношений.  

В юридическом смысле брак представляет собой юридически оформленный 
добровольный и  свободный союз женщины и мужчины, направленный на создание 
семьи и порождающий взаимные личные, а также имущественные права и 
обязанности супругов. 

Брачно-семейные отношения в Российской Федерации регулируются семейным 
правом. Основным источником семейного права является Семейный кодекс РФ. 

В соответствии с законодательством о семье в Российской Федерации признается 
только светский брак, т. е. брак юридически оформленный, заключенный и 
зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. В то же время 
Семейным кодексом РФ признается правовая сила браков, совершенных российскими 
гражданами по религиозным обрядам, если таковые имели место на оккупированных 
территориях СССР в период Великой Отечественной войны, т. е. в тот период, когда на 
этих территориях не действовали органы записи актов гражданского состояния. 

Брак может быть заключен только при соблюдении брачующимися ряда 
условий, установленных законом.  
Различают две группы таких условий. К первой группе относят позитивные условия, 
наличие которых обязательно для заключения брака: 

а) взаимное добровольное согласие вступающих в брак; 
б) достижение брачного возраста, т. е. 18 лет; при наличии уважительных причин 

по просьбе брачующихся брачный возраст может быть снижен до 16 лет. Семейный 
кодекс предусматривает возможность вступления в брак и в более раннем возрасте. 
Это допускается в виде исключения с учетом особых обстоятельств, если законами 
субъектов РФ установлены порядок и условия заключения таких браков. 

Вторую группу составляют негативные условия, т. е. обстоятельства, 
препятствующие заключению брака. К негативным относят следующие условия: 

а) состояние в другом зарегистрированном браке хотя бы одного из лиц, 
вступающих в брак; 

б) наличие близкого родства между лицами, вступающими в брак. Близкими 
родственниками признаются: родственники по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), а также родные братья и сестры, 
причем это родство может быть как полным, так и неполным (когда сестра и брат 
имеют только общую мать или отца); 

в) наличие отношений усыновления или удочерения между лицами, желающими 
вступить в брак; 

г) признание судом недееспособности хотя бы одного из врачующихся 
вследствие психического расстройства. 

Для заключения брака лицами, вступающими в брак, подается совместное 
письменное заявление в органы актов гражданского состояния, в котором они 
подтверждают взаимное добровольное согласие на заключение брака, а также 
отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака. Заключение брака 
производится по истечении месяца со дня подачи заявления. Однако законом 
предусмотрено, что при наличии уважительных причин месячный срок может быть 
сокращен или увеличен (в последнем случае — не более чем на 1 месяц), а при 
наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, непосредственная 
угроза жизни одной из сторон и д.р.) брак может быть заключен в день подачи 
заявления. Решение о сокращении или увеличении срока заключения брака 
принимается органом записи актов гражданского состояния. Брак заключается при 
личном присутствии вступающих в брак. 



Государственная регистрация брака производится любым органом записи актов 
гражданского состояния на территорииРоссийской Федерации по выбору лиц, 
вступающих в брак. 

Семейное законодательство устанавливает ряд оснований, при наличии 
которых брак может быть признан недействительным. К их числу относятся: 

а) несоблюдение лицами, вступившими в брак, установленных законом условий 
его заключения; 

б) сокрытие лицом, вступающим в брак, наличия венерической болезни или ВИЧ 
инфекции; 

в) заключение фиктивного брака, т. е. такого брака, в который супруги или один 
из них вступили без намерения создать семью. 

Брак признается недействительным со дня его заключения. Однако если к 
моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным отпали те 
обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению, то суд может 
признать брак действительным. 

От оснований признания брака недействительным следует отличать основания 
прекращения брака. Последними, согласно Семейному кодексу РФ, являются смерть 
или объявление одного из супругов умершим, а также расторжение брака в 
установленном законом порядке. Расторжение брака производится в органах записи 
актов гражданского состояния или в судебном порядке. 

В органах записи актов гражданского состояния расторжение брака производится 
в следующих случаях: 

1) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей; 

2) по заявлению одного из супругов, если другой супруг признан судом безвестно 
отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение преступления к 
лишению свободы на срок свыше трех лет. Расторжение брака в этих случаях 
производится независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей. 

Во всех случаях расторжение брака производится по истечении месяца со дня 
подачи заявления о расторжении брака. 

В случае возникновения споров между супругами при расторжении брака в 
органах записи актов гражданского состояния (например, о разделе имущества) 
таковые рассматриваются судом. 

В судебном порядке расторжение брака производится в следующих случаях: 
1) при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением 

отмеченных выше случаев; 
2) при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 
3) если один из супругов уклоняется от расторжения брака в органах загса, хотя и 

не возражает против такого расторжения (например, отказывается подать 
соответствующее заявление и т. п.). 

Законом установлен ряд ограничений прав мужа на предъявление требований о 
расторжении брака (в частности, он не имеет права без согласия жены возбуждать дело 
о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения 
ребенка). 

Расторжение брака производится в случае, если судом будет установлено, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. При этом 
суд вправе принимать меры по примирению супругов. Для такого примирения судом 
назначается срок в пределах 3 месяцев, и разбирательство дела на это время 
откладывается. Если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и 
супруги (или один из них) настаивают на расторжении брака, то суд принимает 
решение о расторжении брака. При наличии взаимного согласия на расторжение брака 



супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, суд расторгает брак без 
выяснения мотивов развода. 

При рассмотрении дела о расторжении брака суд решает вопросы о том, с кем из 
родителей после развода будут проживать несовершеннолетние дети, с кого из 
родителей и в каких размерах взыскивать алименты на детей, а также о разделе 
имущества, находящегося в общей собственности супругов. По всем этим вопросам 
супруги могут сами заключить соглашение и представить его на рассмотрение суда. 

Расторжение брака судом производится по истечении месяца со дня подачи 
супругами заявления о расторжении брака. 

Брак считается прекращенным: 
а) в случае его расторжения в органах загса — со дня государственной 

регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния; 
б) в случае расторжения брака в судебном порядке — в день вступления решения 

суда в законную силу (однако и в этом случае государственная регистрация 
расторжения брака необходима). 

Супруги не вправе вступать в новый брак до получения свидетельства о 
расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отклоняющееся поведение и его типы 
Социальные нормы, которым люди следуют в своих действиях, придают 

социальному миру регулярность и предсказуемость. Но не всегда и не все действия 
индивидов соответствуют социальным ожиданиям. Люди довольно часто отклоняются 
от правил, которым они обязаны руководствоваться. 

Девиантное (от позднелат. deviatio — отклонение) (отклоняющееся) поведение 
— социальное поведение, несоответствующее имеющейся норме или набору норм, 
принятых значительной частью людей в группе или сообществе. 

Основными формами девиантного поведения являются: пьянство; наркомания; 
преступность; проституция; самоубийство; гомосексуализм. 

Некоторые социологи проводят разграничение между девиантным и 
делинквентным (лат. delinquens — совершающий проступок) (буквально — 
преступным) поведением. К последнему относят нарушения норм, подпадающие под 
категорию противоправного действия. При этом подчеркивается, что девиантное 
поведение относительно, ибо принадлежит к моральным нормам данной группы, а 
делинквентное — абсолютно, так как нарушает абсолютную норму, выраженную в 
юридических законах общества. 

Существуют различные объяснения причин девиантного поведения. 
Биологическое 
Люди по своему биологическому складу предрасположены к определенному типу 

поведения. Причем биологическая предрасположенность человека к преступлениям 
отражается в его облике 

Психологическое 
Девиантное поведение является следствием психологических качеств, черт ха-

рактера, внутренних жизненных установок, направленности личности, которые имеют 
отчасти врожденный характер, отчасти формируются воспитанием и средой. В то же 
время сам поступок, нарушение закона может стать результатом психологического 
состояния девианта 

Социологическое 
Девиантное поведение вызывается аномическим состоянием общества (аномией), 

т.е. распадом существующей системы социальных ценностей и норм, регулирующих 
жизнедеятельность людей. По Теории стигматизации (от гр. stigma — угол, пятно) 

Девиация определяется не поведением или конкретным поступком, а групповой 
оценкой, применением другими людьми санкций в отношении тех, кого они считают 
«нарушителями» установленных норм. 

Выделяют первичную и вторичную девиацию. При первичной девиации ин-
дивид время от времени нарушает некоторые социальные нормы. Однако окружающие 
не придают этому особого значения, а он сам не считает себя девиантом. Вторичная 
девиация характеризуется тем, что на человеке ставят клеймо «девианта» и начинают 
с ним обращаться не так, как с обычными людьми. 

Девиантное поведение может иметь как коллективный, так и индивидуальный 
характер. Причем индивидуальная девиация в ряде случаев трансформируется в 
коллективную. Распространение последней обычно связано с влиянием криминальной 
субкультуры, носителями которой являются де-классированнные слои общества. 
Категории населения, более других предрасположенные совершать девиантные 
поступки, называют группами риска. К таким группам, в частности, относят 
определенные слои молодежи. 

По мнению специалистов, существование в современном обществе у части людей 
девиантного поведения неизбежно. Поэтому задача «полного искоренения» девиаций 
сегодня не ставится. Ведь отклонения не обязательно направлены в худшую сторону. 
Иногда девиантное поведение носит позитивный характер (например, национальные 
герои, выдающиеся спортсмены, политические лидеры, передовики производства). 



Вместе с тем необходимы меры социального воздействия на поведенческие 
отклонения. И здесь намечаются два основных направления: если в отношении 
преступного (делинквентного) поведения нужны жесткие запретительные меры, то 
такие девиации, как алкоголизм, наркомания, суицид, психические расстройства и др., 
требуют организации разных видов социальной помощи — открытия кризисных 
центров, домов для бездомных, телефонов доверия и т. д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Социальная роль 
 
Статус  — это определенная позиция в социальной структуре группы или общества, 
связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей. 
 
Социологи выделяют два вида статуса: личный и приобретенный.  
 
Личным статусом называется то положение человека, которое он занимает в так 
называемой малой, или первичной, группе, в зависимости от того, как в ней 
оцениваются его индивидуальные качества.  С другой стороны, в процессе 
взаимодействия с другими индивидами каждый человек выполняет определенные 
социальные функции, которые определяют его социальный статус. 
  
Социальным статусом называется общее положение личности или социальной группы 
в обществе, связанное с определенной совокупностью прав и обязанностей.  
Социальные статусы бывают предписанные и приобретенные (достигнутые). К первой 
категории относятся национальность, место рождения, социальное происхождение и т. 
п., ко второй — профессия, образование и др. 
В любом обществе существует некоторая иерархия статусов, которая представляет 
собой основу его стратификации. Определенные статусы являются престижными, 
другие — наоборот. Престиж — это оценка обществом социальной значимости того 
или иного статуса, закрепленная в культуре и общественном мнении.  Эта иерархия 
формируется под влиянием двух факторов: 
  
а) реальной полезности тех социальных функций, которые выполняет человек; 
б) системы ценностей, характерной для данного общества. 
  
Если престиж каких-либо статусов является необоснованно завышенным или, 
наоборот, заниженных, обычно говорят, что имеет место утрата равновесия статусов. 
Общество, в котором наблюдается подобная тенденция к утрате этого равновесия, 
неспособно обеспечить свое нормальное функционирование. От престижа необходимо 
отличать авторитет. Авторитетом называют степень признания обществом 
достоинства личности, конкретного человека. 
 
Социальный статус личности прежде всего оказывает влияние на ее поведение. Зная 
социальный статус человека, можно легко определить большинство качеств, которыми 
он обладает, а также предсказать действия, которые он будет осуществлять. Подобное 
ожидаемое поведение человека, ассоциируемое с тем статусом, который он имеет, 
принято называть социальной ролью.  
 
Социальная роль фактически представляет собой некоторый образец поведения, 
признанный целесообразным для людей данного статуса в данном обществе.   
 
Фактически роль дает образец, показывающий, как именно следует действовать 
индивиду в той или иной ситуации. Роли различаются по степени формализации: 
некоторые из них определены очень четко, например, в военных организациях, другие 
весьма расплывчато. Социальная роль может быть закреплена за человеком как 
формально (например, в законодательном акте), так носить и неформальный характер. 
Любой индивид представляет собой отражение всей совокупности общественных 
отношений своей эпохи. Поэтому каждый человек обладает не одной а целым набором 
социальных ролей, которые он играет в обществе. Их совокупность называется 
ролевой системой. Подобное многообразие социальных ролей может стать причиной 



внутреннего конфликта личности (в том случае, если какие-то из социальных ролей 
противоречат друг другу). 
  
Ученые предлагают различные классификации социальных ролей. Среди последних, 
как правило, выделяют так называемые основные (базисные) социальные роли. К ним 
относятся: 
а) роль труженика; 
б) роль собственника; 
в) роль потребителя; 
г) роль гражданина; 
д) роль члена семьи. 
Однако, несмотря на то что поведение личности во многом определяется тем статусом, 
который она занимает, и теми ролями, которые играет в обществе, она (личность) тем 
не менее сохраняет свою автономию и имеет определенную свободу выбора. И хотя в 
современном обществе наблюдается тенденция к унификации и стандартизации 
личности, полной ее нивелировки, к счастью, не происходит.  
 
Индивид имеет возможность выбирать из множества социальных статусов и ролей, 
предлагаемых ему обществом, те, которые позволяют ему лучше реализовать свои 
планы, максимально эффективно применять свои способности. На принятие человеком 
той или иной социальной роли влияют как социальные условия, так и его 
биологические и личностные особенности (состояние здоровья, пол, возраст, 
темперамент и ДР.). Любое ролевое предписание намечает только общую схему 
поведения человека, предлагая осуществить выбор путей его исполнения самой 
личности. 
  
В процессе достижения определенного статуса и исполнения соответствующей 
социальной роли может возникнуть так называемый ролевой конфликт.  
 
Ролевым конфликтом называется такая ситуация, в которой человек сталкивается 
с необходимостью удовлетворять требования двух или более несовместимых ролей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Социализация индивида 
 
Социализация (от лат. socialis — общественный) — это процесс усвоения и 
дальнейшего развития индивидом культурных норм и социального опыта, 
необходимых для успешного функционирования в обществе. 
Процесс социализации продолжается всю жизнь, поскольку человек за это время 
осваивает множество социальных ролей. 
 
Этапы социализации 
Этап Его содержание 
Начальный Социализация ребенка, преимущественно в 

семье 
Средний Обучение в школе 
Завершаю-
щий 

Социализация взрослого человека, 
осваивающего новые роли: супруга, 
родителя, дедушки и т. п. 

  
Социализация охватывает все процессы включения инди вида в систему общественных 
отношений, складывания у него социальных качеств, т.е. формирует способность 
участвовав в социальной жизни. 
  
Все, что влияет на процесс социализации, обозначается понятием «агенты 
социализации». К ним относятся: национальные традиции и обычаи; государственная 
политика, средства массовой информации; социальное окружение; образование; 
самовоспитание. 
  
Расширение и углубление социализации происходит: 
- в сфере деятельности — расширение ее видов; ориентировка в системе каждого вида 
деятельности, т.е. выделение главного в ней, ее осмысление и т. п. 
- в сфере общения — обогащение круга общения, углубление его содержания, развитие 
навыков общения. 
- в сфере самосознания — формирование образа собственного «Я» («Я»-концепция) 
как активного субъекта деятельности, осмысление своей социальной принадлежности 
социальной роли и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 1. Понятие власти 
1.Сущность власти («вертикаль власти – это суррогат вертикали смысла») 
Глубинный источник власти – неравенство людей. Главное в сущности власти — ее 
роль в целесообразной организации отношений в обществе. Основными чертами 
власти являются: 

•  всеобщность — проникает 
буквально все человеческие 
отношения. 

•  инклюзивность — соединяет и 
противопоставляет социальные 
группы и отдельных индивидов. 

2. Структура власти 
1) субъект власти – человек, общность людей, организация, осуществляющая власть; 
2) приказ субъекта власти, т.е. выражение им воли по отношению к тому, над кем он 
осуществляет власть, сопровождаемый угрозой применения санкций в случае 
неповиновения; 
3) объект власти – человек, общность людей, организация, над кем осуществляется 
власть 
4) подчинение объекта власти приказу; 
5) общественные нормы, устанавливающие, что отдающий приказы имеет на это 
право, а тот, кого эти приказы касаются, обязан подчиниться приказам 
осуществляющего власть. 
3. Особенности политической власти от видов власти в других сферах общества 
(экономической, социальной, духовно-информационной): 
1)              легальность (формально-юридическая законность) в использовании 
силы («монополия на законное насилие» по М. Веберу); 
2)              верховенство (суверенность), обязательность решений власти для общества и, 
соответственно, других видов власти; 
3)              публичность, т.е. всеобщность (обращение ко всем гражданам) и безличность 
(обращение от имени всего общества в форме права-закона); 
4)              моноцентричность, т.е. наличие единого центра принятия решений; 
5)              многообразие ресурсов (принудительных, экономических, информационных и 
других). 
4. Понимание политической власти, вытекающее из разного понимания политики 
Определения 
политики 
  
  

1) деятельность людей по 
поводу власти 

2) сфера общества, 
отвечающая за сохранение 
его целостности (порядок, 
защита), функционирование 
и развитие 

3) свободное обсуждение 
и выработка 
принципиально новых 
возможностей 
достижения целей и 
организации общества 

Определения власти 1) способность, право и 
возможность проводить 
свою волю, распоряжаться 
и управлять кем-либо 

2) способность и умение 
практически реализовать 
функцию общественного 
управления 

3) «язык» общения 
(термины, символы, 
проблемы), который 
понятен всем сторонам 
общественного 
отношения власти 

5. Компоненты политической власти 
       Источники власти Основания власти Ресурсы власти 
Властное первоначало, 
источник подчинения 
объекта субъекту 

База, на которую опирается 
властная воля субъекта 

«Все то, что индивид или группа могут 
использовать для влияния на других» (Р. 
Даль) 

(по В.Г. Ледяеву) 
• сила, 
• принуждение, 
• манипуляция, 
• авторитет, 
• побуждение, 

• экономические; 
• административно-

силовые; 
• социальные; 
• политико-правовые; 
• культурно-

• принуждение, 
• насилие, 
• убеждение, 
• поощрение, 
• право, 
• традиции, 



• убеждение. 
(по О. Тоффлеру) 

• сила 

• богатство 

• знания 

информационные; 
• демографические. 

• страх, 
• мифы. 
Также: 
• материально-экономические и 
• духовно-информационные, 
В публицистике также: 
• административный, 
• организационный, 
• финансовый, 
• информационный.  

 6. Типологии политической власти 
Государственная (публичная, суверенная, на определенной территории) 
осуществляется государством в форме формальных законов, указов и пр. с санкциями 
за их неисполнение 
Общественная (партийная, профсоюзная, средств массовой информации) – 
осуществляется организациями преимущественно через неформальное влияние на 
общественное мнение 
По функциям органов: законодательная, исполнительная, судебная. 
По широте распространения: международные организации (мегауровень), 
центральные органы государства (макроуровень), региональные организации 
(мезоуровень), власть в первичных организациях и малых группах (микроуровень). 
По способам взаимодействия субъекта и объекта (по режиму 
правления): демократическая, авторитарная, тоталитарная 
По типам социального господства (М. Вебер): традиционная, легальная, 
харизматическая (см. также легитимность – п.8 данного вопроса) 
7. Функции власти (схожи с функциями политической системы и государства): 
• формирование политической 

системы; 
• организация политической жизни и 

политических отношений; 
• управление делами общества и 

государства; 

• руководство политическими 
процессами; 

• создание определенного типа 
правления. 

8. Основные принципы устойчивости политической 
власти: легитимность и результативность 
Легитимность – процедура общественного признания власти, ее решений, лидеров и 
организаций. Классификация легитимности по М. Веберу 
Традиционалистская           
(наследственная) 
легитимность 

Харизматическая 
(личностная) 
легитимность 

Плебисцитарная 
(выборная) 
легитимность 

Авторитет «вечно вчерашнего» 
(авторитет нравов, освященных 
исконной значимостью и 
привычной ориентацией на их 
соблюдение) 

«Авторитет внеобыденного личного 
дара (харизмы), полная личная 
преданность и личное доверие, 
вызываемое наличием качеств вождя 
у какого-то человека: откровений, 
героизма и других» 

«Господство в силу 
легальности, в силу веры в 
обязательность легального 
установления (например, 
выборов) и деловой 
«компетентности», 
обоснованной 
ориентацией на 
подчинение при 
выполнении 
установленных правил» 

Результативность (степень выполнения властью своих функций и удовлетворения 
ожиданий и запросов населения) 



Государство, его функции 
1. Государство – политико-территориальная суверенная организация публичной 
власти, располагающая специальным аппаратом и обязательной для исполнения всеми 
гражданами волей. 
Государство – главный институт политической системы. Основные признаки: 
       1. территориальная организация власти (институты гражданства, государственные 
границы); 
       2. публичный характер власти (несовпадение государства и общества, аппарат 
управления); 
       3. суверенный характер власти (верховенство внутри страны и независимость во внешних 
отношениях); 
       4. принудительный характер власти («монополия на законное насилие»); 
       5. исключительное право на взимание налогов и сборов и выпуск (эмиссию) денег; 
       6. обязательность членства в государстве; 
       7. представительство общества как целого, защита общих интересов и общего блага; 
       8. наличие государственной символики (герб, флаг, гимн). 
Дополнительные признаки: 
       9. единый государственный язык как средство общения; 
       10. единая оборонная внешняя политика; 
       11. единая транспортная, информационная, энергетическая системы и др. 
2. Основные теории происхождения государства: теологическая, классовая, 
патриархальная, договорная (естественно-правовая), теория насилия 
3. Функции государства – основные направления деятельности государства: 
Внутренние Внешние 
 · Политические (обеспечение условий деятельности 

других политических институтов, порядка в обществе) 
 · Экономические (регулирование экономических 

отношений и структурных изменений в экономике, в т.ч. 
национализация, приватизация 

 · Социальные (программы развития образования, 
здравоохранения, социального обеспечения и поддержки 
культуры) 

 · Идеологические (воспитание членов общества, 
формирование гражданских и патриотических ценностей 
через образование и СМИ) 

 Обеспечение национальной 
безопасности 

 Отстаивание государственных и 
национальных интересов в 
международной сфере 

 Развитие взаимовыгодного 
сотрудничества 

 Участие в решении глобальных 
проблем 

Формы выполнения функций: 
• Правовая (правотворческая, правоисполнительная, правоохранительная); 
• Организационная (организационно-регламетирующая, организационно-хозяйственная, 

организационноидеологическая). 
Государство – главный политический институт, но не только: оно выполняет 
экономические функции, устанавливает технические регламенты и стандарты 
образования и др. 
4. Форма государства – устройство политической организации общества, призванное 
обеспечить ее стабильность и нормальное функционирование. 
Форма правления Форма государственно-

территориального устройства 
Политический режим 

Способ организации верховной 
государственной власти 

Способ взаимосвязи 
территориальных образований 
государства, закрепленный 
конституцией 

Совокупность методов и 
способов осуществления в 
стране государственной власти 
и управления 

1.                   Монархия 1.    унитарная 1.  демократический; 



• абсолютная 
(Саудовская Аравия); 
• дуалистическая 
(законодательная власть 
разделена между монархом и 
парламентом) (Иордания); 
• парламентская 
(Великобритания) 
В истории так же сословно-
представительская (XV-XVIII вв.) 
2.  Республика 
• президентская (США); 
• полупрезидентская 
(смешанная) (двойная 
ответственность правительства 
– перед президентом и 
парламентом) (Россия); 
• парламентская (ФРГ). 

- однонациональная (Франция), 
- многонациональная (Китай); 
2.    федеративная (определенный 
суверенитет территориальных 
образований) 
- территориальная (США), 
- национальная (Россия); 
3.    конфедеративная 
(объединение независимых 
государств) (Швейцария). 

2.  недемократические: 
 тоталитарный; 
 авторитарный. 

5. Государственный аппарат (механизм) – система государственных органов и 
учреждений, при помощи которых осуществляются государственная власть и 
государственной управление. Его структура определяется функциями государства. 
Органы, исполняющие 
внутренние функции 

Органы, исполняющие 
внешние функции 

 органы правопорядка (милиция, суд, прокуратура); 
 органы социально-экономического регулирования 

(финансовые и налоговые службы, учреждения связи, 
транспорта, социального обеспечения, коммунальных 
служб, технического надзора и др); 

 учреждения культуры (учреждения образования, науки и 
культуры, органы информации. 

  

  министерство иностранных дел; 
  вооруженные силы; 
  разведка; 
  органы межгосударственных отношений; 
  органы иновещания. 

5а. Элементы госаппарата: 
• служащие; 
• государственные органы – составные части аппарата, наделенные государственно-

властными полномочиями и участвующие в осуществлении функций государства; 
• государственные учреждения – государственные организации, выполняющие те или иные 

функции государства, но не наделенные властными полномочиями (образовательные и 
научно-исследовательские учреждения, библиотеки, почты, телеграфы, вокзалы и пр.); 

• материальные средства. 
В аппарат входят глава государства, органы законодательной, исполнительной и 
судебной властей, органы государственного принуждения (МВД, ФСБ, прокуратура, 
исправительные учреждения), вооруженные силы. 
5б. Принципы организации и деятельности государственного аппарата: 
• принцип представительства; 
• принцип разделения властей; 
• принцип демократизма; 
• принцип законности; 

• принцип гласности; 
• принцип профессионализма и 

компетентности; 
• принцип федерализма. 

5в. Проблемы бюрократии, волокиты и коррупции в работе государственного аппарат. 



Политика. Политическая система: 
Политика (греч.) – все, что связано с делами города. 
Политика – деятельность по организации внутренней и международной жизни государства. 
Политические отношения включают в себя политические:  - инструменты; 
-учреждения; 
-процессы; 
-сознание. 

 
Политические институты: 
1) Властные (монархические, республиканские, диктаторские) 
2) Процедурные (выборы и назначения) 
3) Представительские (формы прямого и опосредованного волеизъявления).  
Политические учреждения: 
Органы управления (все на международном, государственном и местном уровнях, конституционный суд, 
СМИ, общественные организации и ассоциации). 
Политические процессы: 
Отношения между государственными учреждениями, партиями, общественными организациями, 
лидерами и группами поддержки, между обществом, государством и индивидом. Проявляются они в 
согласьях и конфликтах.  
Политическое сознание: 
Содержит программные цели, идеологические установки субъекта политических отношений, ценности и 
идеалы. 
В сфере политики мы имеем дело с коллективными общественными субъектами, которые делятся на 
первичные (народы, социальные группы, классы) и вторичные (политические партии, союзы, движения, 
реализующие волю первичных субъектов политики). 
Функции современной политики: 
1) Выражение интересов всех групп и слоев общества 
2) Объединение различных слоев населения, поддержание целостности общественной системы, 
стабильности и порядка 
3) Управление и руководство общественными процессами, обеспечение цивилизованного диалога 
граждан и государства 
4) Политическая социализация личности 
 
Политика делится на внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя политика:  
Деятельность государства на международной арене, установление дипломатических отношений, 
партнерство с партиями и движениями, ведение воин, участие в различных международных 
организациях (ОБСЕ, НАТО, ООН и пр.). 
Внутренняя политика: 
Совокупность экономических, культурных, социальных мероприятий, функции контроля, управления, 
прогнозирования в обществе. 
 
Предназначение политической системы в выполнении двух главных функций: 
1) Распределять ценности в обществе 
2) Побуждать большинство членов общества принять это распределение как обязательное в течении 
длительного времени. 
 
Политика – система государственных институтов. 
1) Государство (президент, парламент, суд, органы безопасности, МИД, вооруженные силы, финансы, 
социальное обеспечение) 
2) Политические организации, партии, и общественные движения  
3) Система ценностей, мнений, установок (общественное мнение) 
 
Взаимодействие политической системы с другими сферами человеческой жизни: 
1) Взаимодействие экономики и политики 
2) Соотношение права и политики, подчинение закону – одно из условий политической стабильности 
3) Соотношение морали и политики (в политике можно говорить о принципах политической этики, как о 
идее гражданского мира, соблюдение прав человека, парламентская этика, этика переговорного процесса 
и пр.) 
 



Типология политических режимов 
 
1. Политический режим – совокупность методов осуществления власти и достижения 
политических целей. 
Характеристики политического режима: 
• объем прав и свобод человека, 
• методы осуществления государственной власти, 
• характер отношений между государством и обществом, 
• наличие или отсутствие возможностей общества влиять на принятие политических 

решений, 
• пути формирования политических институтов, 
• методы выработки политических решений. 
2. Классификация политических режимов 
 
Линии 
сравнения 
  

Виды режимов 
Демократический Недемократический 

Тоталитарный Авторитарный 
1 . Формы Непосредственная и 

представительная 
демократия 

Итальянский фашизм, 
немецкий национал-
социализм, советский 
социализм, китайский 
маоизм 

От буржуазных, 
социалистических до 
военно-диктаторских, 
например, военный 
режим Пиночета в Чили, 
теократический режим 
аятоллы Хомейни в 
Иране, режим 
гражданских диктатур, 
например, в странах 
Арабского Востока 

2. Социальная 
база 

Опора на 
большинство 
населения, которое 
сознательно 
поддерживает 
демократические 
ценности 

Опора на массовые 
движения 
люмпенизированных 
слоев населения 

Опора на традиционные 
социальные институты — 
бюрократию, армию, 
церковь 

3. 
Государственное 
устройство 

Правовое 
государство, 
построенное на 
основе разделения и 
взаимного контроля 
властей, ориентация 
на удовлетворение 
потребностей 
населения 

«Всеобщее 
государство», 
осуществляющее 
тотальный (полный) 
контроль 
всех сторон частной и 
общественной жизни 

Традиционное 
государство, 
поддерживающее 
общественный порядок 
путем жестокого 
контроля определенных 
секторов общественной 
жизни 

4. Партийная 
система 

Многопартийность Господство одной 
партии 

Правящая партия 
огосударствлена 

5. Оппозиция Действует легально Отрицается Ее деятельность 
ограничена жесткими 
рамками 



6. Правовой 
принцип 

Разрешено все, что не 
запрещено законом 

Запрещено все, что не 
разрешено законом 

Все, что касается 
политической 
деятельности, строго 
регламентировано 
властью 

7. Права и 
свободы граждан 

Большой объем прав 
и свобод граждан, 
которые не только 
провозглашаются, но 
и гарантируются 
фактически. 
Закон защищает права 
и свободы граждан 

Права и свободы 
граждан 
лишь декларируются, 
люди совершенно 
беззащитны перед 
произволом 
властей. Закон 
защищает 
не личность, а 
государство 

Права и свободы граждан 
существенно ограничены, 
особенно в политической 
сфере. Закон 
преимущественно стоит 
на защите интересов 
государства, а не 
личности 

8. Экономика Смешанная 
экономика, 
доминирует частный 
сектор; 
государственное 
регулирование 
частного 
предпринимательства 
носит косвенный 
характер 

Централизованная 
экономика, 
государственное 
планирование с 
милитаристской 
направленностью. 
Жесткая 
производственная 
дисциплина 

Обширный 
государственный 
сектор может уживаться с 
рыночной экономикой 
  

9. Идеология Политический 
плюрализм 

Существует 
единственная 
обязательная 
официальная 
идеология 

Доминирует официальная 
идеология, но 
допускается наличие 
других идейных течений 

10. Карательные 
органы 

Строго подчиняются 
закону 

Пронизывают все 
сферы государства, 
осуществляют 
политический сыск, 
репрессии, фактически 
бесконтрольны 

Важный элемент 
государственного 
аппарата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Демократия, ее основные ценности и признаки 
 
Демократия предполагает признание принципа равенства и свободы всех людей, 
активное участие народа в политической жизни страны.  
 
Демократический режим обычно присущ странам с рыночной экономикой, в 
социальной структуре которых значительное место занимает средний класс.  
 
Демократический режим складывается лишь в государствах, в которых достигнут 
высокий уровень социально-экономического развития, способный обеспечить 
необходимое благосостояние всем гражданам, без чего невозможно достижение 
общественного согласия, стабильности и прочности базовых демократических 
принципов.  
 
Подлинная демократия может функционировать в обществе с высокой степенью 
развития общей и политической культуры, значительной социальной и политической 
активностью индивидуумов и их добровольных объединений, готовых встать на 
защиту институтов демократии. Еще одной предпосылкой демократии является 
многообразие форм собственности, обязательное признание и гарантированность права 
частной собственности: только в этом случае возможно реальное обеспечение всех 
прав и свобод человека и его, пусть даже и относительная, независимость от 
государств.  
 
Демократия характеризуется следующими признаками: 
 
1) признанием народа источником власти и носителем суверенитета. Именно народу 
принадлежит учредительная, конституционная власть в государстве, он выбирает 
своих представителей и может периодически сменять их;  
 
2) формально-юридическим равноправием граждан и их равной возможностью участия 
в политической жизни страны;  
 
3) наличием фундаментальных прав и свобод человека, их признанием, 
гарантированностью и защитой со стороны государства;  
 
4) принятием важнейших властных решений по принципу большинства: именно 
большинство, а не меньшинство выражает через институты демократии свою волю;  
 
5) правом меньшинства на оппозицию при подчинении решениям большинства;  
 
6) политическим плюрализмом, под которым понимается наличие различных 
автономных социально-политических партий, движений, групп, находящихся в 
состоянии свободной конкуренции;  
 
7) системой разделения властей, при которой различные ветви государственной власти 
достаточно независимы и уравновешивают друг друга, препятствуя установлению 
диктатуры;  
 
8) гласностью действий государственных органов и должностных лиц, возможностью 
беспрепятственного контроля за ними со стороны общества. Этому способствуют: 



открытые для прессы заседания коллегиальных государственных органов, публикация 
их стенографических отчетов, представление чиновниками деклараций о своих 
доходах, существование свободных от цензуры и независимых от власти 
неправительственных средств массовой информации;  
 
9) выборностью основных органов власти на основе всеобщего, прямого, равного 
избирательного права при тайном голосовании;  
 
10) развитой системой органов местного самоуправления, наиболее приближенных к 
народу и компетентных в решении местных проблем.  
 
На страже демократических принципов и форм организации политической жизни 
должна стоять сильная государственная власть. Иначе может возникнуть угроза 
перерождения демократии в охлократию (ohlos — толпа и cratos — власть, т. е. власть 
толпы). При охлократии принцип гражданской свободы подменяется принципом 
произвола толпы. Именно она выступает хозяином положения, диктуя свою волю 
политикам и государственным органам. Для того чтобы вышеперечисленные признаки 
могли быть реально воплощены в жизнь, необходимо существование всеобщих 
институтов демократии.  
 
Всеобщие институты демократии — это организационные формы, с помощью 
которых реализуются демократические принципы. К ним относят: выборность высших 
органов государства, без которой невозможно выявить волю большинства и 
организовать нормальное функционирование демократического режима; 
ответственность или отчетность выборных органов перед избирателями или их 
уполномоченными (депутатами); сменяемость состава выборных государственных 
органов по истечении срока их полномочий.  
 
Все это укрепляет демократический режим, препятствует попыткам узурпации 
государственной власти. В соответствии со способом осуществления народом своей 
власти выделяют две формы демократии: прямую (непосредственную) и косвенную 
(представительную). Институтами прямой демократии, в рамках которой народ 
непосредственно принимает политические решения и осуществляет свою власть, 
являются выборы и референдумы. К ним же можно отнести собрания, митинги, 
шествия, демонстрации, пикетирования, обращения в органы власти (петиции) и 
народное обсуждение важнейших вопросов. Представительная демократия 
подразумевает возможность народа осуществлять свою власть через своих 
представителей в различных государственных органах.  
 
Особую роль среди них играет парламент — высший законодательный и 
представительный (выборный) орган власти в стране. Конституция Российской 
Федерации 1993 г. закрепила еще одну форму народовластия — систему органов 
местного самоуправления. Они отделены от органов власти на местах и обеспечивают 
участие населения в принятии решений местного значения. 
 
 
 
 
 



Гражданское общество и государство 
 

Исходной идеей гражданского общества является преобразование 
коллективности (организованной по законам природы совместной жизни людей в 
обществе), и развитие человека, вышедшего из мира всеобщей вражды, необузданной 
свободы, в гражданина этого общества. В самом понятии гражданского общества 
заложено постоянное изменение, совершенствование и переход от менее развитого 
состояния человека, общества и власти к более развитому и цивилизованному. 
Условием такого развития является равновесие, равное развитие, взаимное 
равенство прав, свобод и обязанностей всех трех главных составляющих 
гражданского общества — человека, общества и государства. Доминирование 
одной из этих сфер разрушает гражданское общество. 

Формулирование понятия гражданского общества предполагает выявление его 
составляющих, присущих ему черт и свойств, осмысление особенностей его 
функционирования и развития. 

Несомненно, что первым, исходным элементом гражданского общества 
является функционирующая в условиях правового государства и 
демократии суверенная личность. Гражданское общество потому и называется 
«гражданским», что состоит не из стесненных в своих действиях, подневольных 
подданных, а из свободных граждан. Личность гражданского общества ориентирована 
на созидание и во многом существует и функционирует в автономном режиме, вне 
рамок и без вмешательства государства, общественных структур, других личностей, но 
в постоянном, разнообразном взаимодействии с ними. Реализация личностью своего 
суверенитета, своей автономии, своих прав и свобод предполагает добросовестное 
выполнение ею своих гражданских обязанностей. «Простые» свойства порядочности, 
честности, человечности составляют фундаментальные устои гражданского общества и 
его второй составляющей — правового государства. 

В условиях гражданского общества государство не остается прежним, а 
становится правовым, деятельность которого ограничивается строго установленными 
законом рамками. Оно позволяет, с одной стороны, преодолеть мертвящее 
огосударствление жизненных сфер, а с другой стороны, обеспечить их необходимое 
эффективное регулирование. Однако подобное государство практически невозможно 
без целостного политического, идеологического, культурного, этического механизма 
воздействия гражданского общества на структуры власти и социальную жизнь страны. 
Такой механизм фактически составляет реализацию демократизма на практике. 

Признаками правового государства являются: 
1. Безраздельное верховенство в государственной и общественной жизни 

правового закона, т.е.: 
а) Правовой закон, принимаемый либо высшим представительным органом 

государственной власти, либо непосредственным волеизъявлением населения 
(например, на референдуме), составляет основу всей системы права и обладает 
наибольшей юридической силой. Любые другие нормативные акты (указы, 
постановления, решения, распоряжения, приказы директивы, инструкции) являются 
подзаконными. 

б) Правовой закон распространяется на все сферы общественной жизни, все 
составляющие общество элементы, всех без исключения граждан. Везде утверждается 
приоритет правового закона, и никто не обходить его предписания. В случае 
нарушения предписаний виновные несут предусмотренное правовым законом 
наказание. 



в) Правовой закон распространяется не только на общество, но и на само 
породившее его государство. Он ограничивает, связывает деятельность 
государственных органов, должностных лиц строго установленными рамками 
компетенции и не допускает какого-либо выхода из них. Этим предотвращается 
произвол, вседозволенность и злоупотребления властью в государственных делах. 

г) Правовой закон регулирует ключевые вопросы государственной и 
общественной жизни, не допуская приоритета каких-либо подзаконных нормативных 
актов, носящих ведомственный характер и обслуживающих не общенародные, не 
общегосударственные, а групповые интересы. Официально верховенство правового 
закона в первую очередь отражается в конституции страны. 

2. Признание за личностью неотъемлемых, нерушимых, неприкосновенных 
прав и свобод, взаимная ответственность государства и личности. 

3. Организация и функционирование государственной власти на основе 
принципа разделения властей. Полномочия различных ветвей государственной 
власти в обществе должны быть сбалансированы через систему сдержек и 
противовесов, препятствующих утверждению опасной односторонности в управлении. 
Использование их создает условия для оптимизации деятельности всех структур 
государства, повышения эффективности управленческого механизма в целом. 

Третьей составляющей гражданского общества является собственно общество и 
различные элементы, его составляющие, такие как семья, трудовые коллективы, 
общественные организации, кооперативы, ассоциации и союзы предпринимателей, 
средства массовой информации, церковь. 

Разумеется, прежде всего речь должна идти об экономике. Центральное место в 
экономике, имущественных отношениях гражданского общества занимает человек-
собственник, причем содержание понятия «собственник», очевидно, неправильно 
ограничивать только владением средствами производства. 

Еще одна специфическая особенность жизни гражданского общества состоит в 
том, что в основе его функционирования и развития лежат самоуправленческие начала, 
согласно которым граждане являются управляющими и управляемыми одновременно. 
Если демократия образует политическую оболочку гражданского общества, то сами 
управленческие начала гражданскому обществу присущи внутренне, составляют его 
неотъемлемую качественную черту. Гражданское общество является 
саморегулирующейся, самоорганизующейся и саморазвивающейся системой. 

В органичном единстве с самоуправленческими началами находится и такая 
специфическая особенность жизни гражданского общества, как преобладание, 
приоритет в ней горизонтальных связей и отношений над вертикальными, 
иерархическими. 

Наконец, к числу существенных специфических особенностей жизни 
гражданского общества по праву следует отнести мировоззренческий плюрализм (от 
латинского «плюралмс» — множественный). Структура гражданского общества, 
включая в себя целый ряд разнообразных, независимых элементов, изначально 
предполагает плюралистический характер отношений между ними. В этой связи 
исключительное значение имеет такой важный атрибут плюралистически организован-
ного общества, как консенсус (лат. согласие, единодушие). 

Таким образом, гражданское общество — это совокупность самостоятельных, 
независимых социальных элементов (отдельных индивидов и создаваемых ими 
учреждений, объединений, организаций), которые в процессе свободных, 
равноправных взаимоотношений друг с другом выражают свою волю, реализуют свои 
интересы и удовлетворяют свои потребности, обеспечивая тем самым необходимые 
условия для своего успешного функционирования и развития. 



 
Политическая элита 

 
1. Политическая элита – относительно небольшая социальная группа, 
концентрирующая в своих руках значительный объем политической власти, 
обеспечивающая интеграцию, субординацию и отражение в политических установках 
интересов различных слоев общества и создающая механизм воплощения 
политических замыслов 
2. Характерные черты 
• Небольшая, достаточно самостоятельная социальная группа 
• Высокий социальный статус 
• Значительный объем государственной и информационной власти 
• Непосредственное участие в осуществлении власти 
• Организаторские способности и талант 
3. Гарантии против деградации 
• Широкая гласность (свобода слова, отсутствие монополии на средства массовой 

информации, наличие альтернативных органов печати, радио, телевидения) 
• Политический плюрализм (свободная конкуренция, соперничество политических 

элит) 
• Разделение властей (равновесие, компромисс, баланс интересов различных 

социальных сил) 
• Открытость элит для социальной мобильности (установления сроков пребывания 

у власти выборных и назначаемых лиц) 
• Строгое соблюдение законности, демократических процедур политического 

процесса 
4. Критерии эффективности деятельности 
• Достигнутый уровень прогресса и 

благосостояния своего народа 
• Политическая стабильность 

общества 

• Национальная безопасность 
• Оптимальное соотношение между 

гражданским обществом и 
государством 

5. Сущность элиты (в определениях ученых) 
• «Лица, обладающие высшими показателями (результативностью) в своей области 

деятельности» (В. Парето) 
• Харизматические личности (М. Вебер) 
• Лица, обладающие интеллектуальным и Моральным превосходством над массой, 

безотносительно к своему статусу (Ж Боден) 
• Наиболее активные в политическом отношении люди, ориентированные на 

власть, организованное меньшинство общества (Г. Моска) 
• Люди, занимающие высшие места в обществе благодаря своему биологическому и 

генетическому происхождению (Р. Уильямс) 
• Лица, имеющие высокое положение в обществе и благодаря этому влияющие на 

социальный прогресс (М. Дюпре) 
• Лица, получившие в обществе наибольший престиж, статус (Г. Лассузл) 



• Лица, получающие материальные и нематериальные ценности в максимальном 
размере (Дж. Бернхейм) 

6. Итальянский экономист, социолог, профессор экономических наук Вильфредо 
Парето (1848—1923) («Трактат по всеобщей социологии» в 4 частях (1915—1919)). 
Основные черты управляющих: гибкость, хитрость, сила убеждения и готовность 
использовать насилие для подавления оппозиции. Политические изменения 
осуществляются путем смены («циркуляции») элит, что происходит, когда элиты 
становятся психологически непригодными для управления. Типология элит: развивая 
идею Н. Макиавелли о делении государей на «лис» и «львов», он раздели таким же 
образом элиты. Элиты «лис» 
находятся у власти, как правило, при демократических режимах («плутократиях») 
режимах, превосходно достигая согласия с помощью политических интриг. Им 
присущи хитрость, изворотливость и стремление поддерживать свою власть 
пропагандой. Элиты «львов» в большей степени смелы, решительны и они отдают 
явное предпочтение насилию перд отсальными методами управления. 
7. Итальянский юрист и социолог политики Гаэтано Моска (1858—1941) («Правящий 
класс» (1896), «Основы политической науки» в 2 томах (1 т. — 1896; 2 т. — 1923)). 
1. Все общества разделены на два класса - управляемый класс и правящий 
политический класс. 
2. Элита теряет власть из-за отрицания ее идеи и политики массами, когда в 
политический процесс включаются новые политические силы, претендующие на 
власть и если сосредоточена исключительно на себе и постепенно теряет свое 
политическое и идеологическое влияние. 
3. Общества всегда будут управляться элитами с помощью силы, посредством 
идеологической или политической доктрины, с помощью универсальных иллюзий, 
основанных на религиозных или националистических чувствах, путем манипуляций. 
4. Господство элит — закон, поскольку именно элита регулирует политическую и 
экономическую жизнь страны. 
5. Всегда правящая группа владеет некоторыми ресурсами или атрибутами, высоко 
ценимыми в обществе, такими как средства производства, священнический статус, 
военная сила, знание и опыт в сфере государственного управления. Все они 
используются для поддержания власти элиты. 
8. Немецкий историк, экономист, социолог политики Роберт Михельс (1876—1936) 
сформулировал «железный закон олигархии»: Общество и другие организации 
подвергаются господству олигархии. Он адресовал свою теорию социалистическим 
партиям, предупреждая о возможности олигархического перерождения: лидеры 
ответственны перед избирателями, и профессиональные навыки лидеров укрепляют их 
позиции. При этом лидеры аккумулируют свое влияние на свою организацию. 
Независимость вождей усиливается еще больше по мере их кажущейся 
незаменимости. Замена лидеров осуществляется двумя путями. Основной путь – это 
привлечение новых членов в существующую олигархию, а второй – смена элит 
целиком. 
9. Функции политической элиты: 
• изучение и анализ интересов различных социальных групп; 
•  субординация этих интересов; 
•  отражение интересов в политических установках; 
•  выработка политической идеологии (программ, доктрин, конституции, законов); 
• создание механизма воплощения политических замыслов: 
• назначение кадрового аппарата органов управления; 



• создание и коррекция институтов политической системы; 
• выдвижение политических лидеров

10. Отбор (рекрутирование) политических элит происходит двумя путями – через 
систему гильдий и через антрепренерскую систему. 

Система гильдий Антрепренерская система 
характерные черты: 

•  закрытость (отбор претендентов на более 
высокие посты, как правило из нижестоящих слоев 
самой элиты); 
•  высокая степень институциализации процесса 
отбора, наличие многочисленных формальных 
требований для занятия должности; 
•  небольшой круг электората (как правило, 
члены вышестоящего руководящего органа или 
один первый руководитель); 
•  тенденция к воспроизводству уже 
существующего типа лидерства (от претендентов 
требуется прежде всего лояльность, верность 
лидеру) 

•  открытость (широкие возможности 
для представителей любых общественных 
групп претендовать на места в политических 
и управленческих структурах); 
•  небольшое число формальных 
требований к претендентам на должности; 
•  широкий к электората, которым 
могут выступать все избиратели страны; 
•  высокая конкурентность отбора; 
 первостепенность личностных качеств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Политические партии и движения 
 
1. Политическая партия – это 
• организованная группа единомышленников, выражающая интересы определенных 

социальных слоев и стремящаяся к достижению определенных политических целей 
(завоевание государственной власти или участие в ее осуществлении). Объединять 
членов партии могут самые разные цели и идеи (социальные, конфессиональные, 
национальные, территориальные и др.), но любая политическая партия оформляет эти 
властно значимые групповые требования и предъявляет их государственным институтам. 

• политический институт, чьей задачей является отражение и представление разнообразных 
политических и общественных интересов. Партия является звеном связи государства и 
граждан, действующим на всех этапах политического процесса. 

2. Отличия политической партии как политического института: 
• специфические функции в отношении власти (завоевание и осуществление власти)) 
• носитель определенной идеологии; 
• наличие программы действий; 
• характерные способы их осуществления (участие в выборах общественные акции, 

пропаганда и др.); 
• определенная внутренняя структура – устав, членство, руководящие органы, местные 

организации.  
3. Типологии политических партий 
• по организационному строению (=по составу) – кадровые и массовые; 
• по отношению к закону – легальные и нелегальные; 
• по отношению к парламентской деятельности – парламентские и непарламентские; 
• по отношению к господствующей элите – правящие и оппозиционные; 
• по территории – федеральные, региональные и локальные; 
• по базовой идеологической доктрине – анархистские, коммунистические, социал-

демократические, либеральные, консервативные, клерикальные (религиозные), 
националистические; 

• по шкале политического спектра: левые, центристские, правые; 
• по способу деятельности – реформистские, революционные. 
4. Функции партии 
Внешние функции партии: Внутренние функции 

  
1)  борьба за завоевание политической власти, 
2) реализация партийной программы; 
3) выражение интересов отдельных социальных групп и 
слоев; 
4) обеспечение связи граждан с государственными 
структурами; 
5)  замену стихийных форм политической активности 
граждан формализованными, контролируемыми формами; 
6) отбор и подготовку политических лидеров разного 
масштаба; 
7) участие с их помощью в политическом управлении; 
8) подготовку и участие в избирательной кампании; 
9) осуществление политической социализации граждан. 

1)      набор новых членов партии, 
2)      пополнение партийной кассы, 
3)      оптимизация отношений между 
лидерами (партийной элитой) и рядовы-
ми членами партии и др. 
  

5. Партийная система – совокупность партий, участвующих в формировании 
законодательных и исполнительных структур власти. Типы: однопартийные, 
двухпартийные и многопартийные. 



6. Политические (социально-политические, общественно-политические) движения – 
добровольные формирования, возникающие в результате свободного и сознательного 
стремления граждан объединиться на основе общности своих интересов. Они 
стремятся не к достижению власти, а к влиянию на власть. Направления: 
• за сохранение и развитие демократии 

и прав человека; 
• антивоенные, антиядерные; 
• за землю и социальные права 

крестьян; 
• за новый экономический порядок 

(антиглобализм); 

• неприсоединения; 
• экологические; 
• против расовой и национальной 

дискриминации; 
• женские, молодежные, студенческие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Средства массовой информации в политической системе 
 

1. Средства массовой информации: 
• Совокупность всех каналов передачи информации: печать (газеты, журналы, 

бюллетени, информационные листки и т. д.); радио; телевидение; кинематограф; 
видео; Интернет. 

• Совокупность всех жанров, посредством которых реализуется все содержание 
массовой информации: заметка; интервью; репортаж; отчет; корреспонденция; 
комментарий; обозрение; беседа; ток-шоу; пресс-конференция; анкета;, очерк; 
эссе; интерактивный опрос; фельетон; памфлет. 

1.      Характеристики: оперативность, динамичность, универсальность, образность. 
2.      СМИ влияют на: чувства, умонастроения, социальные установки, ценностные 
ориентации, формы их распространения и проявления в деятельности и поведении. 
СМИ не только коммуникация, но и власть. 
3.      СМИ – основной агент производства и распространения массовой культуры; они 
стандартизируют и формируют однородную культуру, унифицируют мнения, 
политические ориентации. 
4.      Функции: коммуникативная, непосредственно-организаторская, идеологическая 
(социально-ориентирующая), культурно-образовательная, рекламно-справочная, 
рекреативная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Избирательная кампания в РФ 



 
1. Избирательная система – политический институт, обеспечивающий формирование 
выборных органов государственной власти. 
2. Компоненты избирательной системы: 
1. избирательное право – комплекс правовых норм о порядке выборов. 
•  в узком смысле слова – политическое право граждан избирать (активное) и быть 

избранным (пассивное избирательное право); 
•  в широком смысле слова – избирательные законы и подзаконные акты 

(инструкции), относящиеся к избирательному процессу 
2.избирательный процесс (избирательная процедура) – комплекс действий в процессе 
выборов: 
•  подготовительная стадия (назначение даты выборов, регистрация и учет 

избирателей); 
•  выдвижение и регистрация кандидатов; 
•  предвыборная агитация и финансирование выборов; 
•  голосование и подведение итогов выборов. 
3. процедура отзыва депутатов. 
3. Принципы демократического избирательного права (выделены). Голосование может 
быть: 
• равным (один человек – один голос; равенство прав кандидатов) – неравное; 
• всеобщее (все старше 18 лет, без цензов) – цензовое; 
• тайное – открытое; 
• непосредственное – многоступенчатое (косвенное, т.е. голосование за 

выборщика, а не депутата); 
Выборы также должны быть свободными, состязательными, гласными, с точным 
сроком выборов. 
4.Типы избирательных систем: 
1) Мажоритарная система – победившим считается кандидат (или список 
кандидатов), набравший предусмотренное законом большинство голосов. 
1а. Мажоритарная система абсолютного большинства (50% плюс 1 голос и более; 
Австралия). 
1б. Мажоритарная система относительного большинства (побеждает набравший 
голосов больше, чем каждый из его соперников - «система первого пришедшего к 
финишу»; США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия). 
1в. Совмещение разновидностей мажоритарной системы (Франция – на выборах 
депутатов парламента в первом туре голосования применяется система абсолютного 
большинства, а во втором — относительного. Вообще при мажоритарной системе 
возможно голосование в один, два и три тура). 
2) Пропорциональная система – голосование по партийным спискам и распределение 
мандатов (от лат. mandatum .ит — поучение — документ, удостоверяющий права или 
полномочия какого-либо лица, например депутата) между партиями строго 
пропорционально числу поданных голосов. 
2а. Пропорциональная избирательная система на общегосударственном 
уровне (избиратели голосуют за политические партии в масштабе всей страны; 
избирательные округа не выделяются); 
2б. Пропорциональная избирательная система, основывающаяся на 
многомандатных округах (депутатские мандаты распределяются основе влияния 
партий в избирательных округах). 



3) Мажоритарно-пропорциональная (смешанная система) – половина мест 
парламента выбирается по мажоритарной, а половина по пропорциональной системе 
(выборы в Государственную Думу в 1993-2003 гг. по избирательным системам 1в и 2а) 
5. избирательная кампания строго регулируется законом. Такая «этапизация» носит 
гораздо более структурированный и обязательный для выполнения характер. Вот 
некоторые ее важнейшие «ступени» в РФ: 
—      регистрация в Минюсте и в ЦИК избирательного объединения/блока; 
—      выдвижение федерального списка кандидатов избирательным 
объединением/блоком (выдвижение кандидатов по одномандатным округам 
непосредственно избирателями и избирательным объединением/блоком); 
—      начало сбора подписей в поддержку кандидатов, либо предоставление залога; 
—      представление в ЦИК подписных листов и других необходимых избирательных 
документов для регистрации федерального списка кандидатов, а затем его регистрация 
федерального списка; 
—      образование избирательных участков; 
—      начало предвыборной агитации; 
—      решение вопросов, связанных с предвыборной агитацией кандидатов в СМИ, в 
частности предоставление бесплатного эфирного времени; 
—      собственно, сами выборы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Политический процесс 
 
1. Понятие политического процесса 
В макроаспекте политический процесс определяется как динамическая характеристика 
всей политической системы в целом, последовательная смена ее состояний, стадий 
развития. Что же касается микроаспекта, то под политическим процессом в данном 
случае понимается некая равнодействующая суммы акций различных социально-
политических субъектов, то есть совокупность субпроцессов или микропроцессов. 
Именно в последнем измерении это понятие определяется в авторитетной 
«Международной энциклопедии социальных наук», где «политический процесс 
сводится к деятельности людей в различных группах по поводу борьбы за власть и ее 
использования для достижения своих индивидуальных и групповых интересов». 
Подход, набирающий все большую популярность в современной политической теории, 
исходит не из существования незыблемых систем, а из противоположной идеи 
приоритета динамического движения, текучего социально-политического поля (П. 
Бурдье) и постоянно распадающихся инвариантов политических структур (А. 
Гидденс). Именно в таком духе интерпретирует социальный процесс П. Сорокин в 
своем классическом труде «Социальная и культурная мобильность» (1937), понимая 
под последним вид движения изучаемого объекта в течение определенного времени, 
связанный с изменением его места в пространстве или модификацией его 
характеристик. 
 
2. Типы политических процессов: Различные страны мира имеют совершенно разные 
характер и уровень динамичности, а также направленность политических процессов. 
Например, на территории одной из самых стабильных стран мира, Великобритании, 
долгие годы происходил бурный этноконфессиональный конфликт между англичанами 
и ирландцами, протестантами и католиками, отголоски которого время от времени 
отзывались взрывами в тихом Лондоне, организованными террористами Ирландской 
республиканской армии (ИРА). 
2.1. Локально-региональные и глобальные процессы (взаимные переходы). 
2.2. Стабильные и кризисные процессы. 
2.3. Легальные и «теневые» процессы. 
 
3. Основные компоненты политического процесса. Гражданское давление и 
государственное управление 
В политический процесс обязательно входит функционирование государственных 
институтов, таких как правительство и полиция, парламент и спецслужбы, 
деятельность партий и групп давления, индивидуальная активность граждан. В связи с 
этим политический процесс нередко трактуют как довольно сложную конфигурацию 
сознательной и стихийной деятельности, то есть регулируемых государством действий 
и спонтанных акций групп граждан и отдельных индивидов. 
Политический процесс – это и некая стихия, которой противостоят органы 
государственной власти, играющие роль управленческой подсистемы этого процесса, 
формулирующие цели и принимающие решения по поводу приоритетных 
общественных проблем. Все это проявляется в авторитарных режимах в периоды 
кризисов особенно ярко. 
В итоге можно заключить, что государственное управление играет роль 
интегрирующей общество силы, формулирующей коллективные цели и принимающей 
решения, а с другой — давление гражданского общества и политическое участие 
связано с функцией представительства интересов групп и индивидов. 



1.Пять основных фаз развертывания политической динамики: 
a.             артикуляция индивидуальных и групповых интересов 
b.             агрегирование интересов 
c.             выработка политического курса 
d.             реализация принятых решений 
e.             контроль и арбитраж 
 
4.  Особенности политического процесса в России 
1.нерасчлененность политики и экономики, социальных и личных отношений; 
2. отсутствие консенсуса между участниками политической жизни; 
3. неструктурированность и высокая степень совмещения и взаимозаменяемости 
политических ролей; 
4. отсутствие интеграции участников политического процесса вследствие отсутсвия в 
обществе единой коммуникационной системы; 
5. в основе политического процесса лежит активный стиль навязывания нововведений 
со стороны правительства; 
6. высокая концентрация политической власти и ресурсов в руках правящей элиты, что 
заставляет контрэлиту и оппозицию оформляться и выступать в качестве радикальных 
движений, а не политических оппонентов; 
7. тотальная маргинализация посткоммунистического общества обусловила ситуацию, 
когда лидеры, чтобы остаться у власти, обращались к помощи более развитых стран. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Политическое участие 
 
1. Политическое участие – действия, посредством которых рядовые члены любой 
политической системы влияют, или пытаются влиять на результаты ее деятельности. 
2. Формы политического участия. Объективные характеристики политической 
деятельности и субъективные восприятия политики человеком, его понимание 
собственной роли в ней служат основанием выделения следующих уровней и типов 
участия: 

1.  Реакция (позитивная или негативная) на импульсы, исходящие от 
политической системы, от ее институтов или их представителей, не связанная с 
необходимостью высокой активности человека; эпизодическое участие в политике. 

2.   Деятельность, связанная с делегированием полномочий: участие в выборах 
(местного или государственного уровня), референдумах и т. д. 

3. Участие в деятельности политических и примыкающих к ним общественных 
организаций: партий, групп давления, профсоюзов, молодежных политических 
объединений и др. 

4.   Выполнение политических функций в рамках государственных институтов, 
включая средства массовой информации. 

5. Профессиональная, руководящая политико-идеологическая деятельность. 
6. Участие во внеинституциональных политических движениях и акциях, 

направленных на коренную перестройку существующей политической системы. 
 
В современной политической науке существует несколько концепций, претендующих 
на объяснение и понимание причин политического участия (и прежде всего 
электорального). 
1.      Теория рационального выбора (максимизация выгоды). 
2.      «Мичиганская модель» электорального участия (партийную идентификацию 
избирателей формируется через политическую социализацию, главным агентом 
которой является семья). 
3.      Психологическая школа делает акцент на мотивах и установках индивида. 
4.      Институциональный подход (политическая активность зависит от воз-
можностей влияния избирателей на правительство, предоставляемое политическими 
институтами). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Политическое лидерство 
 
1.  Политическое лидерство — это символ общности и образец политического 
поведения группы (групп), способный реализовать ее (их) интересы с помощью власти. 
Лидерство – феномен власти, способность одного лица заставлять что-либо делать 
других. 
2. К основным функциям политического лидерства относятся: 

•  определение и формулирование интересов социальных групп, целей социальной и 
политической деятельности, выявление способов и методов реализации интересов и 
достижения целей (программная функция); 

•  интеграция общества, объединение народных масс (интегративная функция); 
•  нахождение и принятие оптимальных политических решений (управленческая 

функция); 
•  социальный арбитраж и патронаж, защита масс от беззакония, самоуправства 

бюрократии, поддержание порядка в обществе (защитная функция); 
•  коммуникация власти и масс, предотвращение отчуждения граждан от 

политического руководства (коммуникативная функция); 
•  инициирование обновления, генерирование оптимизма и социальной энергии, 

мобилизация масс на реализацию политических целей (мобилизационная функция); 
•  легитимация политического строя (функция легитимации). 

3. Теории политического лидерства. 
 теория «личностных черт» (нравственная зрелость, способность влиять на 
окружающих, целостность характера, социальная смелость и 
предприимчивость, проницательность, независимость от сильных вредных 
влечений, сила воли, отсутствие излишних переживаний), (либо 
интеллект, приспосабливаемость, способность влиять на 
людей, экстравертность, восприимчивость и умение понимать других). 
ситуативная теория (в экстремальных условиях функционирования общества 
политическому лидеру национального масштаба понадобятся такие качества как: 

•  умение формулировать новые творческие цели, эвристические программы и 
идеологии в условиях, когда утеряны старые ориентиры, общество расколото, в нем 
царят апатия и анархия; 

•  способность персонифицировать фундаментальные национальные ценности для 
конкретного исторического периода; 

•  готовность выходить за рамки бюрократических процедур при принятии решений 
в экстремальной ситуации; 

•  способность связывать базисные актуальные интересы с историей страны, 
традициями современного и предшествующих поколений; 

•  искусство создавать принципиально новую модель поведения и мышления, 
которая будет тиражироваться и распространяться во всем обществе; 

•  умение внушить нации веру и оптимизм, помочь ей преодолеть неуверенность, 
комплекс вины и неполноценности). 

теория конституентов (решающая роль последователей лидера, «короля играет 
свита»). 
психологические теории лидерства (три основных направления: психоаналитическое, 
мотивационное и прикладное). 
Лидерство следует рассматривать как многомерное понятие. 



4. Типологизация политических лидеров. 
М. Вебер. Традиционное лидерство (основано на традициях, обычаях и привычке 
последователей к подчинению), харизматическое лидерство (основывано на вере в не-
обыкновенные, выдающиеся качества вождя) и рационально-легальное 
(бюрократическое) лидерство (осуществляется на основе законов и в рамках законов). 
М. Херманн подразделяет лидеров по имиджу 
на «знаменосцев», «служителей», «торговцев» и «пожарных».  
Лидеры «знаменосцы» стремятся к воплощению «великой мечты», изменению 
политической системы.  
Имидж «служителя» формируется у политика, который стремится выступить в роли 
выразителя интересов своих приверженцев.  
«Торговец» — отличается способностью убеждать людей, «продавать» им свои идеи.  
И наконец, лидер «пожарник» откликается на порожденные ситуацией экстремальные 
события и проблемы, насущные требования момента. Для проявления качеств этого 
типа лидера необходимы экстремальные ситуации. В реальной политической практике 
большинство лидеров используют, все четыре образа лидерства в различном порядке и 
сочетаниях. 
На основе эмоционального отношения к лидеру его последователей С. 
Джибб формулирует три типа лидеров: 
1. «патриарх», по отношению к которому члены общества испытывают одновременно 
чувство любви и страха; 
2. «тиран», в отношении к которому доминирует чувство страха; 
3. «идеальный» лидер, к которому испытывают симпатии большинство социальных 
групп. 
Интересный подход к типологизации лидерства предлагает французский ученый Ж. 
Блондель. В основе его классификации два критерия: отношение к традициям и 
инновациям и объем сферы деятельности лидеров. 
Типы политического лидерства по Ж. Блонделю 
Измерение 2 Измерение 1 

Сохранение 
существующего 
положения 

Умеренные 
изменения 

Широкомаштабные 
Изменения 

Типы политических лидеров 
Широкая 
сфера 
деятельности 

«Спасатели» 
(У. Черчилль, Ш. де 
Голль) 

«Патерналисты» и 
«популисты» 
(О. Бисмарк, И. 
Сталин) 

«Идеологи» 
(Мао, А. Гитлер) 

Умеренная 
сфера 
деятельности 
(аспект 
системы) 

«Успокоители» 
(Д. Эйзенхауэр) 

«Пересмотрщики» 
(Р. Рейган, М. Тэтчер) 

«Реформаторы» 
(Ф. Рузвельт) 

Узкая сфера 
деятельности 

Менеджеры 
(министры, которые 
занимаются повседнев-
ными проблемами) 

Улучшатели 
(министры, которые 
модифицируют какой-
то аспект политики) 

Новаторы 
(кладут начало новой 
политике, например, 
земельной) 

5. Стили лидерства — это совокупность приемов и методов деятельности 
политического лидера, характер взаимодействия с членами групп и последователями. 
Традиционно выделяются три стиля ли-
дерства: авторитарный, демократический и невмешивающийся 



Органы государственной власти РФ 
 

Органы государственной власти РФ предназначены для управления государством на 
разных уровнях. Их принято делить на центральные, региональные и местные. 
В различных странах конституциями или постановлениями высших государственных 
органов власти выделены различные органы и институты отвечающие за повышение 
контроля над гражданами, федеральными, региональными, местными и иностранными 
организациями и органами власти, партиями. Например службы финансового 
контроля, советы безопасности, прокуратуры, центральные избирательные органы. 
На региональном и местных уровнях количество различных органов власти и 
самоуправления может быть различным и варьировать в зависимости от конституции 
страны и регионов, указов и постановлений различных органов власти как высших, так 
и региональных. 
 
В Российской Федерации к основным центральным органам власти относятся: 
• Глава государства — Президент Российской Федерации; 
• Федеральный законодательный орган — Федеральное собрание РФ; 
• Правительство — Правительство Российской Федерации во главе с 

Председателем Правительства; 
• Федеральные органы исполнительной власти: Министерства РФ, федеральные 

службы и федеральные агентства РФ, управляемые Президентом или 
подведомственные и управляемые Правительством РФ) 

• Судебные органы — Верховный Суд Российской Федерации, Конституционный 
суд, Высший Арбитражный суд. 

На уровне субъектов РФ существуют органы исполнительной и законодательной 
власти субъектов РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеративное устройство России 
 

Федеративное устройство России было установлено в январе 1918 года, вскоре 
после установления республиканской формы правления. Оно сменило собой унитарное 
государственное устройство Российской империи. 

Российская Федерация, согласно статье 5 Конституции 1993 года, состоит из 
равноправных субъектов Российской Федерации. Во взаимоотношениях с 
федеральными органами государственной власти все субъекты федерации между собой 
равноправны. 

С 1 марта 2008 года таких субъектов федерации 83. С 2014 года – 85. 
Российскую Федерацию составляют республики, края, области, города 

федерального значения, автономная область и автономные округа, являющиеся 
субъектами федерации. 

Только Российская Федерация вправе обеспечивать целостность и 
неприкосновенность своей территории, следовательно, целостность и 
неприкосновенность всех входящих в ее состав территориальных единиц. 

 
В качестве конституционной основы федеративного устройства Российской 

Федерации закреплены такие принципы, как: 
- государственная целостность; 
- единство системы государственной власти; 
- разграничение предметов ведения полномочий между органами 

государственной власти Федерации и органами государственной власти ее субъектов; 
- равноправие и самоопределение народов Российской Федерации. 
Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации равноправны между собой. Закрепляя принцип 
равноправия всех субъектов Российской Федерации, Конституция в качестве одного из 
важнейших принципов закрепляет принцип единого и равного гражданства Российской 
Федерации, независимо от оснований его приобретения, а каждый гражданин 
Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и имеет 
равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ. 

Важнейшее значение для нормального функционирования российского 
федерализма имеет принцип установления единого государственного языка на всей 
территории Российской Федерации, коим является русский язык. Свои 
государственные языки могут устанавливать и республики. Они используются наряду с 
государственным языком Российской Федерации в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и государственных учреждениях этих республик. 
Вместе с тем, Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение 
родного языка и создание условий для его изучения и развития и гарантирует права 
коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации. 

Российский федерализм обладает целым рядом специфических особенностей, 
отличающих его от федерализма в других странах. 

Прежде всего, Россия была в историческом плане провозглашена федерацией, а 
не создана путем объединения самостоятельных государств. Следовательно, Россия 
может быть отнесена к конституционной Федерации, поскольку она создана на основе 
Конституции, в которой закреплена политическая самостоятельность отдельных 
территорий, предоставленная общефедеральной властью. 



С самого начала своего образования Россия представляла собой не 
конституционно-договорную федерацию (как США или Швейцария), а 
конституционно-правовую федерацию. Россия в отличие от абсолютного большинства 
других федераций создавалась как федерация асимметричная с различными видами 
субъектов Федерации, созданными как по национально-территориальному (21 
республика-государство, 10 автономных округов и 1 автономная область), так и по 
территориальному признаку (6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения). 

Субъекты Федерации с самого начала не обладали правом выхода из ее состава, 
но статус субъекта Федерации по согласованию с общефедеральными органами власти 
и на основании специального конституционного закона мог быть изменен. 
Конституция РФ предусмотрела возможность вступления новых субъектов в состав 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Право в системе социальных норм 
 

1. Социальная норма — установленное в обществе правило поведения, 
регулирующее отношения между людьми, общественную жизнь. 
2. Признаки правовой нормы 
— Единственная в ряду социальных норм, которая исходит от государства и является 
официальным выражением его воли. 
— Представляет собой меру свободы волеизъявления и поведения человека. 
— Издается в конкретной форме. 
— Является формой реализации и закрепления прав и обязанностей участников 
общественных отношений. 
— Поддерживается в своем осуществлении и охраняется силой государства. 
— Всегда представляет собой властное предписание государства. 
— Является единственным государственным регулятором общественных отношений. 
— Представляет собой правило поведения общеобязательного характера, т. е. 
указывает: каким образом, в каком направлении, в течение какого времени, на какой 
территории необходимо действовать тому или иному субъекту; предписывает 
правильный с точки зрения общества и потому обязательный для каждого индивида 
образ действий. 
3. Структура нормы права — это внутреннее строение нормы, которое раскрывает 
ее основные элементы и способы их взаимосвязи. 

Структура нормы права 
гипотеза диспозиция санкция 

это структурный элемент 
правовой нормы, который 
указывает на жизненные 
обстоятельства вступления 
нормы в действие 

это структурный элемент правовой 
нормы, который содержит само правило 
поведения участников регулируемых 
отношений, указывает на его суть и 
содержание, права и обязанности 
субъектов 
 
Основной элемент 
правовой нормы 

это структурный 
элемент правовой 
нормы, определяющий 
неблагоприятные 
последствия для 
участников 
общественных 
отношений, 
наступающие в случае 
нарушения последними 
предписаний диспозиции 

 
4. Виды правовых норм 
Основания 
для классификации 

Наименование видов Их сущность 

По субъектам 
правотворчества 

Нормы, исходящие от 
государства 

Нормы органов представительной, 
исполнительной и судебной государственной 
власти 

Нормы, являющиеся 
результатом прямого 
волеизъявления населения 

Нормы, принимаемые непосредственно 
населением конкретного территориального 
образования или населением всей страны 

По социальному 
назначению 

Учредительные Нормы — принципы 
Регулятивные Нормы — правила поведения 
Охранительные Нормы — стражи порядка 
Обеспечительные Нормы — гарантии 
Декларативные Нормы — объявления 
Дефинитивные (от лат. 
definitio — определение) 

Нормы — определения 

Коллизионные (от лат. Нормы — арбитры 



collisio — столкновение 
противоположных сил) 
Оперативные Нормы — инструменты 

По характеру 
содержащихся в 
тексте норм правил 
поведения 

Обязывающие Нормы, устанавливающие обязанность 
совершать определенные правовые действия 

Управомочивающие Нормы, предоставляющие права на совершение 
определенных положительных действий 

Запрещающие Нормы, содержащие требования воздержаться 
от определенных действий 

По функциональной 
роли 

Общие Нормы, которые присущи общей части той или 
иной отрасли права и распространяются на все 
или бóльшую часть институтов 
соответствующей отрасли права 

Специальные Нормы, которые охватывают часть институтов 
соответствующей отрасли права и регулируют 
исключительно важные, требующие более 
детальной регламентации вопросы 

По методу правового 
регулирования 

Императивные (лат. 
imperativus — повели-
тельный) 

Нормы имеют сугубо строгий, властно-
категоричный характер, не допускающий 
отклонений в регулируемом поведении 

Диспозиционные Нормы предоставляют субъектам 
общественных отношений в пределах 
требований закона самим разрешать 
возникающие между ними спорные моменты и 
определить дальнейший ход их 
взаимоотношений 

Рекомендательные Нормы устанавливают варианты желательного 
для государства поведения 

Поощрительные Нормы относительно предоставления мер 
поощрения за одобряемый государством и 
обществом, полезный для них вариант 
поведения субъектов, заключающийся в 
добросовестном выполнении своих 
юридических и общественных обязанностей 
либо в достижении результатов, 
превосходящих обычные требования 

По сфере и субъектам 
действия 

Общего действия Нормы, распространяющиеся на всех граждан 
и функционирующие на всей территории 
государства 

  Ограниченного действия Нормы, имеющие пределы, обусловленные 
территориальными, временными, 
субъективными факторами 

  Локального действия Нормы, действующие в пределах какого-либо 
коллективного образования (предприятие, 
учреждение, организация) 

 
5. Норма права — это первичная клеточка права, его исходный элемент. Поэтому 
норме права свойственны все те черты, которые характерны для права в целом. 
Однако, это еще не означает, что понятие нормы права и права совпадают. Право и его 
норма соотносятся между собой как общее и частное. Отдельно взятая правовая 
норма — это еще не есть право. Право — это система, совокупность правовых норм. 



Право регулирует общественные отношения во взаимодействии с другими 
социальными нормами как элемент системы социального нормативного 
регулирования. 
 
6. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия 
Социальные 
нормы, с которыми 
взаимодействует 
право 

Проявления взаимодействия 

Мораль Право и мораль обладают общими чертами, которые присущи всем 
социальным нормам. Право, как правило, соответствует основным 
требованиям морали (некоторые нормы непосредственно закрепляют в законе 
нормы моральные, подкрепляя их юридическими санкциями), вместе с этим 
реализация правовых норм и их исполнение во многом обусловлено тем, что 
люди считают их справедливыми. 
Правовые нормы возникают в процессе юридической практики, 
функционирования соответствующих институтов общества и государства, в 
то время как мораль возникает и развивается в процессе практической 
деятельности людей. Она не связана со структурной организацией общества и 
неотделима от общественного сознания. Нормы морали опираются на 
складывающиеся в сознании общества представления о добре и зле, чести, 
достоинстве, порядочности 

Обычаи Нормы права поддерживают обычаи, которые признаются государством 
юридически значимым и общественно полезным. Такие обычаи наделяются 
государством юридической силой и в дальнейшем расцениваются как 
правовые. Нормы права отвергают некоторые обычаи, ограничивают степень 
их воздействия на общество. В то же время правовые нормы могут 
безразлично относиться к большинству действующих обычаев, связанных с 
межличностными отношениями и бытовым поведением людей 

Религия В некоторых государствах (например, в странах ислама), где наиболее сильно 
выражена приверженность религиозным идеям, религия господствует над 
правом. В других же — государство и, соответственно, право отделены от 
религии, не оказывая на нее никакого влияния, подобное взаимоотношение 
является обоюдным. Существуют также страны, в которых религиозные 
нормы действуют наряду с правовыми, дополняя последние и регулируя те 
вопросы, которые не охватываются правом 

Нормы 
общественных 
организаций 

По формальным признакам нормы общественных организаций похожи на 
правовые: текстуально закреплены в соответствующих документах, 
принимаются по определенной процедуре, систематизированы. Однако нормы 
общественных организаций не обладают общеобязательностью права, не 
обеспечиваются государственным принуждением. Предметом регулирования 
норм общественных организаций являются отношения, не урегулированные 
юридически 

7. Признаки права — это такие присущие ему свойства, которые характеризуют его 
как специфическую систему регулирования общественных отношений. 
Наименование 
признака 

Его сущность 

Социальность Право с момента своего возникновения и по сей день регулирует 
общественные отношения, оно действует в человеческом обществе 

Нормативность 
(нормативный 
характер) 

Право выступает и действует в системе юридических норм, которые 
закрепляют права и обязанности участников общественных отношений, 
им регулируемых. Право посредством юридических норм каждому 
гражданину или организации несет информацию о том, какие действия 



возможны, какие запрещены, а какие необходимы 
Общеобязательный 
характер 

Нормы права адресованы неопределенно большому количеству 
адресатов, попавших в типичную жизненную ситуацию, и обязательны 
для исполнения ими 

Государственно-волевой 
характер 

Право — это проявление воли государства, так как в нем определяется 
будущее поведение личности, организации, с его помощью реализуются 
субъективные интересы и потребности, достигаются намеченные цели. 
Воля аккумулирует экономические, социальные, политические и иные 
интересы различных слоев населения; государственное признание этих 
интересов осуществляется через волю компетентных государственных 
органов; по своему характеру государственная воля объективна и 
обязательна для всех; государство всегда заинтересовано в реализации 
собственной воли 

Системность Система права — категория объективная, не зависящая ни от воли, ни от 
желания субъектов правотворчества. Система права характеризуется 
внутренней согласованностью, взаимообусловленностью и 
взаимодействием составляющих ее элементов 

Формальная 
определенность 

Право не существует само по себе, оно так или иначе должно быть 
выражено в конкретной форме (например, закон, иные нормативные 
акты, судебные решения и т. д.), выбор которой в конечном итоге зависит 
от государства 

Обеспеченность 
государством 

Государство как издает нормы права, так и обеспечивает их реализацию. 
Данное обеспечение основано на применении мер государственного 
принуждения 

8. Функции права 
Наименование 
функции 

Ее сущность 

Культурно-историческая Право аккумулирует в себе все духовные ценности и достижения народа, 
общества, передает их из одного поколения в другое 

Воспитательная Право оказывает стимулирующее воздействие на поведение субъектов 
общественных отношений посредством запретов, ограничений правовой 
защиты и наказания 

Социального контроля Право определяет меру возможного и должного поведения субъектов, 
общественных отношений, используя при этом меры стимулирования и 
ограничения 

Регулятивная Право устанавливает в обществе правила поведения, которые 
направлены на координацию общественных отношений, упорядочение 
связей между людьми 

Охранительная Право защищает наиболее важные общественные отношения от 
негативного воздействия на них со стороны, которое может пагубно 
отразиться на всем ходе общественного развития 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Система Российского права 
 

1. Система права — это внутренняя структура права, которая выражается в 
единстве и согласованности составляющих его норм и одновременной 
дифференциации на отрасли и институты. 
Поскольку содержанием права являются его нормы, то, следовательно, и систему права 
представляют определенным образом взаимосвязанные друг с другом нормы права. 
Нормы, объединяясь, образуют институты права, которые, в свою очередь, 
составляют подотрасли и отрасли права; их единство и есть система права. 

Система права 
Институт права Подотрасль права Отрасль права 

совокупность правовых норм, 
регулирующих какой-либо 
конкретный вид однородных 
общественных отношений 

совокупность родственных 
институтов какой-либо отрасли 
права 

совокупность правовых 
норм, регулирующих 
однородную сферу 
общественных 
отношений, 
составляющих предмет 
правового регулирования 

в трудовом праве — институт 
охраны труда; в 
конституционном — институт 
гражданства; в гражданском —
 институт купли-продажи и т. д. 

в гражданском праве 
подотрасль «обязательственное 
право» объединяет ряд 
правовых институтов — таких, 
как институт поставки, мены, 
подряда и др. 

конституционное право; 
уголовное право; 
финансовое и др. 

 
2. Виды институтов права 
Основания для 
классификации 

Наименование 
видов 

Их сущность 

По сферам 
распространения 

Отраслевые Сравнительно небольшая общность норм, 
специфика и автономность которой не выходит 
за рамки одной отрасли права (например, в 
уголовно-процессуальном праве институт 
потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого) 

Межотраслевые Существуют и действуют в рамках двух или 
более отраслей права 

По правовому 
характеру 

Материальные Регулируют реально складывающиеся между 
людьми отношения по поводу производства, 
распределения, обмена, передачи материальных 
благ, реализации субъектами общественных 
отношений своих прав и свобод 

Процессуальные Регламентируют исключительно процедурные, 
организационные вопросы (порядок разрешения 
споров, конфликтов, расследование и 
рассмотрение правонарушений и т. п.), которые 
имеют важное значение и тесно связаны с 
использованием и реализацией индивидами 
своих прав 

По выполняемым 
функциям 

Регулятивные Регулируют соответствующие общественные 
отношения 



Учредительные Закрепляют правовой статус субъекта 
общественных отношений 

Охранительные Охраняют нормальный ход и развитие 
общественных отношений, оберегают от 
пагубного воздействия с чьей-либо стороны 

По внутренней 
структуре 

Простые Не содержат в себе каких-либо внутренних 
образований 

Сложные Имеют в составе мелкие самостоятельные 
элементы — субинституты 

  
   
3. Отрасль права характеризуется: 
предметом правового регулирования, то есть 
общественными отношениями, образующими в 
силу их специфики особые системы связи между 
юридическими нормами 

методом правового регулирования —
 различными способами правового 
воздействия государства на 
общественные отношения 

Конституционное (государственное) 
правозакрепляет форму правления, 
государственно-территориального устройства, 
права и обязанности граждан, избирательное 
право и избирательную систему, порядок 
формирования, функции и взаимоотношения 
высших органов государственной власти 

Гражданское право — отрасль права, 
регулирующая имущественные 
отношения в обществе, а также 
связанные с ними личные 
неимущественные отношения. К 
гражданскому праву относятся право 
собственности, обязательственные 
отношения, возникающие из 
договоров, и наследственное право 

Административное право регулирует 
общественные отношения, возникающие в 
процессе организационной и исполнительно-
распорядительной деятельности должностных лиц 
и органов государственного управления 
(соблюдение правил дорожного движения, 
противопожарных и санитарных правил и т. д.) 

Уголовное право — отрасль права, 
состоящая из юридических норм, 
определяющих, какие общественно 
опасные деяния считаются 
преступными и какие наказания могут 
за них назначаться 

Семейное право регулирует брачно-семейные 
отношения; условия и порядок вступления в брак, 
прекращения брака, права и обязанности 
супругов, родителей и детей и т. д. 

Уголовно-процессуальное право —
 отрасль права, включающая 
юридические нормы, которые 
регулируют основания и порядок 
производства по уголовным делам 

Финансовое право — совокупность юридических 
норм, регулирующих отношения, которые 
складываются в процессе финансовой 
деятельности государства, т. е. формирование и 
исполнение государственного и местного 
бюджетов 

Гражданское процессуальное право —
 отрасль права, состоящая из норм, 
регулирующих порядок 
судопроизводства по гражданским 
делам 

Трудовое право — отрасль права, которая 
регулирует трудовые отношения: заключение, 
изменение и расторжение трудовых договоров, 
рабочее время и время отдыха 

  

Особой отраслью является международное право, которое не входит в систему ни 
одного государства, поскольку представляет собой совокупность правовых норм, 



регулирующих отношения между государствами. Оно занимает особое место во всей 
системе права — это своего рода наднациональная отрасль права. 

 
 
 

Законотворческий процесс в РФ 
 
 

1. Законодательный процесс – порядок деятельности по созданию и принятию закона 
или иного нормативного акта. 
 2. Можно выделить четыре основные стадии этого процесса: 
1) законодательная инициатива,  т.е. внесение законопроекта или законопредложения; 
2) рассмотрение   законопроекта   в   парламентских  палатах  и комитетах (комиссиях); 
3) принятие   закона; 
4) санкционирование,  промульгация  и опубликование закона; эту стадию иногда  
разделяют  на  санкционирование  (подписание)  главой государства и промульгацию с 
официальным опубликованием. 
2.1. Законодательная инициатива – это официальное   внесение в компетентный 
орган парламента управомоченным субъектом законопроекта или законопредложения. 
Законопроект – текст будущего закона со всеми его атрибутами (преамбулой, 
статьями, параграфами, точными формулировками норм и т.д.). Законопредложение – 
лишь идея или концепция будущего закона. 
Наличие у субъекта права законодательной инициативы означает, что парламент 
обязан рассмотреть внесенное данным субъектом предложение об издании закона или 
его проект, но парламент не обязан принять соответствующий закон. 
В РФ субъектами права законодательной инициативы в соответствии со ст. 104 
Конституции РФ являются Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, Правительство РФ, законодательные 
(представительные) органы субъектов РФ, а также Конституционный Суд 
РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ по вопросам их ведения. 
Регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ требует от субъекта 
законодательной инициативы наряду с текстом законопроекта представить: 
а) пояснительную записку к законопроекту; 
б) перечень законов, подлежащих отмене или изменению в связи с принятием 
законопроекта; 
в) финансово-экономическое обоснование (в случае, если реализация законопроекта 
потребует материальных затрат); 
г) заключение на законопроект Правительства РФ (оно обязательно, если законопроект 
предусматривает расходы из федерального бюджета). 
  
2.2. Обсуждение законопроекта 
2. Стадия обсуждения законопроекта, которое происходит на заседаниях палат 
парламента. В Российской Федерации внесенный в порядке законодательной 
инициативы законопроект Советом Государственной Думы направляется в 
соответствующий профильный комитет, который после обсуждения выносит проект на 
пленарное заседание Государственной Думы с собственными замечаниями и 
предложениями. Обсуждение законопроекта на пленарном заседании проходит три 
чтения, в ходе которых в его текст вносятся поправки. 
  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17465
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18313
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17317
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15574
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15574
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13596
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13876


2.3. Стадия принятия законопроекта путем голосования депутатов 
парламента. Если парламент двух-палатный, то для принятия закона требуется 
согла-сие обеих палат. В Российской Федерации закона принимаются Государственной 
Думой большинством голосов от общего числа ее депутатов. 
  
2.4. Стадия утверждения законопроекта. В соответствии с Конституцией РФ 
принятый Государственной Думой закон должен быть в течение 5 дней передан на 
рассмотрение Совета Федерации. Федеральный закон считается одбренным Советом 
Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой 
палаты. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты 
Федерального Собрания могут создать согласительную комиссию для преодоления 
возникших разногласий. Однако Государственная Дума может преодолеть вето Совета 
Федерации, повторно проголосовав за закон. Правда, для этого требуется 
квалифицированное большинство — не менее 2  /3  от общего числа депутатов 
Государственной Думы. 
  
Принятые парламентом законы направляются главе государства (монарху или 
президенту), который может наложить на них вето, не допустив или, по крайней мере, 
отсрочив вступление закона в силу. Вето может быть абсолютным (или 
резолютивным), когда главе государства принадлежит право окончательного 
отклонения закона, и отлагательным (или суспенсивным), когда отказ главы 
государства санкционировать закон лишь приостанавливает вступление его в силу. 
Парламенту в последнем случае предоставляется право принять этот закон вторичным 
голосованием, т. е. преодолеть вето. Для вторичного голосования в ряде парламентов 
требуется квалифицированное большинство. Так, в Российской Федерации для 
преодоления отлагательного вето Президента закон при повторном голосовании 
должен получить 2  /3  голосов депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации. 
Промульгация закона — опубликование принятого и утвержденного закона в 
официальном печатном органе, осуществляемое главой государства в установленные 
законом сроки. Только после промульгации закон обретает обязательную силу. В 
Российской Федерации законы подлежат обязательному опубликованию в течение 7 
дней после подписания их Президентом РФ в «Российской газете» или в Собрании 
законодательства РФ. Вступает же в силу закон по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования, если самим законом не установлен иной порядок. 
Несколько отличается от обычной законодательной процедуры процесс рассмотрения 
федеральных конституционных законов в Российской Федерации. Они считаются 
принятыми, если одобряются большинством не менее 3  /4  от общего числа членов 
Совета Федерации и не менее 2  /3  голосов от общего числа депутатов 
Государственной Думы. Президент не может отклонить федеральный 
конституционный закон и обязан его подписать и обнародовать в течение 14 дней 
после принятия. 
 
 
 
 
 
 
 



Понятие и виды юридической ответственности 
 
1. Юридическая ответственность — это применение мер государственного 
принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния. 
Юридическая ответственность - одна из форм социальной ответственности. Ее 
особенности: 
• всегда оценивает прошлое (действие или бездействие) 
• устанавливается за нарушение правовых требований, а не за их выполнение. 
2. Признаки юридической ответственности 
• — Обязательное наличие правонарушения как основание для ее наступления. 
• — Официальный характер государственного осуждения (порицания) поведения 

правонарушителя. 
• — Всегда имеет неблагоприятные последствия для правонарушителя: 

имущественные (материальные), моральные, физические, политические и иные. 
• — Характер и объем лишений правонарушителя установлены в санкции 

юридической нормы. 
• — Использование механизмов государственного принуждения. Это не 

принуждение «вообще», а его «мера», четко очерченный объем принуждения. 
Государственное принуждение — это: 

правовосстановительные меры, применяемые к 
правонарушителям 

карательные меры, применяемые к 
правонарушителям 

принудительное взыскание причиненных убытков, 
уплата неустоек, возложение обязанности 
восстановить нарушенные права других лиц 

применение мер уголовного наказания 
(например, лишение свободы), 
административного штрафа, 
дисциплинарного взыскания 

 
• Возложение лишений на правонарушителя, применение к нему государственно-

принудительных мер, которые указаны в правовых нормах, в их санкциях, 
осуществляется в ходе правоприменительной деятельности компетентными 
государственными органами в строго определенных законом порядке и формах. 

3. Принципы юридической ответственности 
Наименование 
принципа 

Его сущность 

Законность Точная и строгая реализация правовых предписаний: привлекать к 
юридической ответственности могут только компетентные органы в 
строго установленном законом порядке и на предусмотренных законом 
основаниях 

Справедливость Нельзя назначать уголовное наказание за проступки. 
Закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не 
имеет обратной силы. 
Если вред, причиненный нарушителем, имеет обратимый характер, 
юридическая ответственность должна обеспечить его восполнение. 
За одно нарушение возможно лишь одно наказание. 
Ответственность несет тот, кто совершил правонарушение. 
Вид и мера наказания зависят от тяжести правонарушения 

Неотвратимость 
наступления 

Если за то или иное деяние должны последовать меры 
государственного принуждения, то без законных оснований никто не 
может быть освобожден от ответственности и наказания ни под каким 
предлогом 



Целесообразность Ответственность наступает неотвратимо, потому что она 
целесообразна. Недопустимо освобождение нарушителя от 
ответственности без законных оснований под предлогом тяжести, 
целесообразности, эффективности, политических, идеологических и 
других неправовых мотивов 

Индивидуализация 
наказания 

Обеспечивается возможностью избрания различных средств правового 
воздействия с учетом характера и степени общественной опасности 
совершенного противоправного деяния, личности виновного, 
обстоятельств, предусмотренных законом в качестве смягчающих или 
отягчающих ответственность и др. 

Ответственность 
за вину 

Ответственность может наступать только при 
наличии вины правонарушителя, которая означает осознание лицом 
недопустимости (противоправности) своего поведения и вызванных 
им последствий. Если лицо невиновно, то, несмотря на тяжесть деяния, 
оно не может быть привлечено к ответственности. Вместе с тем в 
исключительных случаях нормы гражданского права допускают 
ответственность без вины, т. е. сам факт совершения противоправного, 
асоциального явления (например, организация или гражданин —
 владелец источника повышенной опасности — обязаны возместить 
ущерб, причиненный этим источником) 

Недопустимость 
удвоения 
ответственности 

Недопустимо сочетание двух и более видов юридической 
ответственности за одно правонарушение. Это не означает, что за 
преступление нельзя назначить и основное, и дополнительное 
наказание. Однако за одно преступление виновный может быть наказан 
только один раз 

 Юридическая ответственность связана в основном с охранительной деятельностью 
государства и выполняет следующие функции: 
Функции юридической ответственности 
Наименование функции Ее сущность 
Карательная Реакция общества в лице государства на вред, причиненный 

правонарушителем. Прежде всего это его наказание 
Превентивная 
(предупредительная) 

Наказание правонарушителя является средством 
предупреждения (превенции) совершения новых 
правонарушений 

Воспитательная Эффективная борьба с нарушителями, своевременное и 
неотвратимое наказание виновных способствуют повышению 
ответственности и дисциплины граждан, активизации их 
трудовой деятельности, а в конечном счете — укреплению 
законности и правопорядка 

Правовосстановительная 
(компенсационная) 

В значительном числе случаев  меры юридической 
ответственности направлены не на формальное наказание 
виновного, а на то, чтобы обеспечить нарушенный интерес 
общества, пострадавшего от правонарушения субъекта, 
восстановить нарушенные противоправным поведением 
общественные отношения 

Организующая 
(регулятивная) 

Сам факт существования и неотвратимости наказания 
обеспечивает организующие начала в деятельности общества 

 Существует пять видов юридической ответственности: 
Основные виды юридической ответственности 
Вид 
ответственности 

За что наступает Кто возлагает В каких формах 
реализуется 

        
Материальная За ущерб, причиненный Администрация Штраф 



предприятию, 
учреждению, организации 

предприятия, 
учреждения, 
организации 

Дисциплинарная За дисциплинарные 
проступки: нарушение 
трудовой, учебной, 
воинской и служебной 
дисциплины 

Уполномоченное на то 
лицо 

Предупреждение, 
выговор, увольнение 

Гражданско-правовая За нарушение договорных 
обязательств 
имущественного 
характера, причинение 
имущественного 
внедоговорного вреда 

Суд, административный 
орган 

Полное возмещение 
вреда, штраф 

Административная За административные 
проступки 

Административные 
комиссии, суды, органы 
внутренних дел, 
таможенные органы и 
т. д. 

Предупреждение, штраф, 
лишение специального 
права, конфискация, 
административный арест 

Уголовная За преступления Суд Лишение свободы, 
исправительные работы, 
конфискация имущества 
и т. п. 

При наличии определенных обстоятельств виновное лицо может быть полностью или 
частично освобождено от юридической ответственности. Однако это не означает, 
что в результате подобного акта совершенное деяние перестает быть противоправным 
и общественно опасным. Просто в силу определенных причин теряется смысл 
дальнейшего претерпевания лицом мер оказываемого на него воздействия. 
Существует ряд обстоятельств, исключающих юридическую ответственность, 
которые связаны с особенностями обстановки, причин и оснований совершения 
правонарушения. 
Обстоятельства, освобождающие 
от юридической ответственности 
и наказания 

Обстоятельства, исключающие 
юридическую ответственность 

— деятельное раскаяние виновного лица; 
— примирение лица, совершившего 
деяние, с потерпевшим; 
— изменение обстановки, вследствие 
которой лицо или совершенное им деяние 
перестали быть общественно опасными; 
— изменение сроков давности; 
— условно-досрочное освобождение 
виновного лица от отбывания наказания; 
— замена неотбытой части наказания 
более мягким видом; 
— освобождение от наказания в связи с 
болезнью лица; 
— в связи с отсрочкой отбывания 
наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей; 
— в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора 

— возраст: к уголовной ответственности 
привлекаются лица с 16 лет, а по ряду 
преступлений — с 14 лет; к административной и 
дисциплинарной ответственности — с 16 лет; к 
гражданской — с 18 лет; 
— необходимая оборона; 
— причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление; 
— крайняя необходимость: устранение опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам 
данного лица, если эта опасность не может быть 
устранена другим средствами; 
— физическое и (или) психическое принуждение, 
когда лицо не могло руководить своими действиями 
(бездействием); 
— обоснованный риск для достижения общественно 
полезной цели; 
— исполнение приказа или распоряжения; 
— невменяемость лица, совершившего деяние 



Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ 
 
Конституция — (от лат. constitutio — установление, устройство) — это единый, 
обладающий особыми юридическими свойствами нормативно-правовой акт, 
посредством которого народ учреждает основные принципы устройства общества и 
государства, закрепляет правовой статус человека и гражданина. 
Конституция как основной закон государства и общества имеет ряд отличий от других 
правовых актов. 
 
Отличия конституции от других правовых актов 
— Имеет учредительный, основополагающий характер. Регулирует широкую сферу 
общественных отношений, наиболее важные из которых затрагивают коренные 
интересы всех членов общества, всех граждан. Закрепляет основы общественно-
экономического строя государства, его государственно-территориальное устройство, 
основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, организацию и 
систему государственной власти и управления, устанавливает правопорядок и 
законность. Поэтому конституционные нормы — основополагающие для деятельности 
государственных органов, политических партий, общественных организаций, 
должностных лиц и граждан. Нормы конституции первичны по отношению ко всем 
другим правовым нормам. 
— Обладает высшей юридической силой. Действие конституции распространяется на 
всю территорию государства. Все законы и иные акты государственных органов 
издаются на основе и в соответствии с конституцией. Строгое и точное ее 
соблюдение — это наивысшая норма поведения для всех граждан, всех общественных 
объединений. 
— Характеризуется стабильностью. Это определяется тем, что конституция 
закрепляет устои общественного и государственного строя, и рассчитана на 
длительный срок действия, а также особым порядком ее принятия и изменения. 
— Содержит нормы, имеющие прямое действие. Конституционные нормы действуют 
без утверждения какими-либо органами государственной власти или должностными 
лицами. 
  

Виды конституций 
писаная неписаная 
существует в виде единого документа 
(Конституции России, США, Франции) 

существует в виде большого числа 
парламентских законов, судебных 
прецедентов и обычаев (Конституции 
Великобритании, Израиля, Новой 
Зеландии) 

реальная фиктивная 
адекватно отражает реальное конституционное 
строение 

не соответствует фактическим условиям, 
является декларативной 

народно-суверенная 
(договорная)(Конституция США 1787 г., 
Российская Конституция 1918 г.) 

октроированная (фр. octroyer —
 жаловать, даровать), т. е. дарованная 
своему народу монархом или 
президентом (Конституция Японии 
1889 г.) 

  



  
 
 
 
 
Роль конституции в обществе реализуется в ее функциях. 
Функции конституции 
Наименование 
функции 

Ее сущность 

Политическая Определяет устройство государственной власти, закрепляет 
политическое многообразие 

Правовая Выступает ядром правовой системы, учреждает 
основополагающие правовые положения, являющиеся 
исходными и определяющими для различных отраслей права. 
Стягивает действующее законодательство в единую целостную 
систему, придавая ему согласованный характер. Обеспечивает 
упорядочение и надлежащее правовое регулирование 
общественных отношений с помощью системы взаимосвязанных 
и внутренне соподчиненных нормативных актов государства 

Гуманистическая Воплощает общечеловеческие ценности, закрепляет права и 
свободы, характерные для цивилизованного общества, объявляет 
составной частью правовой системы государства 
общепризнанные принципы и нормы международного права 

Учредительная Устанавливает определенный порядок в государстве, создает 
систему институтов и органов власти 

Мировоззренческая Способствует формированию правового сознаниянаселения —
 совокупности знаний о праве, взглядов на право, отношений к 
праву и оценок права 

  
Конституции в государствах могут приниматься в силу разных причин: 
  
Смена 
политического 
режима в 
государстве 

Коренные изменения в социально-
экономической и политической жизни 
государства 

Образование 
нового государства 

=> Принятие новой конституции 
  
Конституция Российской Федерации — это основной Закон России, закрепляющий 
основы конституционного строя, организации государственной власти и 
взаимоотношений между гражданином, обществом и государством. 
Этапы конституционного развития России 
Этапы Год принятия Основной закон российского государства 
I 1906 Основные законы Российской Империи (фактически первая 

российская конституция) 
II 1918  Первая конституция Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (РСФСР) 
  1925 Конституция РСФСР 
  1937 Конституция РСФСР 
  1978 Конституция РСФСР 



  1989—1993 Дополнения и изменения, вносимые в Конституцию РСФСР 
1978 г. 

III 1993 Конституция Российской Федерации (РФ) 
  
Вопрос о новой Конституции РФ был поставлен на I Съезде народных депутатов 
России в 1990 г.: была образована Конституционная комиссия для разработки проекта 
нового Основного закона. Такой проект был подготовлен и рассмотрен Верховным 
Советом РФ и Съездом народных депутатов РФ, но он носил идеологизированный 
характер. 
Весной 1993 г. по инициативе Президента РФ был разработан новый проект 
Конституции, для завершения подготовки которого летом 1993 г. созвали 
Конституционное Совещание. Осенью 1993 г. Конституционное Совещание 
продолжило работу над проектом нового Основного закона РФ, который в конце года 
был вынесен на всенародное голосование, состоявшееся 12 декабря 1993 г. Согласно 
Положению о всенародном голосовании по проекту Конституции РФ, для принятия 
нового Основного закона России требовалось, чтобы более 50% избирателей, 
участвовавших в голосовании, проголосовали за его принятие (при условии, что в 
голосовании участвовало более половины всех избирателей). 
Новая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием и 
вступила в силу с момента опубликования его результатов — 25 декабря 1993 г. С ее 
принятием завершился советский период развития российской государственности. 
Конституция РФ занимает центральное место в правовой системе общества. 
Особенности Конституции РФ 
Особенности, 
обусловливающие 
центральное место 
Конституции РФ 
в правовой системе 

Их подтверждение 

Принимается народом 
(или от его имени) 

12 декабря 1993 г. в результате всенародного голосования 
был одобрен проект новой Конституции РФ 

Имеет учредительный 
характер 

В Конституции РФ воплощена учредительная власть народа, 
который является носителем суверенитета и единственным 
источником власти. Смысл учредительной власти: право 
утверждать основы общественного и государственного 
устройства 

Обладает высшей 
юридической властью 

Об этом прямо сказано в ст. 15 Конституции РФ. Кроме 
того, в ней подтверждается тот факт, что Конституция имеет 
прямое действие и применяется на всей территории России. 
Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Основному закону 

Имеет всеохватывающий 
характер 

Конституция РФ распространяется на все сферы жизни 
общества (экономическую, социальную, политическую, 
духовную), в рамках которых она регулирует базовые 
основы общественных отношений 

Является основой для 
всех иных источников 
права 

Принципы и положения Конституции РФ играют 
направляющую роль для всей системы права и системы 
законодательства. Именно Конституция регулирует сам 
процесс правотворчества, т. е. устанавливает, какие 
основные акты принимают различные органы, их 
наименования, юридическую силу, порядок и процедуру 



принятия законов. В самой Конституции РФ названы многие 
федеральные конституционные законы и федеральные 
законы, которые должны быть приняты в соответствии с ней 

Отличает особый 
порядок охраны 

Ст. 80 (ч. 2) Конституции РФ устанавливает, что Президент 
России является ее гарантом. В своей присяге он обязуется 
соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации 
(ч. 1, ст. 82). Президент имеет право приостанавливать 
действие актов органов исполнительной власти субъектов 
Федерации в случае противоречия их федеральной 
Конституции. Президент, Совет Федерации и 
Государственная Дума могут инициировать в 
Конституционном Суде России процедуру разрешения 
споров о соответствии Конституции нормативных актов, 
указанных в ст. 125 Основного закона РФ. Конституционный 
Суд РФ — это орган, специальной задачей которого является 
правовая охрана Конституции 

Характеризует особый, 
усложненный порядок 
пересмотра и внесения 
поправок 

Из текста Конституции РФ следует, что она может быть 
подвергнута пересмотру, а также в нее могут быть внесены 
отдельные поправки. Пересмотру подлежат лишь положения 
1-й, 2-й и 9-й глав Конституции России, но они не могут 
быть пересмотрены Федеральным Собранием РФ. Внесение 
же поправок направлено на изменение гл. 3—8 Конституции 
РФ, что входит в компетенцию российского парламента. 
Субъекты права на внесение предложений о поправках и 
пересмотре положений Конституции РФ: Президент РФ, 
Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство 
РФ, законодательные (представительные) органы субъектов 
РФ, группа численностью не менее 1/5 членов Совета 
Федерации или депутатов Государственной Думы. 
Если предложение о пересмотре положений глав 1-й, 2-й и 
9-й Конституции будет поддержано 3/5 голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, то созывается Конституционное 
Собрание. Оно либо подтверждает неизменность 
Конституции, либо разрабатывает новый ее проект, который 
принимается Конституционным Собранием 2/3 голосов или 
выносится на всенародное голосование. В последнем случае 
Конституция считается принятой, если за нее проголосуют 
более половины избирателей, участвовавших в голосовании, 
при условии, что в нем приняли участие более половины 
избирателей. 
Несколько облегченный порядок изменения Конституции 
относится к главам 3—8, поправки к которым принимаются 
в порядке, предусмотренном для принятия федерального 
конституционного закона. Однако данные поправки 
вступают в силу только после одобрения органами 
законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ. 
Предложение о поправке к Конституции должно содержать 
текст новой статьи (части или пункта статьи) Конституции 
РФ, либо текст новой редакции статьи, либо положение об 



исключении статьи из Конституции РФ. Данное 
предложение вносится в Государственную Думу. 
Рассмотрение Государственной Думой проекта закона о 
поправке к Конституции осуществляется в трех чтениях. За 
его принятие должно проголосовать не менее 2/3 от общего 
числа депутатов Государственной Думы и 3/4 от общего 
числа членов Совета Федерации. После этого закон 
публикуется для всеобщего сведения и направляется 
Председателем Совета Федерации в законодательные 
(представительные) органы субъектов Федерации для 
рассмотрения. Они обязаны рассмотреть закон о поправке к 
Конституции РФ в течение одного года со дня его принятия. 
После того как законодательные (представительные) органы 
не менее чем 2/3 субъектов РФ одобряют данный закон, он 
направляется Президенту России для подписания и 
официального опубликования 

  
Структура Конституции РФ 
По своей структуре Конституция РФ состоит из преамбулы (вступительной части) и 
двух разделов: 
Преамбула 
Провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию; закрепляются 
демократические и гуманистические ценности; определяется место России в 
современном мире. 
Первый раздел 
№ 
главы 

Название главы Конституцион
ные статьи 

Предмет регулирования 

1 Основы 
конституционного 
строя 

1—16 Сущность государства; правовое положение 
человека и гражданина; принципы социальных 
и экономических отношений; основы 
политической системы общества; 
взаимоотношения государства и религии 

2 Права и свободы 
человека и 
гражданина 

17—64 Принципы правового положения человека и 
гражданина; принципы гражданства России; 
система прав и свобод человека и гражданина; 
гарантии прав и свобод; основные обязанности 
человека и гражданина 

3 Федеративное 
устройство 

65—79 Конституционный статус Российской 
Федерации и ее субъектов; взаимоотношения 
между федеральной властью и субъектами 
Федерации 

4 Президент 
Российской 
Федерации 

80—93 Статус Президента как главы государства; 
порядок вступления в должность и 
полномочия; порядок отрешения Президента 
от должности 

5 Федеральное 
Собрание 

94—109 Основы организации и деятельности 
Федерального Собрания, его статус; порядок 
формирования и компетенция; нормы 
законодательного процесса 

6 Правительство 110—117 Порядок формирования Правительства, его 



Российской 
Федерации 

структура, уровень компетенции; порядок 
отставки и выражение недоверия 
Правительству 

7 Судебная власть 118—129 Судебная система России. Статус судей, 
принципы судопроизводства. Порядок 
формирования и компетенция 
Конституционного, Верховного, Высшего 
Арбитражного Судов РФ; Прокуратура РФ 

8 Местное 
самоуправление 

130—133 Система и функции местного самоуправления; 
гарантии местного самоуправления 

9 Конституционные 
поправки и 
пересмотр 
Конституции 

134—137 Порядок изменения и дополнения 
действующей Конституции; ее пересмотр 

  
Второй раздел 
Заключительные и переходные положения: о введении Конституции РФ в действие и 
соответственно прекращении действия прежней Конституции; о соотношении 
Конституции и Федеративного договора; о порядке применения законов и иных 
нормативных правовых актов, действовавших до вступления в силу настоящей 
Конституции; об основаниях, на которых продолжают действовать ранее образованные 
органы. 
  

Основные задачи Конституции РФ 

Преобразование России в 
демократическое правовое государство 

Признание и приведение института прав и 
свобод человека и гражданина в соответствие с 
международными стандартами 

  
  
Основы конституционного строя России. 
Конституционный строй – это устройство общества и государства, закреплённое 
нормами конституционного права. 
Признаками конституционного строя являются: 
• верховенство права; 
• широкие права и свободы человека, их гарантированность; 
• участие народа в осуществлении государственной власти и широкое народное 

представительство; 
• разделение властей. 
Защита конституционного строя обеспечивается: 
• особым порядком предложения и внесения поправок к главе 1 Конституции – 

Основы конституционного строя; 
• неотвратимостью наказания лиц, осуществляющих действий, направленные на 

свержение конституционного строя. 
Общечеловеческие ценности и цели, провозглашённые в преамбуле Конституции РФ: 
• демократии: права и свободы человека, равноправие и самоопределение народов, 

демократическая основа государственности России; 



• нравственные: вера в добро и справедливость, почитание памяти предков; 
• российской государственности: сохранение исторически сложившегося 

государственного единства, возрождение суверенной государственности, 
утверждение её незыблемости; 

• патриотизма и интернационализма: любовь и уважение к Отечеству, 
ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, 
осознание общей судьбы у народов многонациональной России, её причастности к 
мировому сообществу. 

Принципы конституционного строя, включённые в Конституцию: 
1. человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст.2), что 

обязывает государство признавать, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 

2. суверенитет её многонационального народа (ст.3), что означает – верховенство 
народной власти, право народа быть носителем суверенитета и единственным 
источником власти в РФ; 

3. государственный суверенитет РФ (ст.4), означающий, что государственная 
власть в РФ едина, верховна и независима; 

4. федерализм (ст.5), обеспечивающий государственную целостность России и 
разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ; 

5. разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную (ст.10), 
означающий, что органы законодательной, исполнительной, судебной власти 
“сдерживают” друг друга, не допуская сосредоточения власти в руках одного 
органа; 

6. Россия – социальное государство (ст.7). Этот принцип закрепляет социальную 
ответственность государства за удовлетворение потребностей членов общества и 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека; 

7. установление рыночной экономики. Это проявляется в признании и защите 
различных форм собственности, частной, государственной, муниципальной и иных 
(ст.8,9); 

8. идеологическое и политическое многообразие (ст.13). Их суть состоит в том, что 
никакая идеология в России не может быть провозглашена в качестве 
государственной или обязательной и признании многопартийности; 

9. Россия – советское государство. Это означает, что в России не допускается 
установление никакой религии в качестве государственной или обязательной, 
религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом (ст.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Законодательство РФ о выборах 
 

Федеральным законом «О выборах Президента Российской 
Федерации» подробно определяется порядок избрания главы государства. 

Выборы назначаются Советом Федерации. Днем голосования является первое 
воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. 
Кандидаты на должность Президента могут быть выдвинуты группой избирателей (не 
менее 100 человек), избирательными объединениями и избирательными блоками. Для 
регистрации кандидата Центральной избирательной комиссией необходимо собрать не 
менее 1 млн подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться 
не более 70 тыс. подписей. 

Избранным считается кандидат, который получил более половины голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. В случае если ни один из кандидатов 
по результатам первого тура голосования не был избран Президентом, назначается 
повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 
По итогам повторного голосования избранным на должность Президента считается 
кандидат, получивший во втором ре большее число голосов избирателей, чем его 
соперник. 

Президент РФ вступает в должность по истечении 6 лет со дня вступления в 
должность предыдущего главы государства, а при проведении досрочных выборов — 
на тридцатый день со дня официального опубликования общих результатов выборов, 
принеся присягу. Исполнение полномочий Президентом РФ прекращается с момента 
принесения присяги вновь избранным Президентом. 

Порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается 
Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ». Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, 
достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. При этом 225 депутатов 
Государственной Думы избираются по одномандатным избирательным округам, а 225 
депутатов избираются по федеральному избирательному округу пропорционально 
количеству голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты, 
выдвинутые избирательными объединениями и блоками Избранным по 
одномандатному избирательному округу признается кандидат, который получил 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким 
образом, избрание половины депутатов проводится в соответствии с принципами 
мажоритарной системы относительного большинства (в один тур). Однако выборы 
признаются несостоявшимися, если в них приняли участие менее 25% 
зарегистрированных избирателей. Избирательные объединения и блоки, списки 
кандидатов которых получили при голосовании менее 5% голосов избирателей (по 
новой редакции закона — менее 7% с 2007 г.), из распределения мандатов по 
федеральному округу исключаются. 

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают 
неприкосновенностью (иммунитетом) в течение всего срока их полномочий. Они не 
могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на 
месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, 
когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других 
людей. Член Совета Федерации и депутат Государственной Думы может быть лишен 
иммунитета решением соответствующей палаты, принятым большинством голосов по 
представлению Генерального прокурора РФ. 

Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной основе и не 
могут быть депутатами иных представительных органов государственной власти или 



местного самоуправления, находиться на государственной службе, заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельностью. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 
Федерации и депутатом Государственной Думы. 

  
Избирательное право Российской Федерации имеет свои источники. Ими 

являются нормативные акты, в которых содержатся конституционно-правовые нормы, 
определяющие порядок проведения выборов. К числу таких источников относятся: 

1) Конституция Российской Федерации, конституции республик в составе 
Российской Федерации; уставы краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов; 

2) Федеральный конституционный закон от 10 октября 1995 г. №2-ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации»; 

3) Федеральные законы, а также законы субъектов Российской Федерации, 
подробно регламентирующие организацию и порядок выборов в различные органы 
государственной власти и органы местного самоуправления: o Федеральный закон 
Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»; o Федеральный закон Российской Федерации от 26 ноября 1996г. №138-
ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправления»; o Федеральный закон 
Российской Федерации от 31 декабря 1999г. №228-ФЗ «О выборах президента 
Российской Федерации»; o Федеральный закон Российской Федерации от 21 июня 1995 
г. №90-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской 
Федерации»; o другие законы; 

4) указы и распоряжения Президента Российской Федерации, акты глав 
администраций и других руководителей исполнительных органов субъектов 
Российской Федерации по вопросам организации и проведения выборов. 

Некоторые вопросы избирательного процесса регулируются 
постановлениями Государственной Думы и Центральной избирательной комиссии. 

Федеральные конституционные законы 
Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации» (ред. от 24.04.2008) 
Федеральные законы 
1. Федеральные законы о выборах и референдумах, иные федеральные 

законы, определяющие компетенцию ЦИК России. 
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (ред. от 27.12.2009) 

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» (ред. от 19.07.2009) 

Федеральный закон от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»(ред. от 
19.07.2009) 

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» » (ред. от 25.12.2008) 

Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления» (ред. от 19.11.2009) 
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Федеральный закон от 12 мая 2009 года N 95-ФЗ «О гарантиях равенства 
парламентских партий при освещении их деятельности государственными 
общедоступными телеканалами и радиоканалами» (ред. от 19.11.2009) 

Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях» (ред. от 17.12.2009) 

Федеральный закон от 27 декабря 2009 года N 357-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
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Субъекты гражданского права 
Гражданское право занимает центральное место среди отраслей, регулирующих 
имущественные отношения. 
Субъектом гражданских правоотношений являются физические лица (граждане РФ; 
иностранные граждане; лица без гражданства), юридические лица и публично-
правовые образования (Российская Федерация; ее субъекты; муниципальные 
образования). 
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 
Гражданская правоспособность — это способность субъекта иметь гражданские 
права и нести обязанности. 
В Российской Федерации правоспособность признана в равной мере за любым 
гражданином, а из организаций — только за юридическими лицами. Государство, 
являясь особым субъектом гражданского права, также обладает правоспособностью, 
особенности которой определяются ролью государства. 
Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и прекращается со 
смертью. 
Содержание гражданской правоспособности составляют следующие права: 
— иметь имущество на праве собственности; 
— наследовать имущество; 
— заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельностью; 
— создавать юридические лица как самостоятельно, так и совместно с другими 
лицами; 
— совершать любые не запрещенные законом сделки; 
— выбирать место жительства; 
— иметь авторские права, иные охраняемые законом результаты интеллектуальной 
деятельности; 
— иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 
Гражданская дееспособность — способность субъекта своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права и создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их. 
Уровни дееспособности граждан РФ 
Уровни дееспособности 
и их сущность 

Особенности проявления 

Полностью недееспособные (малолетние) —
 не могут приобретать права и обязанности; 
от их имени выступают их законные 
представители (родители, опекуны и т. д.) 

В порядке исключения малолетние в возрасте от 
6 до 14 лет могут: 
а) совершать мелкие бытовые сделки; 
б) совершать безвозмездные сделки, направленные 
на получение выгоды (если сделки не требуют 
нотариального заверения или регистрации); 
в) распоряжаться средствами, полученными от 
законных представителей или других лиц с 
разрешения законных представителей. 
За причиненный малолетним вред ответственность 
возлагается на родителей и т. д. 

Полностью недееспособные лица по 
состоянию здоровья — не могут приобретать 
права и обязанности; им назначается опекун, 

Только по решению суда гражданин, страдающий 
психическим расстройством и не понимающий 
своих действий, может быть объявлен 



который совершает все (в том числе и мелкие 
бытовые) сделки 

недееспособным. Пока не отменено решение суда, 
это лицо, даже в отдельные промежутки времени 
понимающее свои действия, все равно остается 
недееспособным. Если недееспособный причиняет 
своими действиями вред, то ответственность несет 
его опекун 

Частично дееспособные (граждане от 14 до 
18 лет) — участвуют в гражданском обороте 
самостоятельно и от своего имени, но с 
письменного согласия своих родителей либо 
лиц, их заменяющих 

Обладают тем же объемом прав, что и малолетние. 
Распоряжаются заработком, стипендией и иными 
доходами. 
Осуществляют авторские и изобретательские 
права. 
Отвечают за причиненный вред своим 
имуществом. 
В случае, если этого имущества не хватает, к 
ответственности привлекаются родители 

Ограниченно дееспособные граждане, 
злоупотребляющие спиртным или 
наркотическими веществами и тем самым 
ставящие семью в тяжелое материальное 
положение 

Ограничение в дееспособности осуществляется по 
решению суда. 
Совершают сделки с согласия назначенного 
попечителя. 
Самостоятельно совершают мелкие бытовые 
сделки. 
Несут ответственность за причинение вреда 

Полностью дееспособные граждане: 
 по достижении 18 лет; 
 при вступлении в брак до достижения 

18-летнего возраста; 
 по эмансипации 

Самостоятельно несут гражданско-правовую 
ответственность за свои деяния 

 Одним из видов гражданских правоотношений являются обязательства, в силу 
которых один участник обязан совершить в пользу другого определенное действие 
(выполнить работу, передать имущество и т. д.) или воздержаться от такового и второй 
участник в праве требовать от первого исполнения этой обязанности. 
Сделка — действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. 
Виды гражданско-правовых сделок 
Наименование вида Его сущность 
    
Односторонние Для их совершения необходимо и достаточно выражения 

воли одной стороны (например, составление завещания 
или принятие наследства) 

Двухсторонние, многосторонние В их совершении принимают участие (соответственно) от 
двух и более лиц. Подобные сделки получили 
название договора 

Возмездные Сделки, по которым одна из сторон должна получить 
плату или иное встречное предложение 

Безвозмездные Сделки, по которым имущественное предоставление с 
одной стороны не обусловлено встречным 
имущественным предоставлением с другой (например, 
договор дарения) 

Реальные Считаются заключенными с момента передачи вещи 
(денег) из рук в руки (например, дарение, заем, хранение) 

Консенсуальные (от лат. consensus —
 согласие) 

Считаются заключенными с момента достижения 
соглашения сторон о совершении каких-либо взаимных 



действий 
Казуальные (от лат. casus — случай) Сделки, имеющие под собой конкретное основание 

(причину) 
Абстрактные Сделки, основание которых остается юридически 

безразличным, т. е. имеют абстрактный характер 
(например, вексель, который представляет собой общее 
обещание выплатить определенную денежную сумму 
независимо от основания его выдачи) 

Условные Если возникновение или прекращение прав и 
обязанностей сторон зависит от обстоятельств, в 
отношении которых неизвестно, когда они наступят 

Безусловные Если возникновение прав и обязанностей сторон не 
оговорено никакими дополнительными обстоятельствами 

Бессрочные Не определяется момент их вступления в действие и 
момент их прекращения 

Срочные Определяется момент их вступления в действие и момент 
их прекращения 

 Форма сделки — это способ выражения воли субъектов сделки. 
устные сделки 
 

сделки, совершаемые в простой 
письменной форме 

нотариально 
удостоверенные сделки 

Договор — соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. 
Виды договоров 
Основания 
для классификации 

Наименование видов Их сущность 

По юридической 
направленности 

Окончательные (основные) Порождают права и обязанности сторон, 
связанные с перемещением 
материальных благ 

Предварительные Порождают право на заключение 
окончательного договора в будущем 

По распределению прав и 
обязанностей 

Односторонние Права возникают только у одной 
стороны, у другой — только 
обязанности 

Взаимные Права и обязанности имеются у каждой 
из сторон 

По способу заключения Взаимосогласованные Условия устанавливаются всеми 
участниками договора 

Присоединения Условия устанавливаются только одной 
стороной договора, другая сторона 
присоединяется к нему 

По лицам, требующим 
исполнения договора 

В пользу участников Участники требуют исполнения 
договора 

В пользу третьих лиц Третье лицо вправе требовать 
исполнения договора 

По характеру 
перемещения 
материальных благ 

Возмездные Имущественному предоставлению с 
одной стороны противостоит встречное 
имущественное предоставление с другой 

Безвозмездные Имущественное предоставление с одной 
стороны не обусловлено встречным 
имущественным предоставлением с 
другой 

По основанию Свободные Заключение осуществляется всецело по 



заключения усмотрению сторон 
Обязательные Заключение является обязательным хотя 

бы для одной стороны 
Нормы гражданского права гарантируются такой формой государственно-
принудительного воздействия, как гражданско-правовая ответственность. 
Гражданско-правовая ответственность — установленные нормами гражданского права 
юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом 
предусмотренных гражданским правом обязанностей, что влечет за собой нарушение 
субъективных гражданских прав другого лица. 
Признаки гражданско-правовой ответственности 
— Является имущественной, поскольку гражданское право прежде всего регулирует 
имущественные отношения. 
— Носит компенсационный характер, так как направлена на восстановление 
нарушенных имущественных прав кредитора, и поэтому размер ответственности 
обычно должен соответствовать размеру причиненных убытков или возмещаемого 
вреда. Имущественное взыскание, по общему правилу, производится с должника в 
пользу кредитора. Однако в случаях нарушения общегосударственных интересов 
суммы, взысканные в порядке применения мер гражданской ответственности, 
обращаются в доход государства. 
— Имеет целью принуждение должника к исполнению возложенных на него законом 
или договором юридических обязанностей и тем самым — восстановление 
нарушенного субъективного права кредитора. 
— Является средством предупреждения гражданских правонарушений в будущем. 
При этом восстановительная карательная (штрафная) и воспитательная функции 
гражданской ответственности выполняются не раздельно, а в совокупности. 
Виды гражданско-правовой ответственности 
Наименование вида Его сущность 
Договорная Наступает при исполнении обязательства, возникшего из договора 
Внедоговорная Наступает, когда вред или убытки, причиненные потерпевшему 

лицом, не состоявшим с ним в договорных отношениях 
Долевая Множественность должников, если из закона или договора не 

вытекает иное, действует презумпция (предположение) равенства 
долей при ответственности каждого из задолжников перед 
кредитором 

Солидарная Возникает, если это предусмотрено договором или установлено 
законом; кредитор вправе предъявить требование об исполнении, а 
следовательно, и об ответственности как ко всем должникам 
совместно, так и к любому из них в отдельности. Кредитор, не 
получивший такого удовлетворения от одного из солидарных 
должников, имеет право требовать недополученное от остальных. 
Если кредитор предъявил требование к одному из должников, 
остальные должники несут перед должником, удовлетворившим 
требование кредитора, ответственность в равных долях 

Субсидарная По договору банковской ссуды в случае неисполнения денежных 
обязательств организациями — ссудополучателями установлена 
субсидарная (дополнительная) ответственность вышестоящей 
организации, давшей гарантию при выдаче ссуды. Это касается и 
родителей (гарантов), отвечающих за вред, причиненный 
несовершеннолетними 

Смешанная Возникает при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательства по вине обеих сторон 

 



Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности 

Организационно-правовая форма предпринимательской деятельности - 
совокупность имущественных и организационных отличий, способов формирования 
имущественной базы, особенностей взаимодействия собственников, учредителей, 
участников, их ответственности друг перед другом и контрагентами. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности:  
•  хозяйственные товарищества (полные и коммандитные),  
• хозяйственные общества (с ограниченной ответственностью, с дополнительной 

ответственностью, акционерные),  
• производственные кооперативы,  
• государственные и муниципальные унитарные предприятия  

Перечисленные организации по законодательству Российской Федерации 
являются коммерческими. Помимо коммерческих, действующим 
законодательством предусмотрена возможность создания организаций 
некоммерческих.  
Некоммерческие организации могут создаваться в форме:  

• общественных и религиозных организаций (объединений) 
• некоммерческих партнерств,  
• учреждений,  
• автономных некоммерческих организаций,  
• социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов,  
• в других формах, предусмотренных федеральными законами.  

В том случае, если некоммерческой организации законом или уставом 
предоставлено право заниматься предпринимательской деятельностью, 
соответствующей целям, ради которых эта организация создана, прибыль от такой 
деятельности не распределяется между ее участниками, а направляется на 
достижение уставных целей. 

ОПФ хозяйствующих субъектов, являющихся юридическими лицами-коммерческими 
организациями 

Товарищества 
• Полные товарищества 
• Товарищества на вере 
Общества 

• Общества с ограниченной ответственностью 
• Общества с дополнительной ответственностью 
Акционерные общества 

• Публичные акционерные общества 
• Непубличные акционерные общества 
Унитарные предприятия 

• Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 
• Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 
Прочие 

• Производственные кооперативы 



• Крестьянские (фермерские) хозяйства 
ОПФ хозяйствующих субъектов, являющихся юридическими лицами-
некоммерческими организациями 
• Потребительские кооперативы 
• Общественные объединения (в том числе религиозные объединения) 

• Общественные организации 
• Общественные движения 
• Органы общественной самодеятельности 
• Политические партии 
 Фонды (в том числе общественные фонды) 
 Учреждения (в том числе общественные учреждения) 
 Государственные корпорации 
 Некоммерческие партнерства 
 Автономные некоммерческие организации 
 Общины коренных малочисленных народов 
 Казачьи общества 
 Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 
 Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
 Территориальные общественные самоуправления 
 Товарищества собственников жилья 

• Финансово-промышленные группы 
• Паевые инвестиционные фонды 
• Простые товарищества 
• Представительства и филиалы 
• Индивидуальные предприниматели 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности может быть 
прямым (директивным) и косвенным (экономическим). В правовых актах содержится 
масса директивных правил в отношении различных аспектов предпринимательской 
деятельности. Прямое государственное регулирование можно рассматривать по 
следующим направлениям: 
• установление требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности; 
• установление запретов на те или иные проявления при ее осуществлении; 
• применение государством санкций и мер ответственности; 
• создание хозяйствующих субъектов, их реорганизация и ликвидация (например, 

унитарных предприятий); 
• заключение договоров в целях обеспечения целевых программ и иных 

государственных нужд и др. 
В рыночных условиях хозяйствования приоритет отдается косвенным методам 
регулирования с применением различных экономических рычагов и стимулов. 
Косвенное государственное регулирование может как стимулировать те или иные виды 
предпринимательства (через предоставление льгот при налогообложении, 
кредитовании и т.п.), так и быть направлено на дестимулирование деятельности. 



Имущественные и неимущественные права 
 
Имущественные права 
 
Имущественные права - это субъективные права участников правоотношений, 
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми 
материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между 
участниками экономического оборота по поводу распределения этого имущества и 
обмена (товарами, услугами, выполняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и 
др.). Имущественными правами являются правомочия собственника, право 
оперативного управления и обязательственные права (в из числе и права на 
возмещение ущерба, причиненного здоровью гражданина вследствие утраты 
заработка, а также вреда, причиненного имуществу физического или юридического 
лица), права ав торов, изобретателей, рационализаторов на вознаграждение (гонорар) 
засозданные ими произведения (результаты их творческого труда), наследст венного 
права. 
 
  
1. В качестве объектов гражданских правоотношений выступают вещи, включая 
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 
услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные 
блага. 

Вещи 

    
недвижимые движимые 
земельные участки, участки недр, обособленные 
водные объекты и все, что прочно связано с землей, то 
есть объекты, перемещение которых без 
непосредственного ущерба их назначению невозможно, 
в том числе леса, многолетние насаждения, здания, 
сооружения; а также подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты 

не относящиеся к недвижимости, 
включая деньги и ценные бумаги 
  

    
2. Одним из основных понятий гражданского права является понятие 
«собственность». 
Собственность — это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей. При 
этом несобственники данной вещи относятся к ней как к чужой. 
Формы собственности в РФ 
Формы собственности 
и их субъекты 

Определение понятия 
и объект права собственности 

Источники 
права собственности 

      
Частная 
собственность 
физического лица 

Форма собственности, при которой 
средства и результаты производства 
принадлежат физическим лицам. 
Это любое имущество, за исключением 
того, что в соответствии с законом 

Труд физического лица в 
качестве наемного работника; 
собственная экономическая 
деятельность, не направленная 
на извлечение прибыли; 



исключено из права частной 
собственности. Количество и стоимость 
имущества не ограничиваются, кроме 
случаев, установленных законом 

предпринимательская 
деятельность 

Частная 
собственность 
юридического лица 

Форма собственности, при которой 
средства и результаты производства 
принадлежат юридическим лицам. 
Это любое имущество, за исключением 
того, что в соответствии с законом не 
может принадлежать юридическим 
лицам. Количество и стоимость не 
ограничиваются, кроме случаев, 
установленных законом 

Имущество, созданное за счет 
вкладов учредителей 
(участников), а также 
произведенное и приобретенное 
хозяйственным товариществом 
или обществом в процессе его 
деятельности 

Государственная 
собственность РФ 
или ее субъектов 

Форма собственности, при которой 
государству принадлежат средства и 
продукты производства. 
Это имущество, которое принадлежит 
всему обществу в целом. 

Земля и природные ресурсы, не 
находящиеся в собственности у 
граждан. 
Налоги, пошлины и сборы —
 это правовые формы изъятия у 
части собственников 
определенной доли их 
имущества для 
общегосударственных нужд[1]. 

Муниципальная 
собственность 

Имущество, принадлежащее 
городским и сельским поселениям, а 
также другим муниципальным 
образованиям. 
Это имущество предназначено для 
удовлетворения общих интересов 
жителей муниципального образования 

Выделена из государственной 
собственности и во многом 
схожа с ней по источникам 

  
Личные неимущественные права – разновидность гражданских прав (наряду с 
имущественными правами). Возникают по поводу нематериальных благ, неотделимы 
от личности, не имеют экономического содержания. Личные неимущественные права 
включают права: 
• на имя; 
• на собственное изобретение; 
• авторства; 

• выбирать место жительства; 
• на защиту чести и достоинства. 

Особые способы приобретения права собственности: 
— реквизиция (от лат. requisitio — требование) — принудительное изъятие частного 
имущества в собственность государства или во временное пользование; 
— конфискация (лат. confiscatio) — принудительное и безвозмездное изъятие в 
собственность государства всего или части имущества; 
— национализация (лат. natio — нация, народ) — переход из частной собственности 
в собственность государства земли, промышленности, транспорта, связи, банков и 
т. д. 
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Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения 
трудового договора 

 
Трудовое право  — отрасль российского права, регулирующая трудовые отношения 
работников с работодателем, возникшие на основе трудового договора, а также 
тесно связанные с ними другие отношения в сфере применения труда работников. 
Источниками трудового права являются: 
1) Конституция Российской Федерации, которая закрепляет основные трудовые права 
граждан и гарантии их реализации; 
2) федеральные законы, важнейшим из которых является Трудовой кодекс РФ, 
принятый в 2001 г.; 
3) законы субъектов Российской Федерации; 
4) подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства, 
инструкции и разъяснения Министерства труда и социального развития и др.); 
5) договорные акты (генеральные, региональные, межотраслевые, отраслевые, 
тарифные, территориальные соглашения, заключаемые представителями работников и 
работодателей при участии (в некоторых случаях) компетентных государственных 
органов). 
1. Право на труд относится к основным правам и свободам человека и гражданина. 
Право граждан на труд по Конституции РФ 
 
Сущность права Содержание обеспечивающего права или запрета 
Запрет принудительного 
труда 

Налагает запрет на всякую работу или службу, требуемую от 
какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, а также 
работу, для которой это лицо не предложило добровольно своих 
услуг. Незанятость гражданина не может служить основанием для 
привлечения его к ответственности. 
При этом принудительным трудом не считается выполнение 
некоторых публичных обязанностей: 
— военная служба; 
— работы в условиях чрезвычайных обстоятельств; 
— работы на основании вступившего в законную силу приговора 
суда 

Право на безопасность труда Устанавливает, что каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

Законодательное определение 
минимального размера 
оплаты труда 

Возлагает обязанность на любого работодателя осуществлять 
выплаты своим сотрудникам вознаграждения за труд не ниже 
установленного в законодательном порядке минимума 

Законодательно 
гарантированное право на 
забастовку 

Гарантирует работникам право добровольно отказываться от 
выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения 
коллективного трудового спора. Его реализация возможна только в 
том случае, если примирительные процедуры не привели к 
разрешению трудового конфликта, а также при условии, что 
работодатель уклоняется от примирительных процедур, не 
выполняет соглашений, достигнутых в ходе разрешения 
коллективного трудового спора 

Право на отдых трудящихся Гарантирует установленные федеральным законом 
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск 

  
2. В процессе трудовой деятельности человек вступает в трудовые отношения. 



Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 
(работы по определенной специальности, квалификации или должности), подчинении 
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель: 
Работник Работодатель 
физическое лицо, вступившее в трудовые 
отношения с работодателем 

физическое либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником 

3. Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым: 

работодатель обязуется работник обязуется 

— предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции 
(специальности, квалификации, должности); 
— обеспечить условия труда, 
предусмотренные законодательством; 
— своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату 

— лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию; 
— соблюдать действующие в организации правила 
внутреннего трудового распорядка 

  
4. В трудовом договоре указываются: 

Необходимые условия Дополнительные условия 
(могут быть или не быть) 

 фамилия, имя, отчество работника; 
• наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя —
 физического лица); 

• конкретное место работы; 
• дата начала работы; 

• наименование должности, 
специальности, профессии, 
квалификации работника; 

• права и обязанности работодателя; 
• характеристика условий труда; 
• режим труда и отдыха работника; 
• условия оплаты труда работника; 
• виды и условия социального 

страхования работника 

— оплата проезда до места работы; 
— испытательный срок; 
— предоставление места в дошкольном 
образовательном учреждении для ребенка 
работника и т. п. 

  
5. При оформлении трудового договора учитываются: 
Профессия Специальность Квалификация 
это вид трудовой 
деятельности, 
определяемый характером 
и целью трудовых функций 
(например, юрист, врач, 

это более дробное деление 
профессии, одна из ее 
разновидностей (например, 
врач может быть хирургом, 
терапевтом, педиатром и т. д.) 

это степень и вид профессиональной 
обученности, т. е. уровень 
подготовки, опыта, знаний по 
данной специальности 



строитель) 
6. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет. В отдельных случаях трудовой договор возможно 
заключить и с 15-летними подростками. Для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесс обучения, в свободное от 
учебы время, трудовой договор может быть заключен с учащимися, достигшими 
возраста 14 лет, но только с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя). 
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один его экземпляр передается 
работнику, второй — работодателю. Условия трудового договора могут быть 
изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 
Под прекращением трудового договора подразумевается прекращение трудовых 
отношений. 
7. Коллективный договор — правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их 
представителей. 
В коллективный договор включаются взаимные обязательства работников и 
работодателя по следующим вопросам: 
• формы, системы и размеры оплаты труда; 
• выплата пособий, компенсаций; 
• механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции; 
• занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 
• рабочее время и время отдыха работников; 
• улучшение условий и охраны труда работников; 
• экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 
• контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон. 
Этот перечень не является закрытым, в него могут входить и другие вопросы, 
определенные сторонами. 
Коллективный договор заключается на срок не более 3-х лет и обычно вступает в силу 
со дня подписания его сторонами. Действие его распространяется на всех работников 
организации. 
8. Продолжительность рабочей недели для отдельных категорий работников 
Количество часов в неделю Категории работников 
Нормальная продолжительность 
рабочего времени: 
-  40 часов 

подавляющее большинство работников 

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени: 
- 36 часов 

— работники в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 
лет; 
— другие категории работников (педагогические, 
медицинские и др.) 

- 35 часов работники, являющиеся инвалидами 1-й или 2-й группы 
- От 30 до 36 часов работники, занятые на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 
- 24 часа работники в возрасте до шестнадцати лет 
- 12 часов учащиеся образовательных учреждений в возрасте до 

восемнадцати лет, работающие в течение учебного года в 
свободное от учебы время 



  
Трудовой кодекс РФ устанавливает лишь максимальную продолжительность рабочего 
времени, его минимальная продолжительность законодательством не определена. 
Трудовой кодекс вводит ограничения ежедневной продолжительности рабочего 
времени. 
9. Сверхурочная работа — это работа, производимая работником по инициативе 
работодателя за пределами установленной нормальной продолжительности рабочего 
времени. 
Привлечение к сверхурочным работам осуществляется работодателем с письменного 
согласия работника в следующих случаях: 
— при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для 
предотвращения производственной аварии либо устранения ее последствий или 
стихийного бедствия; 
— при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи — для 
устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 
функционирование; 
— при необходимости осуществить начатую работу, невыполнение которой может 
повлечь за собой порчу или гибель имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 
людей; 
— при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может вызвать прекращение работ 
для значительного числа работников; 
— для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если она не допускает 
перерыва. 
Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
Время отдыха 
Виды времени отдыха Продолжительность Особенность 
перерывы в течение 
рабочего дня 

не более двух часов и 
не менее 30 минут 

перерыв для отдыха и питания (обеденный 
перерыв) не включается в рабочее время. В 
течение этого перерыва работник вправе 
отлучаться с места работы 

ежедневный отдых от конца смены до 
начала следующей 
рабочей смены 

чаще всего используется для домашнего 
времяпрепровождения и сна 

выходные дни не менее 42 часов общим выходным днем является воскресенье. 
Второй выходной день при пятидневной 
рабочей неделе устанавливается 
коллективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка 
организации. Оба выходных дня 
предоставляются, как правило, подряд 

нерабочие праздничные 
дни 

общее количество за 
год — 11 дней 

при совпадении выходного и нерабочего 
праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после 
праздничного рабочий день 

отпуска не менее 28 
календарных дней 

оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику ежегодно. Отзыв 
работника из отпуска с целью привлечения 
его к работе допускается только с его 
согласия 



  
10. Дисциплина труда (трудовая дисциплина) — это обязательное для всех 
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 
законодательством о труде, коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором, локальными нормативными актами организации. 
Трудовой кодекс РФ предусматривает, что работодатель обязан создавать условия, 
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 
11. Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и 
иные мероприятия. 
12. Трудовые споры 
Виды трудовых споров Причины возникновения Возможные пути 

разрешения 
Индивидуальный спор —
 неурегулированные разногласия 
между работодателем и 
работником по вопросам 
применения законов и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, 
соглашений, трудового договора 

Несогласие работника с 
начислением зарплаты, с 
переводом на другую работу, 
наложением на него взыскания, 
изменением условий труда и т. д. 

Рассмотрение комиссиями 
по трудовым спорам или в 
суде 

Коллективный трудовой спор —
 неурегулированные разногласия 
между работниками и 
работодателем 

Установление и изменение 
условий труда (включая 
заработную плату), заключение, 
изменение и выполнение 
коллективного трудового 
договора, соглашений, а также 
отказ работодателя учесть мнение 
выборного представительного 
органа работников при принятии 
актов, содержащих нормы 
трудового права 

Рассмотрение 
примирительной 
комиссией; посредником; 
трудовым арбитражем 

  
В случае, если решение трудового спора не будет найдено, то трудовой коллектив 
имеет право на забастовку. 
Забастовка — временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 
обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового 
спора. Решение о забастовке принимается на общем собрании трудового коллектива не 
менее чем двумя третями голосов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 
заключения и расторжения брака 

 
Семья — круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными 
правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной 
формы принятия детей на воспитание. 
Основные понятия, имеющие значение для семейных правоотношений 
Понятия Их сущность Состав семьи 
Брак Союз мужчины и женщины, 

направленный на создание семьи 
Муж и жена 

Родство Кровная связь лиц, происходящих 
одно от другого или от одного 
предка 

Прямое родство — родители и 
дети. 
Боковое родство — братья, 
сестры 

Свойство Отношения между родственниками 
супругов 

Теща, тесть; свекор, свекровь 

Усыновление 
(удочерение) 

Юридический акт, в силу которого 
между усыновленным ребенком и 
его усыновителем устанавливаются 
правовые (личные и 
имущественные) отношения, 
аналогичные отношениям между 
родителями и детьми 

Приемные родители и 
усыновленные (удочеренные) 
дети 

  
Регулируются семейные правоотношения особой отраслью российского права —
 семейным правом. 
Семейное право — это система правовых норм, регулирующих личные и производные 
от них имущественные отношения, возникающие из брака, кровного родства, 
принятия детей в семью на воспитание. 
Характеристики 
семейного права 

Их сущность 

Основные 
источники 
семейного права 

Конституция РФ (ст. 38, 39); Семейный кодекс РФ, вступивший в 
силу в 1996 г.; федеральные законы; указы Президента РФ; 
постановления Правительства РФ, регулирующие семейные 
правоотношения; общепризнанные принципы и нормы 
международного права и нормы международных договоров, 
подписанных и ратифицированных РФ; международные правовые 
акты (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 
ребенка и др.) 

Субъекты семейных 
правоотношений 

Супруги, родители, дети, родные братья и сестры, усыновители и 
усыновленные, опекуны и попечители, отчим (мачеха) и пасынок 
(падчерица), приемные родители, бабушка (дедушка) и внуки 
(внучки) 

Объекты семейных 
правоотношений 

Воспитание детей, выплата алиментов, управление имуществом 

Отношения, 
регулируемые 
семейным правом 

Условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и 
признание его недействительным. 
Личные неимущественные и имущественные отношения между 
членами семьи. 



Формы и порядок устройства детей в семью, оставшихся без 
попечения родителей 

  
Брак — это юридически оформленный, свободный, добровольный союз мужчины и 
женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные права и 
обязанности. 
Российское государство признает лишь брак, зарегистрированный в органах записи 
актов гражданского состояния (ЗАГС). Заключение брака производится в личном 
присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими 
заявления в органы ЗАГСа. При наличии уважительных причин этот срок может быть 
сокращен или увеличен, но не более чем на 1 месяц. При наличии особых 
обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни 
одной из сторон, призыве в армию) брак может быть зарегистрирован в день подачи 
заявления. 
Условия заключения брака Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака 
Взаимное добровольное согласие мужчины и 
женщины на вступление в брачные отношения 

Принуждение к вступлению в брак 

Достижение брачного возраста вступающих в 
брак — восемнадцать лет. При наличии 
исключительных обстоятельств органы 
местного самоуправления в порядке, 
предусмотренным законодательством, могут 
разрешить вступление в брак до достижения 
возраста 16 лет 

Несовершеннолетие вступающих в брак 
(т. е. до восемнадцати лет) 

Отсутствие обстоятельств, препятствующих 
заключению брака 

Заключение брака между: 
• лицами, из которых хотя бы 
одно лицо уже состоит в другом 
зарегистрированном браке; 
• близкими родственниками 
(родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии: 
родителями и детьми; дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (т. е. имеющими 
общих отца или мать) братьями и 
сестрами, усыновителями и 
усыновленными; 
• лицами, из которых хотя бы 
одно лицо признано судом 
недееспособным вследствие 
психического расстройства 

  
Основаниями для прекращения брака являются следующие: 
 1.      смерть одного из супругов или объявление любого из них умершим 
2.      признание брака недействительным (только в судебном порядке) 
3.      расторжение брака: 
• · в органах ЗАГСа 



— при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; 
— по заявлению одного из супругов, если другой признан судом недееспособным или 
безвестно отсутствующим 
• · в судебном порядке 
— при взаимном согласии супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей; 
— при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 
— при уклонении одного из супругов от расторжения брака в органах ЗАГСа, несмотря 
на отсутствие возражений 
  
Вступая в брак, мужчина и женщина приобретают многочисленные права и 
обязанности, которые можно разделить на личные и имущественные. 
Личные и имущественные права и обязанности супругов 
Личные права и обязанности 
супругов 

— свобода каждого из супругов в выборе рода занятий, 
профессии, мест пребывания и жительства; 
— равенство супругов в вопросах материнства и 
отцовства, воспитания и образования детей, других 
вопросов жизни семьи; 
— право каждого из супругов по своему желанию 
выбирать при заключении брака фамилию одного из них в 
качестве общей фамилии, или сохранить свою добрачную 
фамилию, либо присоединить к своей фамилии фамилию 
другого супруга 

Имущественные права и 
обязанности супругов 

— на совместную собственность, которая включает в 
себя: 
1) имущество, нажитое супругами во время брака; 
2) имущество, нажитое каждым из супругов до 
вступления в брак. Данное имущество может быть 
признано совместной собственностью, если будет 
установлено, что в период брака каждым супругом были 
произведены вложения, существенно увеличивающие 
стоимость этого имущества (капитальный ремонт, 
перестройка, реконструкция и т. п.); 
— на личную собственность, которая включает в себя: 
1) имущество, нажитое каждым из супругов до 
вступления в брак, если не будет установлено, что в 
период брака супруги произвели вложения, значительно 
увеличившие стоимость этого имущества; 
2) имущество, полученное одним из супругов в порядке 
наследования; 
3) имущество, полученное одним из супругов по 
безвозмездным сделкам (например, по договору дарения); 
4) вещи индивидуального пользования (обувь, одежда и 
т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов 
роскоши; 
5) награды, денежные призы, ценные подарки, 
полученные одним из супругов за спортивные 
достижения, за заслуги в научной деятельности, за 
деятельность в области искусства 

При расторжении брака ставится вопрос о разделе только совместного имущества. 
Собственность каждого из супругов разделу не подлежит. Также не подлежат разделу 



вещи, приобретенные для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей. 
Эти вещи должны быть переданы супругу, с которым будут проживать дети. Не 
учитываются при разделе имущества денежные вклады на имя общих 
несовершеннолетних детей. 
При расторжении брака совместное имущество делится в равных долях, если иное не 
предусмотрено договором между супругами. Долги супругов также распределяются 
между ними пропорционально присужденным им долям. В интересах 
несовершеннолетних детей суд вправе отступить от принципа равенства долей при 
разделе совместного имущества супругов и принять решение о распределении большей 
его доли тому супругу, с которым будут проживать дети. 
Ныне действующий Семейный кодекс РФ ввел в семейные правоотношения новый 
правовой институт — институт брачного договора. 
Брачный договор — соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 
его расторжения. 
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. Он может быть оформлен как до государственной регистрации 
заключения брака, так и в любое время в период брака. 
При вступлении в брак брачный договор может быть заключен только при обоюдном 
добровольном согласии супругов, так как наличие данного договора не является 
обязательным условием брака. Расторжение брачного договора не ведет к 
расторжению брака, но расторжение брака ведет к прекращению брачного договора. 
Брачный договор 
устанавливает не может 
— режим совместной, долевой или 
раздельной собственности на все имущество 
супругов, на отдельные его виды или на 
имущество каждого из супругов; 
— права и обязанности супругов по 
взаимному содержанию; 
— способы участия в доходах друг друга и 
порядок несения каждым из супругов 
семейных расходов; 
— какое имущество и в каких долях должно 
быть передано каждому из супругов в случае 
расторжения брака 

— ограничивать правоспособность или 
дееспособность супругов; 
— ограничивать право супругов на 
обращение в суд за защитой своих прав; 
— регулировать личные неимущественные 
отношения между супругами, их права и 
обязанности в отношении детей; 
— предусматривать положения, 
ограничивающие право нетрудоспособного 
нуждающегося супруга на получение 
содержания; 
— включать другие условия, которые ставят 
одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение или 
противоречат основным началам семейного 
законодательства 

  
Супруги вправе включать в брачный договор и иные положения, касающиеся 
имущественных отношений. Брачный договор может быть заключен применительно к 
имеющемуся имуществу, так и в отношении будущего имущества супругов. 
Брачный договор можно изменить или расторгнуть в любое время по соглашению 
супругов. Соглашение об изменении или расторжении брачного договора совершается 
в той же форме, что и сам брачный договор. По требованию одного из супругов 
брачный договор может быть изменен или расторгнут только в судебном порядке. 
Права и обязанности родителей (родительские права) основываются на 
происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке: 



  
Материнство Отцовство 
устанавливается на основании 
документов, подтверждающих 
рождение ребенка матерью в 
медицинском учреждении, а в 
случае рождения ребенка вне 
этого учреждения — на основе 
медицинских документов, 
свидетельских показаний или 
иных доказательств 

устанавливается по факту состояния мужчины в 
браке с матерью ребенка. Отцовство лица, не 
состоявшего в браке с матерью ребенка, может 
устанавливаться: 
— путем подачи в органы ЗАГСа совместного 
заявления отца и матери ребенка; 
— в судебном порядке по заявлению одного из 
супругов либо по заявлению самого ребенка по 
достижении им совершеннолетия 

  
Дети, родившиеся от лиц, не состоящих между собой в браке, имеют по отношению к 
своим родителям такие же права и обязанности, как и дети, рожденные в браке при 
условии, что их происхождение было удостоверено в установленном порядке. 
Равенство прав и обязанностей обоих родителей в отношении их детей — один из 
основных принципов семейного законодательства. 
Воспитание, образование и забота о детях — равное право и обязанность родителей. 
Каждый родитель должен заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих детей, осуществлять материальное содержание 
ребенка. При этом мать и отец несут ответственность за его воспитание и развитие. 
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их 
прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в 
том числе в судах. 
Расторжение брака родителей (или их раздельное проживание) не влияет на объем 
родительских прав. Отдельно проживающий родитель не только вправе, но и обязан 
принимать участие в воспитании ребенка, другой не вправе ему в том препятствовать. 
В случае спора между родителями в отношении воспитания детей все вопросы 
разрешаются органом опеки и попечительства или судом. 
Ребенком признается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. 
Ему гарантируются права и свободы, установленные Конституцией РФ, 
законодательством, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
в частности Конвенцией о правах ребенка 1989 г. 
   
Права несовершеннолетних детей 
Права детей 
по Семейному кодексу РФ 

Их основное содержание 

Право жить и 
воспитываться в семье 

Совместное проживание с родителями, обеспечение 
интересов ребенка, его всестороннее развитие, уважение 
человеческого достоинства 

Право на общение с 
родителями и другими 
родственниками 

Общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 
братьями, сестрами, другими родственниками. В случае 
раздельного проживания родителей — право на общение 
с каждым из них 

Право на защиту прав и 
законных интересов 

Осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), 
органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 
При нарушении данного права родителями ребенок 
вправе самостоятельно обращаться за защитой в орган 
опеки и попечительства, а по достижении возраста 
четырнадцати лет — в суд 



Право выражать свое 
мнение при решении в семье 
вопроса, затрагивающего его 
интересы 

Ребенок вправе быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательства. Учет 
мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 
обязателен, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам 

Право на имя, отчество и 
фамилию 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. 
Ребенку, родители которого имеют разные фамилии, по 
соглашению родителей присваивается фамилия одного 
из них, а в случае разногласия вопрос о присвоении 
фамилии ребенку решается органом опеки и 
попечительства. Если отцовство не установлено, ребенку 
присваивается фамилия матери, а отчество — по имени 
лица, записанного по указанию матери в качестве отца 
ребенка 

Имущественные права Ребенок обладает правом на получение содержания от 
своих родителей и других членов семьи. Имеет право 
собственности на доходы, полученные им, имущество, 
полученное им в дар или в порядке наследования, а 
также на любое другое имущество, приобретенное на 
свои средства 
Полученные алименты, пенсии и пособия являются 
собственностью ребенка. Однако право распоряжаться 
ими в интересах ребенка принадлежит его родителям. 
Родители и дети не имеют права собственности на 
имущество друг друга, однако, если они проживают 
совместно, они вправе владеть и пользоваться 
имуществом друг друга по взаимному согласию 

  
Родительские права и обязанности не могут осуществляться в противоречии с 
интересами детей, т. е. причинять вред их физическому и психическому здоровью, 
нравственному развитию. 
Лишение родительских прав — мера защиты детей, которая приводит к утрате 
всех прав, основанных на факте родства с ребенком, в том числе права на 
воспитание, общение с ним, защиту его прав и интересов, льготы и государственные 
пособия, установленные для граждан, имеющих детей, на содержание в старости. 
Случаи, определенные российским законодательством, 
ведущие к ограничению или полному лишению родительских прав 
— Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей, в том числе злостное 
уклонение от уплаты алиментов. 
— Отказ родителей без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 
дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 
учреждения социального обслуживания граждан или из других аналогичных 
учреждений. 
— Злоупотребление родителями своими правами. 
— Жестокое обращение родителей с детьми, в том числе осуществление физического и 
психического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность. 
— Родители — хронические алкоголики или наркоманы. 
— Совершение родителями умышленного преступления против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 
Лишение родительских прав производится в судебном порядке. 



Закон обязывает детей заботиться о своих родителях и оказывать им помощь, а если 
они нетрудоспособны и нуждаются — содержать их. При отказе в материальном 
обеспечении родителей необходимые средства (алименты) взыскиваются с детей по 
суду, при злостном уклонении от уплаты алиментов они могут быть привлечены к 
уголовной ответственности. Размер участия каждого из детей в содержании родителей 
определяется судом исходя из материального и семейного положения родителей и 
детей в твердой денежной сумме, выплачиваемой помесячно. 
В отличие от обязанностей содержать родителей, суд не может принудительно 
заставить взрослых детей проявлять к ним внимание. Правовым последствием 
пренебрежения детей своим долгом является возможность взыскания с них сверх 
алиментов дополнительных денежных сумм, в том числе для оплаты труда лиц, 
осуществляющих уход за родителями. 
Семейное законодательство РФ исходит из необходимости укрепления семьи, 
построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности их 
судебной защиты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Особенности административной юрисдикции 
  
Отрасль права Основные источники Основные 

понятия и 
нормы 

Административное 
право регулирует 
общественные 
отношения, 
возникающие в сфере 
управления 

 Конституция РФ; 
 федеральные конституционные законы; 
 федеральные законы, законодательные акты 

субъектов РФ; 
 указы Президента РФ; 
 постановления Правительства РФ; 
 приказы и инструкции министерств и ведомств; 

акты руководителей аппаратов Государственной 
Думы; 

 акты Центрального Банка России; 
 акты муниципальных органов; 
 акты правосудия; 
 Кодекс РФ об административных 

правонарушениях; 
 международные, федеративные, 

административные договоры; 
 административные обыкновения, которые не 

закреплены актами власти 
 Административное правонарушение; 
 административная ответственность; 
 административное наказание; 
 административные взыскания 

  

 
2. Административная ответственность — вид юридической ответственности, 
наступающей за совершение административного проступка. 
3. Признаки административной ответственности 
— Основанием для ее возникновения является административное правонарушение. 
— Применение к субъектам административных правонарушений взысканий менее 
суровых, чем уголовные наказания. 
— К административной ответственности привлекают органы, которым такое право 
предоставлено законом (суды, судьи, многие органы административной власти: 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы внутренних дел; 
налоговые органы; таможенные органы; военные комиссары; органы рыбоохраны; 
органы, осуществляющие государственный пожарный надзор и др.). 
— К административной ответственности могут привлекаться индивидуальные 
субъекты (граждане, должностные лица, индивидуальные предприниматели) и 
юридические лица. 
— Существует особый порядок привлечения к административной ответственности, 
который отличается сравнительной простотой, а поэтому он оперативен и 
экономичен. 
— Урегулирована нормами административного права, которое содержит 
исчерпывающий перечень административных нарушений, взысканий и органов, 
уполномоченных их применять. 
4. Фактическим основанием для наступления административной ответственности 
является нарушение административных норм — административное правонарушение. 



Административным правонарушением (проступком) признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которым 
установлена административная ответственность. 
5. Административное наказание — установленная государством мера 
ответственности за совершение административного правонарушения, применяемая в 
целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим 
правонарушителем, так и другими лицами. Оно назначается во всех случаях от имени 
государства, а лицо, совершившее правонарушение, обязано претерпеть 
неблагоприятные ограничения и лишения. 
6. Виды административного наказания 
Наименование вида Его сущность 
Предупреждение Мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического лица. 
Выносится в письменной форме 

Административный штраф Размер штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать 
25000 рублей, на должностных лиц — 50000, на юридических 
лиц — 1000000 

Возмездное изъятие орудия 
совершения или предмета 
административного 
правонарушения 

Принудительное изъятие и последующая реализация с 
передачей бывшему собственнику вырученной суммы за 
вычетом расходов на реализацию изъятого предмета. 
Назначается судьей 

Конфискация орудия 
совершения или предмета 
административного 
правонарушения 

Принудительное безвозмездное обращение в федеральную 
собственность или в собственность субъекта РФ не изъятых из 
оборота вещей. Назначается судьей 

Лишение специального 
права, предоставленного 
физическому лицу 

Устанавливается за грубое или систематическое нарушение 
порядка пользования этим правом. Срок лишения не может быть 
менее 1 месяца и более 2-х лет. Назначается судьей 

Административный арест Содержание нарушителя в условиях изоляции от общества; 
устанавливается на срок до 15 суток, а за нарушение требований 
режима чрезвычайного положения или режима в зоне 
проведения контртеррористической операции до 30 суток. 
Назначается судьей 

Административное 
выдворение за пределы РФ 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства 

Принудительное и контролируемое перемещение указанных лиц 
за пределы РФ, а в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, в контролируемом самостоятельном 
выезде иностранного гражданина и лица без гражданства из РФ. 
Назначается судьей, а при въезде в РФ — должностными 
лицами 

Дисквалификация Лишение физического лица права занимать руководящие 
должности в исполнительном органе управления юридического 
лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), 
осуществлять предпринимательскую деятельность по 
управлению юридическим лицом. Устанавливается на срок от 6 
месяцев до 3-х лет. Назначается судьей 

Лишение права посещать 
спортивные мероприятия в 
день их официального 
проведения 

На физ лиц до 7 лет… 



Право на благоприятную окружающую среду и способы его 
защиты 

 
Право на благоприятную окружающую среду - одно из основных 

конституционных прав человека, относящееся к разряду экологических прав. По 
времени конституционализации это право относится к самому последнему 
"поколению". Впервые провозглашено в Конституции Испании 1978 г. и широкое 
распространение получило лишь в конце 1980-х — начале 1990-х гг., в основном в 
конституциях постсоциалистических стран. Право на благоприятную окружающую 
среду корреспондирует обязанность всех физических и юридических лиц, а также гос. 
органов принимать все возможные меры для сохранения окружающей среды. 
Конституция РФ, закрепляя в ст. 42 Право на благоприятную окружающую среду, 
подкрепляет и дополняет его другими экологическими правами: правом на 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды и правом на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или имуществу лица экологическим 
правонарушением. 

Право граждан на благоприятные условия жизни предполагает реальные 
возможности проживания в здоровой, отвечающей международным и 
государственным стандартам окружающей природной среде, участвовать в подготовке, 
обсуждении и принятии экологических решений, осуществлять контроль за их 
реализацией, получать надлежащую экологическую информацию, право на 
возмещение ущерба. Право граждан на благоприятную среду обитания обеспечивается 
планированием и нормированием качества окружающей среды, мерами по 
предотвращению экологически вредной деятельности и оздоровлению окружающей 
среды, предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, социальным и государственным страхованием граждан, образованием 
государственных и общественных, резервных и иных фондов помощи, организацией 
медицинского обслуживания населения, государственным контролем за состоянием 
окружающей среды и соблюдением природоохранного законодательства.  

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий, как и методы их 
определения, утверждаются специально уполномоченными на то государственными 
органами РФ, санитарно-эпидемиологического надзора и совершенствуются по мере 
развития науки и техники. При нарушении требований к качеству окружающей среды 
выброс, сброс вредных веществ и иные виды воздействия на среду могут быть 
ограничены, приостановлены или прекращены по предписанию органов Министерства 
охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, Федеральной службы лесного 
хозяйства России, иных специально уполномоченных государственных органов. 
Добровольное и обязательное государственное экологическое страхование 
предприятий, учреждений, организаций, граждан и их собственности и доходов на 
случай экологического и стихийного бедствия осуществляется для предотвращения и 
ликвидации их последствий. Единая система внебюджетных государственных 
экологических фондов объединяет Федеральный экологический фонд, 
республиканские, областные, краевые и местные фонды, которые образуются из 
средств, поступающих от юридических и физических лиц, включая платежи за 
выбросы, сбросы, размещение отходов и другие виды загрязнения, штрафы за 
экологические правонарушения, средства от реализации конфискованных орудий 
охоты и рыболовства.  

Граждане обладают широкими полномочиями для реализации своих 
экологических прав, предполагающими возможность создавать общественные 
объединения по охране окружающей среды, вступать в такие объединения и фонды, 



делать взносы; принимать участие в собраниях, митингах, пикетах, шествиях, 
референдумах по охране окружающей среды; обращаться с письмами, петициями, 
требовать их рассмотрения; требовать в административном и судебном порядке 
отмены решений о размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 
эксплуатации экологически вредных объектов, ограничении, приостановлении, 
прекращении их деятельности; ставить вопрос о привлечении к ответственности 
виновных юридических лиц и граждан. За экологические правонарушения, т.е. за 
виновные противоправные деяния, должностные лица и граждане несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую либо уголовную 
ответственность, а предприятия, учреждения, организации - административную и 
гражданско-правовую ответственность.  

Экологические общественные объединения граждан могут разрабатывать, 
утверждать и пропагандировать свои экологические программы, защищать 
экологические права и интересы населения, развивать его экологическую культуру, 
привлекать граждан к природоохранительной деятельности; за счет своих средств и 
добровольного участия населения выполнять работы по охране и воспроизводству 
природных ресурсов; оказывать содействие государственным органам в борьбе с 
нарушениями природоохранительного законодательства; создавать общественные 
фонды по охране окружающей среды и расходовать их на проведение экологических 
мероприятий; рекомендовать своих представителей для участия в государственной 
экологической экспертизе, проводить общественную экологическую экспертизу 
(становящуюся юридически обязательной после утверждения ее результатов органами 
государственной экспертизы); требовать назначения государственной экологической 
экспертизы; выступать с изложением своей платформы в средствах массовой 
информации. Согласно ст.13 Закона РФ об охране окружающей среды от 19 декабря 
1991 г. государственные органы и их должностные лица обязаны оказывать всемерное 
содействие общественным объединениям и гражданам в реализации их экологических 
прав и обязанностей, принимать меры по выполнению их предложений и требований.  

Должностные лица и граждане, препятствующие осуществлению экологических 
прав и обязанностей, привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством. В частности, граждане и общественные объединения граждан 
могут требовать от гидрометеорологических и других соответствующих органов 
предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 
окружающей среды и мерах по ее охране. Должностные лица, граждане, предприятия, 
учреждения, организации, виновные в несвоевременной или искаженной информации 
о состоянии среды и радиационной обстановки, подвергаются штрафу, налагаемому в 
административном порядке (граждане - до десятикратного размера минимальной 
заработной платы, должностные лица - до двадцатикратного размера минимальной 
заработной платы).  

В полном объеме подлежит возвращению вред, причиненный здоровью или 
имуществу граждан в результате неблагоприятного воздействия окружающей среды, 
вызванного деятельностью предприятий, учреждений, организаций или отдельных 
граждан.  

При определении величины вреда учитывается степень утраты трудоспособности 
потерпевшего; необходимые затраты на лечение и восстановление здоровья; затраты 
на уход за больным; упущенные профессиональные возможности; затраты связанные с 
необходимостью изменения места жительства и образа жизни, профессии; потери, 
связанные с моральными травмами, невозможностью иметь детей или риском иметь 
детей с врожденной патологией. При определении ущерба имущества учитывается 
прямой ущерб, связанный с разрушением и снижением стоимости строений, жилых и 



производственных помещений, оборудования; упущенная выгода от потери урожая, 
снижения плодородия.  

Возмещение вреда здоровью граждан производиться на основании решения суда 
по иску потерпевшего, членов его семьи, прокурора, уполномоченного на то органа 
государственного управления, общественного объединения. Сумма денежных средств 
взыскивается с того, кто причинил вред, а при невозможности его установления - из 
средств государственных экологических фондов. Предприятия, деятельность которых 
связана с повышенной опасностью для окружающей среды, возмещает причиненный 
вред согласно ст.454 ГК.  

Юридические и физические лица вправе предъявлять исковые требования в суд 
или арбитражный суд и о прекращении экологически вредной деятельности, 
причиняющей вред здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству и 
окружающей среде. Решение суда в этом случае является основанием для прекращения 
ее финансирования соответствующими банковскими учреждениями. Территории с 
устойчивыми отрицательными изменениями в окружающей среде, угрожающими 
здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, генетических 
фондов растений и животных, объявляются зонами чрезвычайной экологической 
ситуации, что влечет прекращение деятельности; отрицательно влияющей на 
окружающую среду, приостановку работы цехов, агрегатов, оборудования и т.д., 
ограничение отдельных видов природопользования. Финансовую ответственность 
несут виновники деградации среды. Таким образом, предусматривается обширная 
система мер, обеспечивающая экологические конституционные права граждан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Международное право (международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени) 

 
1. Международное гуманитарное право — совокупность норм, определяющих единые 
для международного сообщества права и свободы человека, устанавливающих 
обязательства государств по закреплению, обеспечению и охране этих прав и свобод и 
предоставляющих индивидам юридические возможности для их реализации и защиты. 
2. Историческая справка о международном гуманитарном праве. Важным шагом в 
урегулировании правил ведения военных действий стало принятие Женевской 
конвенции (1867 г.), Петербургской декларации (1868 г.), Гаагских конвенций (1899 и 
1907 гг.), которые закрепляли следующие положения: 
— устанавливалась система мирных средств для разрешения споров между 
государствами; 
— военные действия должны направляться только против сражающихся армий; 
— мирное население не должно являться объектом военных нападений, военных 
действий; 
— вводилась обязанность заботиться о попавших в плен больных и раненых, проявляя 
гуманное отношение к военнопленным; 
— запрещалось применение отравляющего оружия и средств, причиняющих 
страдания; 
— оккупация считалась временным занятием территории неприятеля, во время 
которой нельзя отменять местные порядки и обычаи. 
Ход Первой (1914—1918 гг.) и Второй (1939—1945 гг.) мировых войн 
продемонстрировал, что большинство положений указанных деклараций и конвенций 
остались проигнорированными. 
24 октября 1945 г. была создана Организация Объединенных наций (ООН). Принципы 
и нормы, выработанные ООН, которые составляют фундамент современного 
международного права, были следующие: 

• Принцип равноправия и самоопределения народов. 
• Принцип уважения прав человека. 
• Принцип ответственности государств за агрессию и другие международные 

преступления (геноцид, расовую дискриминацию, апартеид и др.). 
• Принцип международной уголовной ответственности индивидов. 

3. Источники современного международного гуманитарного права  относятся: 
• · Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., 
• · Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г., 
• · Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

1979 г., 
• · Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1965 г., 
• · Конвенция Содружества Независимых государств о правах и основных свободах 

человека 1995 г., 
• · четыре Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. 
• · другие многосторонние и двусторонние международные акты, многие из которых 

ратифицированы РФ. 
4. Механизмы по контролю за соблюдением прав человека: 



• рассмотрение жалоб, которые представляются комитету или комиссии; затем 
контрольный орган выносит решение, ожидая, что соответствующее государство 
его исполнит, хотя никакой правоприменительной процедуры для этого не 
существует 

• судебные дела. В мире только три постоянных суда являются органами, 
осуществляющими контроль за соблюдением прав человека: 

• Европейский Суд по правам человека; 
• Межамериканский суд по правам человека; 
• Международный уголовный суд (рассматривает преступления против 

человечества) 
• процедура представления докладов самими государствами, содержащих 

информацию о том, как права человека соблюдаются на национальном 
уровне; доклады открыто обсуждаются, в том числе и неправительственными 
организациями, которые параллельно составляют свои альтернативные 
доклады 

5. В военное время роль в международной системе защиты прав человека 
возрастает у Международного Суда ООН.Помимо этого, возможно 
создание спецтрибуналов по отдельным «проблемным» странам (например, Руанда, 
бывшая Югославия), которые совмещают карательную и правозащитную функции. 
6. Основные нормы международного гуманитарного права, применяемого в период 
вооруженных конфликтов: 
— Лица, вышедшие из строя, а также лица, которые непосредственно не принимают 
участия в военных действиях (гражданское население), имеют право на уважение к их 
жизни, а также на физическую и психическую неприкосновенность. 
— Взятые в плен участники боевых действий (так называемые комбатанты) и 
гражданские лица должны быть защищены от любых актов насилия. Стороны в 
конфликте обязаны всегда проводить различия между гражданским населением и 
комбатантами, с тем, чтобы щадить гражданское население и гражданские объекты. 
Нападение должно быть направлено только против военных объектов. 
— Запрещается убивать или наносить увечья противнику, который сдался в плен или 
прекратил принимать участие в военных действиях. 
— Раненых и больных следует подбирать, и им должна быть оказана медицинская 
помощь. 
— Каждый имеет право на основные судебные гарантии. Никто не может подвергаться 
физическим или психологическим пыткам, телесным наказаниям, жестокому или 
унизительному обращению. 
— Ограничивается право сторон в конфликте и их вооруженных сил выбирать 
средства и методы ведения войны. Запрещается применять оружие и методы ведения 
военных действий, способные причинить излишние разрушения или чрезмерные 
страдания. 
Однако международное право, даже регулируя вооруженные конфликты, 
провозглашает основной принцип: государства обязаны при всех обстоятельствах 
разрешать любые разногласия мирными средствами. 
 
 
 
 
 
 



Споры, порядок их рассмотрения 
 
Исковое производство определяется современными российскими юристами 
как урегулированная нормами гражданского процессуального права деятельность суда 
по рассмотрению и разрешению споров о субъективном праве или охраняемом законом 
интересе. 
 
Любое лицо, как физическое, так и юридическое, считающее, что его права и 
охраняемые законом интересы кем-либо нарушены имеет право обратиться за их 
защитой в суд (например, в случае посягательства на личную свободу, честь и 
достоинство, имущество и т.д.). 
 
Защита в суде этих прав и интересов в зависимости от рассматриваемого материально-
правового отношения осуществляется одним из трех видов гражданского 
судопроизводства: исковым; по делам, вытекающим из административно-правовых 
отношений; особым производством. 
 
Возбуждение дела в исковом судопроизводстве производится посредством подачи 
заинтересованным лицом иска или искового заявления; по делам, возникающих из 
административно-правовых отношений - жалобы, делам особого производства - 
заявления (ст. 4 ГПК). 
 
Иск - обращенная к суду просьба юридически заинтересованного лица о защите его 
материального права, когда речь идет о его спорности.  
При этом требование имеет гражданско-правовой характер. Таким образом, понятием 
"иск" охватывается как само спорное правовое требование истца к ответчику, так и 
обращение в суд с просьбой о защите интереса и возложении государственной 
обязанности на ответчика к принудительному исполнению им заявленного требования. 
 
Для того чтобы исковое заявление получило дальнейшее движение, необходимо 
соблюдение ряда условий. К ним относятся: предъявление иска дееспособным лицом; 
соблюдение надлежащей формы искового заявления. 
 
В любом иске могут быть выделены два элемента: основание и предмет.  
 
Основанием иска называются обстоятельства дела, обосновывающие требование 
истца к ответчику, т.е. факты, свидетельствующие о наличии права истца и о его 
нарушении. Юридические факты, подтверждающие существование правоотношений 
между сторонами (например, наличие договора найма жилого помещения), носят 
название активного основания, а удостоверяющие наступление срока выполнения 
обязанности ответчиком, вытекающей из договора, или отсутствие исполнения - 
пассивного основания иска (например, неуплата суммы аренды к обозначенному 
сроку). 
 
Предметом иска называют само материально-правовое требование истца к ответчику 
(уплата долга при договоре займа, выселение ответчика из жилого помещения при 
нарушении им своих обязанностей и др.). 
 
Иногда, кроме основания и предмета иска, говорят еще и о содержании иска. понимая 
под ним суть конкретной просьбы истца к суду (заставить ответчика снести 



незаконно возведенную постройку на участке истца). 
 
Право определить предмет и основание иска принадлежит только истцу. Без его 
согласия они не могут быть изменены. 
В соответствии с принципом процессуального равноправия сторон ответчику 
предоставляется возможность защищаться против предъявленного иска. К числу 
важнейших процессуальных средств защиты ответчика против предъявленного иска 
относятся возражения против иска и встречный иск. 
Помимо возражений против иска, ответчик может в том же процессе предъявить к 
истцу самостоятельное требование в виде особого иска для совместного рассмотрения 
с первоначальным иском, такое требование называется встречным иском. 
 
В стадии подготовки дел к судебному разбирательству судья обязан сделать все для 
того, чтобы суд в одном, и притом первом, заседании имел возможность вынести 
правильное решение. Она должна проводиться с учетом особенностей той или иной 
категории дел (трудовых, семейных. жилищных и др.) и характером каждого дела. 
Поэтому в целях обеспечения правильного и единообразного применения 
законодательства, регулирующею подготовку гражданских дел к судебному 
разбирательству Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении (с изменениями и 
дополнениями) от 14 апреля 1988 г. "0 подготовке гражданских дел к судебному 
разбирательству" обратил внимание судов на то, что подготовка дел к судебному 
разбирательству - самостоятельная стадия гражданского процесса, имеющая целью 
обеспечить своевременное и правильное разрешение споров, она обязательна по всем 
гражданским делам. Некачественная подготовка дела к судебному разбирательству 
влечет за собой неполноту его исследования и является основанием к отмене 
принятого решения. 
 
Судебная повестка о вызове в суд является важным процессуальным документом и 
должна содержать в себе реквизиты, указанные в ст. 107 ГПК. Несоблюдение данных 
требований закона приводит к нарушению прав лиц, участвующих в деле, так как они 
должны знать свое процессуальное положение, быть осведомлены о том, в качестве 
кого вызываются в суд - истца, ответчика, третьего лица, свидетеля и т.д. 
 
Одновременно с повесткой судья направляет ответчику копию искового заявления и 
приложенных к заявлению документов. С повесткой, адресованной истцу, судья 
должен послать копию письменных объяснений ответчика, если они поступили в суд. 
 
Судебное разбирательство - основная стадия гражданского процесса, где с 
наибольшей полнотой проявляются все принципы гражданского судопроизводства. 
Правосудие по гражданским делам осуществляется путем их рассмотрения и 
разрешения в судебном заседании. В этой стадии процесса суд исследует и оценивает 
доказательства, устанавливает фактические обстоятельства по делу, определяет права и 
обязанности сторон, выносит судебное решение в соответствии с обстоятельствами 
дела и законом. 
 
Рассмотрение дела происходит, как правило, в открытом судебном заседании устно и 
при неизменном составе судей. В случае замены одного из судей разбирательство дела 
должно быть произведено с самого начала. 
 
Разбирательство по гражданскому делу в суде первой инстанции происходит в 



судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, за 
исключением лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими 
или недееспособными (ст. 144 ГПК). 
 
Гражданские дела рассматриваются коллегиально и единолично. Коллегиально дела 
рассматриваются в составе судьи и двух народных заседателей. 
 
В судебном заседании председательствует судья, которому принадлежит здесь 
основная роль. Он руководит судебным заседанием, обеспечивая всестороннее и 
объективное выяснение обстоятельств дела, устраняя из процесса все, что не относится 
к существу спора. 
Судебное разбирательство с учетом целенаправленности совершаемых 
процессуальных действий принято делить на четыре составные части:  
 
1. подготовительная; 
Подготовительная часть судебного заседания регулируется ст. 150-163 ГПК. 
В назначенное для разбирательства дела время председательствующий открывает 
судебное заседание и объявляет о том, какое дело подлежит рассмотрению. Затем 
секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вызванных по делу лиц 
явился, вручены ли неявившимся повестки, и какие имеются сведения о причинах 
неявки. Суд (председательствующий) устанавливает личность явившихся, проверяет 
полномочия должностных лиц и представителей. Если в деле участвует переводчик, 
председательствующий разъясняет ему его обязанности и предупреждает об 
ответственности за заведомо неправильный перевод. При уклонении переводчика от 
явки в суд или от исполнения своих обязанностей на него может быть наложен штраф 
в размере до 10 установленных законом МРОТ. 
 
Явившиеся по делу свидетели до начала допроса удаляются из зала судебного 
заседания. Председательствующий следит за тем, чтобы допрошенные свидетели не 
общались с теми, кто еще не был допрошен. 
 
Судья обязан выяснить мнение сторон о рассмотрении дела судьей единолично или в 
коллегиальном составе, если такая альтернатива предусмотрена законом (ст. 113 
ГПК). Согласие либо возражение стороны заносится в протокол судебного заседания. 
Если поступят возражения против рассмотрения дела единолично судьей, то он обязан 
объявить перерыв, после которого дело слушается в коллегиальном составе. 
 
Далее председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в 
качестве прокурора, представителя общественности, эксперта, переводчика, секретаря 
судебного заседания. Участвующим в деле лицам разъясняется их право заявлять 
отводы (основания для отвода предусмотрены ст. 17-21 ГПК). В случае 
удовлетворения ходатайств об отводе судьи, народного заседателя или всего состава 
суда дело будет рассматриваться в том же суде, но в ином составе судей, а при 
невозможности сформировать новый состав суда дело передается на рассмотрение в 
другой суд. 
 
После разрешения ходатайств об отводах, председательствующий разъясняет лицам, 
участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности, а сторонам, кроме того, 
их право обратиться за разрешением спора в третейский суд и правовые последствия 
такого обращения. Затем судья выясняет, имеются ли у сторон и других лиц, 



участвующих в деле, какие-либо ходатайства и заявления (например, об истребовании 
дополнительных доказательств, отложении разбирательства дела и др.). В 
зависимости от сложности вопросов суд либо удаляется для их разрешения в 
совещательную комнату, либо выносит определение после совещания на месте в 
судебном заседании. 
 
Последним вопросом, разрешаемым в этой части судебного заседания, является вопрос 
о возможности рассмотрения дела в отсутствие кого-либо из лиц, вызванных в 
судебное заседание (ст. 157 ГПК). 
 
2. рассмотрение дела по существу; 
Рассмотрение дела по существу начинается докладом председательствующего или 
народного заседателя, в котором дается общее представление о деле. Докладчик 
сообщает суду, кто и к кому предъявил иск, каковы требования истца к ответчику, 
кратко излагает существо заявленных требований, их основания. При поступлении от 
ответчика письменных возражений также кратко излагается их суть. 
 
Далее председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои требования, в 
каком размере; признает ли ответчик иск и не хотят ли стороны кончить дело мировым 
соглашением.Затем суд переходит к заслушиванию объяснений лиц, участвующих в 
деле. 
 
Заслушав объяснения сторон и других лиц, участвующих в деле, суд устанавливает 
порядок проверки и исследования доказательств и приступает к их рассмотрению (ст. 
167 ГПК). Этот вопрос он разрешает, предварительно, заслушав мнения лиц, 
участвующих в деле, присутствующих в зале судебного заседания, прокурора. 
 
Как правило, исследование доказательств начинается с допроса свидетелей. Каждый из 
них в соответствии со ст. i68 ГПК допрашивается судом отдельно. После допроса они 
остаются в зале судебного заседания до окончания судебного разбирательства, если 
суд не разрешит им удалиться раньше. Этот вопрос решается судом с учетом мнения 
всех участвующих в деле лиц. 
Особые правила установлены ст. 173 ГПК для допроса несовершеннолетних 
свидетелей. При допросе свидетелей в возрасте до 14 лет (а по усмотрению суда - и в 
возрасте от 14 до 16 лет), в судебное заседание вызываются педагог, а в случае 
необходимости - также родители или иные законные представители 
несовершеннолетнего (опекуны, попечители, усыновители). 
 
В ходе судебного заседания данные лица вправе с разрешения председательствующего 
задавать свидетелю вопросы. В исключительных случаях, когда того требует 
установление истины, на время допроса несовершеннолетнего свидетеля из зала 
судебного заседания могут быть удалены отдельные участвующие в деле лица. По 
возвращении в зал заседания им сообщается содержание показаний 
несовершеннолетнего свидетеля и предоставляется возможность задать ему вопросы. 
Допрошенные свидетели, не достигшие 16 лет, как правило, удаляются из зала 
судебного заседания, кроме случаев, когда суд признает их присутствие необходимым. 
 
Когда все имеющиеся доказательства рассмотрены и все существенные обстоятельства 
спора выяснены, председательствующий, в соответствии со ст. 184 ГПК, разъясняет 
лицам, участвующим в деле, их право заявлять ходатайства о дополнении материалов 



дела. При отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет исследование 
дела законченным, и суд переходит к заслушиванию судебных прений и заключения 
прокурора. 
 
3. судебные прения и заключение прокурора; 
Судебные прения - часть судебного заседания, в которой путем поочередного 
выступления участвующих в деле лиц и их представителей подводятся итоги 
проведенного по делу исследования доказательств; высказываются суждения о том, 
какие факты можно считать установленными, а какие нет; подлежит ли заявленное 
требование удовлетворению. Последовательность выступлений определена ст. 185 
ГПК - истец и его представитель, ответчик и его представитель. 
После судебных прений прокурор дает заключение по существу деля в целом. 
Заключение прокурора по делу должно быть содержательным и обоснованным. Он 
обязан оценить собранные по делу доказательства, указать, какие обстоятельства, по 
его мнению, следует считать доказанными, какие правовые нормы должны быть 
применены, подлежат ли требования и возражения сторон удовлетворению и в каком 
размере, каково должно быть содержание судебного решения. В тех случаях, когда 
дело возникло по заявлению прокурора, последний выступает в процессе дважды: 
сначала поддерживая заявленные требования, а затем давая заключение по существу 
дела в целом. 
 
Участники судебных прений и прокурор в выступлениях не вправе ссылаться на 
доказательства, которые не исследовались в судебном заседании. 
 
4. постановление и оглашение судебного решения. 
 После судебных прений и заключения прокурора суд удаляется в совещательную 
комнату для постановления решения, о чем председательствующий объявляет 
присутствующим в зале. Согласно ст. 193 ГПК во время совещания и вынесения 
решения в совещательной комнате могут присутствовать только судья и народные 
заседатели, участвовавшие в рассмотрении дела. 
 
Нарушение правил о тайне совещания всегда влечет за собой отмену вынесенного 
решения. 
Решение суд основывает лишь на доказательствах, исследованных в судебном 
заседании. Он по своему внутреннему убеждению оценивает доказательства и 
определяет, какие факты на их основании следует считать установленными, какой 
закон должен быть применен, как следует разрешить спор между сторонами, а также 
как подлежат распределению между ними все судебные расходы по делу. 
Вынесенное судебное решение объявляется публично в зале судебного заседания 
председательствующим либо народным заседателем. 
 
Председательствующий разъясняет его содержание, порядок и срок обжалования. 
После этого судебное заседание объявляется закрытым. 
 
 
 
 
 
 



Основные правила и принципы гражданского 
процесса 

 
Понятие принципов гражданского процессуального права 

В юридической литературе принципами гражданского процессуального права 
(процесса) называют фундаментальные его положения, основополагающие правовые 
идеи, закрепленные в нормах права наиболее общего характера. В них 
концентрируются взгляды законодателя на характер и содержание современного 
судопроизводства по рассмотрению и разрешению судами правовых конфликтов и 
иных дел - особого производства. (Гражданский процесс "Спарк", М., 1998). 
Все принципы гражданского процессуального права тесно связаны между собой, 
характеризуя порядок организации и осуществления правосудия по гражданским 
делам. 

Система принципов гражданского процессуального права 
По объекту правового регулирования принципы гражданского процессуального 

права делятся на принципы, одновременно определяющие устройство судов и 
отправление правосудия по гражданским делам, получившие наименование 
организационно-функциональных, и принципы, определяющие процессуальную 
деятельность суда и всех других участников гражданского процесса, названные 
функциональными. 

Принцип законности 
Как в любой цивилизованной правовой стране, в Российской Федерации установлено 
правило, согласно которому любому лицу физическому или юридическому, 
предоставлена возможность требовать от государства оказания ему помощи по защите 
его прав и охраняемых законом интересов, применения к их нарушителю 
определенных законом мер воздействия. 
Статья 2 Конституции РФ установила, что "человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства". 
Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 
 Принцип осуществления правосудия только судом 
Статьей 118 Конституции РФ установлено, что правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом. 
Судам, в качестве органов, защищающих права и охраняемые законом интересы 
граждан, организаций и государства, отведено одно из центральных мест в правовой 
системе. В силу ст. 1 Федерального конституционного закона РФ "О судебной системе 
Российской Федерации" установлено, что судебная власть в Российской Федерации 
осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом 
порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных 
заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя 
осуществление правосудия. 
Следовательно, правосудие по гражданским делам осуществляется только судом на 
началах равенства всех перед законом и судом и независимо от законодательной и 
исполнительной власти. 
Принцип назначаемости судей на должность 
В соответствии со ст. 128 Конституции РФ судебный корпус в стране формируется 
путем назначения гражданина на должность судьи. Так. Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента РФ 
назначается на должность Председатель Верховного Суда РФ. По представлению 



Президента РФ, основанному на представлении Председателя Верховного Суда РФ, 
Совет Федерации также назначает на должность заместителей Председателя 
Верховного Суда и других судей Верховного суда. Председатели, их заместители и 
судьи судов субъектов Российской Федерации, судьи районных и приравненных к ним 
судов назначаются непосредственно Президентом РФ по представлению Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации с учетом мнения квалификационной коллегии 
судей и законодательных (представительных) органов соответствующих субъектов 
Российской Федерации. 
 Принцип сочетания единоличного и коллегиального состава суда при рассмотрении 
гражданских дел 
Гражданские дела во всех судах первых инстанций рассматриваются коллегиально или 
единолично. При единоличном рассмотрении дела судья действует от имени суда. 
Единолично рассматриваются судьей конкретные дела в случаях, установленных 
законом. Кроме того, единолично могут быть рассмотрены и другие дела. Однако для 
этого необходимо наличие согласия лиц, участвующих в деле. Коллегиальное 
рассмотрение дел осуществляется судом в составе судьи и двух народных заседателей, 
которые равны с председательствующим в судебном заседании в решении всех 
вопросов, возникающих при разрешении спора и постановлении решения. Нарушение 
указаний закона о составе суда является безусловным основанием отмены решения 
суда. 
Рассмотрение дел в кассационной инстанции осуществляется в составе трех судей, а в 
порядке надзора - не менее трех членов суда. 
Принцип независимости судей 
Принцип независимости судей нашел свое закрепление в ст. 120 Конституции РФ, в 
соответствии с которой при осуществлении правосудия судьи независимы и 
подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. 
Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом 
Правосудие в Российской Федерации осуществляется на началах равенства граждан и 
организаций перед законом и судом. Данный принцип как бы сложился из двух 
отраслей права - конституционного и гражданского. 
Равенство участников гражданского оборота перед законом и судом вытекает из 
содержания ст. 1 Гражданского кодекса РФ, провозгласившей признание равенства 
участников регулируемых им отношений, неприкосновенности, свободы договора, 
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 
необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, восстановления 
нарушенных прав, их судебной защиты. 
Равенство граждан в нашей стране обеспечивается во всех областях, в том числе перед 
законом и судом, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств. 
Равенство в процессуальных пpавах организаций не зависит от места их нахождения, 
юридического статуса подчиненности, географических факторов и иных 
обстоятельств. 
Принцип государственного языка 
Статья 68 Конституции РФ гласит, что государственным языком Российской 
Федерации на всей ее территории является русский язык. В связи с тем, что суды 
общей юрисдикции в стране отнесены к федеральным судам, судопроизводство в них 
должно вестись на русском языке (ст. 71, 118 Конституции РФ). 
Судопроизводство в судах, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации, наряду с русским языком может вестись на языке республики, автономной 



области, автономного округа или на языке большинства населения данной местности. 
Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и других судей субъектов 
Российской Федерации ведется на русском языке либо на государственном языке 
республики, на территории которой находится суд. 
Принцип гласности 
Согласно статье 123 Конституции РФ разбирательство во всех судах открытое. 
Гласность судебного разбирательства дает возможность свободного доступа в зал 
судебного заседания не только участвующим в деле лицам, но и всем другим 
гражданам, проявившим желание присутствовать при разрешении спора. Однако такое 
право не распространяется на лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Они 
допускаются в зал только в том случае, если они являются участниками процесса или 
свидетелями. С целью освещения хода процесса и его результатов в зале могут 
присутствовать работники печати, радио и телевидения. 
Принцип диспозитивности 
В гражданском процессе правильное рассмотрение и разрешение спора по существу в 
основном зависит от волеизъявления лиц, заинтересованных в деле. 
Поэтому любое лицо, считающее, что его права и охраняемые законом интересы кем-
либо нарушены, может обратиться за их защитой в суд. Отказ от права на обращение в 
суд недействителен. 
Принцип диспозитивности заключается в том, что участвующие в деле лица имеют 
возможность самостоятельно распоряжаться своими процессуальными и 
материальными правами. 
Принцип состязательности 
Он получил свое подтверждение в ст. 123 Конституции РФ, в соответствии с которой 
судопроизводство осуществляется на основе состязательности. Условием его 
реализации является равноправие сторон, участвующих в деле. Каждая из них должна 
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих 
требований и возражений. 
Принцип процессуального равноправия сторон 
Этот принцип имеет важное значение в связи с тем, что он обеспечивает полное 
процессуальное равенство лиц, участвующих в деле, на всех стадиях гражданского 
процесса. В соответствии с ним стороны пользуются равными процессуальными 
правами, направленными на защиту своих прав и охраняемых законом интересов. 
Стороны дают суду объяснения и могут представлять доказательства в их 
подтверждение. Истец вправе изменять предмет и основания иска, а ответчик может 
признать иск, предъявить встречный иск. Стороны вправе заключить мировое 
соглашение. 
Принцип сочетания устности и письменности 
В деятельности судов важное значение имеет в процессе разрешения спора сочетание 
устности и письменности, позволяющее ему лучше воспринять представленные 
доказательства по делу, надлежащим образом защитить права и интересы лиц, 
участвующих в деле 
В соответствии со ст. 146 ГПК разбирательство дела в суде происходит устно. 
Отдельные процессуальные действия совершаются только в письменной форме. Так, 
исковое заявление, как первоначальное, так и встречное, мировое соглашение, 
письменные доказательства, судебное решение составляются в письменной форме. 
Также в письменном виде изготавливаются кассационные жалобы (протесты), 
протесты в порядке надзора, определения кассационных и постановления надзорных 
инстанций. 
Некоторые процессуальные действия могут совершаться как в устной, так и 



письменной форме. К их числу, например, относится заявление ходатайств и 
возражения против них, сделанные сторонами в ходе судебного заседания, постановка 
вопросов перед экспертом в ходе их допроса. 
Принцип непосредственности 
В соответствии с данным принципом суд первой инстанции при рассмотрении дела 
определяет способы и методы исследования и восприятия доказательств по 
конкретному делу и дает им надлежащую оценку. Для достижения этой цели он обязан 
непосредственно заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания 
свидетелей, заключения экспертов, ознакомиться с письменными вещественными 
доказательствами. Однако, в некоторых случаях, установленных законом, 
непосредственное восприятие судом тех или иных доказательств, делается 
невозможным. Так, если свидетель проживает в другом городе или районе, то в целях 
получения доказательств по делу он может быть допрошен судом по месту его 
нахождения или проживания в порядке судебного поручения. Суд, рассматривающий 
дело по существу, должен огласить протокол допроса такого свидетеля. Суд также 
может исследовать протоколы допросов, составленные в порядке обеспечения 
доказательств и др. Таким образом, принцип непосредственности - гарантия 
всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела. 
Принцип непрерывности 
Суть данного принципа состоит в том, что разбирательство конкретного дела с 
постановлением судебного решения происходит непрерывно. Суд должен постановить 
решение по своему внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, 
внутреннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их 
совокупности 
Следовательно, суд не вправе рассматривать другие дела, пока не разрешит ранее 
начатое. В случае, если при определенных обстоятельствах произведена замена одного 
из сулей в процессе рассмотрения дела, его разбирательство должно быть произведено 
с самого начала (ст. 146 ГПК).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Особенности уголовного процесса 
 
Преступление — виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. 
Классификация преступлений 
Виды преступлений Объекты совершения 

преступления 
Основные преступления данного 
вида 

Преступления 
против личности 

Жизнь и здоровье человека Убийство, причинение вреда 
здоровью, побои, истязание, 
заражение венерической болезнью и 
ВИЧ-инфекцией, неоказание 
помощи больному и др. 

Свобода, честь и 
достоинство личности 

Похищение человека, незаконное 
лишение свободы, клевета, 
оскорбление и др. 

Половая 
неприкосновенность и 
половая свобода личности 

Изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера, 
развратные действия и др. 

Конституционные права и 
свободы человека и 
гражданина 

Нарушение равноправия граждан, 
неприкосновенности частной жизни 
и жилища, правил охраны труда, 
отказ в предоставлении гражданину 
информации, воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав, 
права на свободу совести и 
вероисповедания и др. 

Семья и 
несовершеннолетние 

Вовлечение детей в совершение 
преступления, торговля 
несовершеннолетними, разглашение 
тайны усыновления (удочерения), 
злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей и др. 

Преступления в 
сфере экономики 

Собственность Кража, мошенничество, грабеж, 
разбой, вымогательство, 
умышленные уничтожение или 
повреждение имущества и др. 

Экономическая 
деятельность 

Воспрепятствование 
предпринимательской деятельности, 
незаконное предпринимательство, 
ограничение конкуренции, 
изготовление или сбыт поддельных 
кредитных карт и иных платежных 
документов, контрабанда, 
преднамеренное и фиктивное 
банкротство, уклонение от уплаты 
налогов и др. 

Интересы службы в 
коммерческих и иных 
организациях 

Коммерческий подкуп, 
злоупотребление полномочиями и 
др. 



Преступления 
против 
общественной 
безопасности и 
общественного 
порядка 

Общественная безопасность Терроризм, захват заложника, 
организация преступного 
сообщества, массовые беспорядки, 
хулиганство, вандализм, нарушение 
правил безопасности на особо 
опасных объектах, незаконное 
изготовление оружия, пиратство и 
др. 

Здоровье населения и 
общественная 
нравственность 

Незаконное изготовление 
наркотических средств с целью 
сбыта, нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, 
вовлечение в занятие проституцией, 
уничтожение или повреждение 
памятников истории и культуры, 
жестокое обращение с животными и 
др. 

Экология Загрязнение вод, порча земли, 
незаконная охота, порубка деревьев 
и кустарников и др. 

Безопасность движения и 
эксплуатация транспорта 

Нарушение правил безопасности 
движения, правил, обеспечивающих 
безопасную работу транспорта, 
оставление места дорожно-
транспортного происшествия и др. 

Компьютерная информация Неправомерный доступ к 
компьютерной информации, 
создание, использование и 
распространение вредоносных 
программ для ЭВМ и др. 

Преступления 
против 
государственной 
власти 

Конституционный строй и 
безопасность государства 

Государственная измена, шпионаж, 
вооруженный мятеж, диверсия, 
возбуждение национальной, расовой 
или религиозной вражды, 
разглашение государственной тайны 
и др. 

Государственная власть, 
интересы государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления 

Злоупотребление должностными 
полномочиями, получение и дача 
взятки, служебный подлог, 
халатность и др. 

Правосудие Привлечение заведомо невиновного 
к уголовной ответственности, 
незаконное освобождение от нее, 
заведомо ложный донос и др. 

Порядок управления Оскорбление представителя власти, 
незаконное пересечение 
государственной границы РФ, 
самоуправство, уклонение от 
прохождения военной и 
альтернативной гражданской 



службы и др. 
Преступления 
против военной 
службы 

Военная служба Неисполнение приказа, 
сопротивление начальнику, 
оскорбление военнослужащего, 
самовольное оставление части или 
места службы, дезертирство и др. 

Преступления 
против мира и 
безопасности 
человечества 

Мир и безопасность 
человечества 

Публичные призывы к развязыванию 
агрессивной войны, разработка, 
производство, накопление, 
приобретение или сбыт оружия 
массового поражения, геноцид и др. 

  
В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния существует 
следующая классификация преступлений. 
  
Виды преступлений 
Наименование вида Степень виновности Максимально допустимые 

сроки наказания 
Преступления 
небольшой тяжести 

Умышленные и 
неосторожные деяния 

До двух лет лишения свободы 

Преступления средней 
тяжести 

Неосторожные деяния Превышает два года лишения 
свободы 

Умышленные деяния Не превышает пяти лет лишения 
свободы 

Тяжкие преступления Умышленные деяния Не превышает десяти лет лишения 
свободы 

Особо тяжкие 
преступления 

Умышленные деяния На срок свыше десяти 
лет или более строгое наказание 

  
Обязательным элементом каждого преступления является виновность лица, его 
совершившего. 
Вина — это психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его 
результату, основанное на возможности предвидения и предотвращения последствий 
преступления. 
Формы вины 
Наименование формы Ее сущность 
Умышленная с прямым умыслом Лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных 
последствий и желало их наступления 

Умышленная с косвенным 
умыслом 

Лицо осознавало общественную опасность своих 
действий (бездействия), предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий, не 
желало, но сознательно допускало эти последствия либо 
относилось к ним безразлично 

Неосторожная по легкомыслию Лицо предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 



последствий 
Неосторожная по небрежности Лицо не предвидело возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло 
предвидеть эти последствия 

  
Рецидивом (лат. recidivus — возвращающийся) преступлений признается совершение 
умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на 
основании, предусмотренном Уголовным кодексом (УК) РФ. 
Уголовная ответственность — один из видов юридической ответственности, 
правовое последствие совершения преступления, заключающееся в применении к 
виновному государственного принуждения в форме наказания. 
Уголовная ответственность является самым тяжелым и сложным видом 
юридической ответственности. 
Признаки уголовной ответственности 
— Наличие исчерпывающего перечня преступлений, за совершение которых возможна 
уголовная ответственность. 
— Причисление видов деяний к преступлениям только на основе закона. 
— Строжайшее соблюдение процессуальных норм при привлечении к уголовной 
ответственности. 
— Наличие особой совокупности документов, на основании которых выносится 
приговор суда по уголовному делу. 
— Особый порядок расследования преступлений. 
— Возможность применения мер пресечения (подписка о невыезде, арест, заключение 
под стражу), принудительных мер медицинского характера. 
— Наличие права у обвиняемого на защиту. 
— Рассмотрение уголовного дела только судом. 
— Состязательность судебного процесса. 
— Возможность пересмотра приговора. 
— Разнообразие и особая строгость уголовного наказания, крайне неблагоприятные 
последствия для осужденного (лишение свободы, пожизненное заключение, смертная 
казнь). 
— Наличие особого состояния после отбытия наказания, ограничивающего правовой 
статус человека,— судимости. 
К лицу, признанному виновным в совершении преступления, для восстановления 
социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения 
новых преступлений применяется наказание. 
Уголовное наказание — мера государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда и предусмотренная УК РФ. 
Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ 
— Штраф — денежное взыскание. 
— Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 
— Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград. 
— Обязательные работы — выполнение осужденным в свободное от основной 
работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. 
— Исправительные работы — отбываются по месту работы осужденного. 



— Ограничение по военной службе — назначается осужденным военнослужащим, 
проходящим военную службу по контакту за совершение преступлений против 
военной службы. 
— Конфискация имущества — принудительное безвозмездное изъятие в 
собственность государства всего или части имущества, являющегося 
собственностью осужденного. 
Цель уголовного процесса - защита личности и общества. Потребность общества в 
защите, стремление оградить себя от общественно опасных посягательств диктуют 
необходимость создания регулятора общественных отношений, способного 
выполнять эту функцию. Таковым является уголовное право. 
Задачи органов предварительного следствия сформулированы в пакете 
законодательных и нормативных актов "О следственном комитете РСФСР". 
Задачи уголовного процесса. 
Функциональные роли правоохранительных органов различны, различны и задачи, 
возлагаемые на них. Органы предварительного расследования призваны раскрыть 
преступление, установить лицо, его совершившее, доказать виновность 
правонарушителя. Миссия суда как социального института заключается в 
осуществлении правосудия. Особенное место в уголовном процессе в соответствии с 
действующим Законом о прокуратуре принадлежит прокуратуре, хотя особенность 
этого положения ныне справедливо подвергается сомнению. 
Возбуждение уголовных дел. Известно, что в законодательстве США, Австрии, 
Германии, стран Восточной Европы (в прошлом за исключением Болгарии) стадия 
возбуждения уголовного дела отсутствует. Получив первичную информацию о 
совершенном преступлении, органы предварительного расследования приступают к 
собиранию доказательств, используя при этом все дозволенные законом способы. 
Суд - единственный полномочный орган, призванный в силу своего статуса 
вынести решение: виновен-невиновен и в случае виновности подсудимого 
назначить справедливое наказание. В число задач суда безусловно должны быть 
включены недопустимость осуждения невиновного и реабилитация невиновно 
привлеченных к уголовной ответственности со всеми вытекающими из этого 
последствиями. 
  
В систему принципов уголовного процесса входят: 
1) принцип законности (ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 УПК); 
Под законностью понимается неуклонное соблюдение и исполнение предписаний 
Конституции РФ, законов и соответствующих им иных нормативных актов всеми 
государственными и негосударственными учреждениями и организациями, 
должностными лицами, гражданами. 
2) принцип осуществления правосудия только судом (ст. 47, 118 Конституции РФ, 
ст.8 УПК) 
3) принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ, ст.9 
УПК); 
4) неприкосновенность личности (ст.22 Конституции РФ, ст.10 УПК); 
5) охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 2, 
45, 46, 51, 52, 53 Конституции РФ, ст.11 УПК); 
6) неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ, ст. 12 УПК); 
7) тайна переписки, телефонных и иных переговоров, постовых, телеграфных и иных 
сообщений (ст. 23 Конституции РФ, ст.13 УПК); 
8) презумпция невиновности (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК); 
9) состязательность сторон (ст. 23 Конституции РФ, ст. 15 УПК); 



Состязательность и равноправие сторон означают следующие пять правил: 
1. функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга; 
они не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же 
должностное лицо; 
2. исследование доказательств осуществляется сторонами обвинения 
(государственный обвинитель, потерпевший, гражданский истец и их 
представители) и защиты (защитник, гражданский ответчик и его представитель); 
3. стороны обвинения и защиты равноправны перед судом на заявление отводов и 
ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в 
прениях сторон, представление суду письменных формулировок по вопросам, 
указанным в п. 1—6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, на рассмотрение иных вопросов, 
возникающих в ходе судебного разбирательства; 
4. суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне 
обвинения или стороне защиты; 
5. суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 
обязанностей и осуществления предоставленных им прав, а также разрешает 
уголовное дело. 
10) обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 48 Конституции 
РФ, ст. 16 УПК); 
11) свобода оценки доказательств (ст. 120 Конституции РФ, ст. 17 УПК); 
12) язык уголовного судопроизводства (ст. 26 Конституции РФ, ст. 18 УПК); 
13) право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 45, 46 
Конституции РФ, ст. 19 УПК). 
— Ограничение свободы — содержание осужденного в специальном учреждении без 
изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. 
— Арест — содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества. 
— Содержание в дисциплинарной воинской части — назначается военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву или по контракту за совершение 
преступлений против военной службы. 
— Лишение свободы на определенный срок — изоляция осужденного от общества 
путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, 
лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или 
особого режима, либо в тюрьму. 
— Пожизненное лишение свободы устанавливается только как альтернатива 
смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и 
может назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным не применять смертную 
казнь. 
— Смертная казнь — исключительная мера наказания может быть установлена 
только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гражданство РФ 
 

Нормативным выражением основ взаимоотношений гражданина и государства в 
том или ином обществе является правовой статус личности, под которым понимают 
законодательно установленные и взятые в единстве права, свободы и обязанности 
человека. Основы правового статуса человека и гражданина устанавливаются 
конституциями государств, а затем конкретизируются и гарантируются 
многочисленными законами и другими нормативно?правовыми актами. 

Конституция Российской Федерации закрепляет общие принципы правового 
статуса личности. К ним относятся: 

а) признание и гарантированность государством прав и свобод человека согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права; 

б) равноправие и равенство граждан, запрещение дискриминации по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; 

в) неотчуждаемость основных прав и свобод человека; 
г) непосредственное действие прав и свобод человека; 
д) возможность ограничения прав и свобод человека в условиях чрезвычайного 

положения в соответствии с законом, кроме оговоренных Конституцией (права на 
жизнь, на достоинство личности, на защиту от пыток и насилия, на 
неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайны, на защиту своей 
чести и доброго имени, на свободу совести и вероисповедания, на свободное 
использование имущества, на жилище, на соблюдение процессуальных прав в 
уголовном судопроизводстве); 

е) запрет на незаконное ограничение конституционных прав и свобод; 
ж) государственная (в том числе и судебная) защита прав и свобод человека. 
Ряд ученых включает в правовой статус личности гражданство и общую 

правоспособность физических лиц, что вызывает возражения других специалистов, 
полагающих, что эти элементы следует считать лишь предпосылками правового 
статуса. 

Гражданством называется устойчивая право?вая связь человека с 
государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 
На  территории государства могут проживать различные категории физических лиц: 

а) граждане государства — лица, имеющие документальное подтверждение их 
принадлежности к гражданству данного государства; 

б) иностранные граждане — лица, не являющиеся гражданами данного 
государства и имеющие гражданство (подданство) иностранного государства; 

в) лица без гражданства (апатриды) — лица, не являющиеся гражданами данного 
государства и не имеющие доказательства наличия гражданства иностранного 
государства. 

Основным нормативно?правовым актом, регулирующим наряду с Конституцией 
вопросы гражданства Российской Федерации, является принятый в 2002 г. 
Федеральный закон «О гражданстве РФ». 

Общими принципами российского гражданства являются: 
а) принцип единого гражданства на всей территории РФ; 
б) принцип равного гражданства для всех граждан РФ независимо от оснований 

приобретения гражданства; 
в) принцип постоянного гражданства, означающий сохранение гражданства 

лицами, находящимися за пределами РФ; 
г) недопустимость лишения гражданства РФ односторонним решением 

государства; 



д) защита и покровительство граждан РФ со стороны государства; 
е) недопустимость выдачи граждан РФ другим государствам; 
ж) разрешение гражданам РФ иметь гражданство иностранного государства 

(принцип двойного гражданства), но таких лиц государство рассматривает только как 
граждан РФ; 

з) предоставление гражданам РФ возможности изменить собственное 
гражданство. 

Законом «О гражданстве РФ» устанавливаются следующие основания 
приобретения гражданства: 

1. Приобретение гражданства по рождению: 
а) ребенок, оба родителя или единственный родитель которого на момент его 

рождения состоят в гражданстве РФ, является гражданином РФ независимо от места 
рождения; 

б) ребенок, один из родителей которого на момент его рождения состоял в 
гражданстве РФ, а другой являлся лицом без гражданства, или признан безвестно 
отсутствующим, или место его нахождения неизвестно, является гражданином РФ 
независимо от места рождения; 

в) при различном гражданстве родителей, один из которых на момент рождения 
ребенка состоит в гражданстве РФ, а другой имеет иное гражданство, при условии, что 
ребенок родился на территории РФ либо если в ином случае он станет лицом без 
гражданства, ребенок приобретает гражданство РФ; 

г) находящийся на территории РФ ребенок, оба родителя которого неизвестны, 
является гражданином РФ, если родители не объявятся в течение 6 месяцев со дня его 
рождения; 

д) ребенок, родившийся на территории РФ У родителей, состоящих в 
гражданстве других государств, является гражданином РФ, если эти государства не 
предоставляют ему своего гражданства; 

е) ребенок, родившийся на территории РФ от лиц без гражданства, является 
гражданином РФ. 

г.  Прием в гражданство РФ; иностранные граждане и лица без гражданства, 
достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, вправе обратить?ся с 
заявлением о приеме в гражданство РФ в общем порядке при условии, если указанные 
граждане и лица: 

а) проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня 
обращения с заявлением о приеме в течение 5 лет непрерывно; 

б) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство РФ; 
в) имеют законный источник средств к существованию; 
г) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлением об 

отказе от имеющегося у них иного гражданства; 
д) владеют русским языком. 
Пятилетний срок проживания на территории РФ может быть сокращен до одного 

года в случае: 
а) рождения лица на территории РСФСР и наличия у него в прошлом 

гражданства СССР; 
б) состояния в браке с гражданином РФ не менее 3 лет; 
в) наличия у нетрудоспособного лица дееспособных детей, достигших возраста 

18 лет и имеющих гражданство РФ; 
г) наличия у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры; 

обладания лицом профессией либо квалификацией, представляющими интерес для РФ; 
д) предоставления лицу политического убежища на территории РФ; 



е) признания лица беженцем. 
В упрощенном порядке (без соблюдения условия о сроке проживания на 

территории РФ) в гражданство РФ принимаются иностранные граждане и лица без 
гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, если они: 

а) имеют хотя бы одного нетрудоспособного родителя — гражданина РФ; 
б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших 

в состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате 
этого лицами без гражданства. 

3. Восстановление в гражданстве РФ распространяется на иностранных граждан 
и лиц без гражданства, ранее имевших гражданство РФ. Однако они должны 
соответствовать условиям, предъявляемым при приеме в гражданство в общем 
порядке. Обязательный срок непрерывного проживания на территории РФ таких лиц 
сокращается до 3 лет. 

Отклоняются заявления о приеме в гражданство РФ и о восстановлении в 
гражданстве РФ, поданные лицами, которые: 

а) выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ; 
б) в течение 5 лет, предшествующих подаче заявления, законно выдворялись за 

пределы РФ; 
в) использовали подложные документы или сообщили заведомо ложные 

сведения; 
г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в 

правоохранительных органах иностранного государства; 
д) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных 

преступлений на территории РФ или за ее пределами; 
е) преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или 

иностранных государств за совершения преступления; 
ж) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, 

преследуемые в соответствии с федеральным законом; 
з) не имеют законного источника средств к существованию на день обращения с 

заявлением о приеме в гражданство или в течение 5 лет непрерывного проживания на 
территории РФ. 

4. Иные основания приобретения гражданства (например, при приобретении 
гражданства РФ обоими родителями их дети такжестановятся гражданами РФ). 

При изменении Государственной границы РФ лица, проживающие на 
территории, которая вошла в состав РФ, имеют право на выбор гражданства РФ  
(оптацию) в порядке и в сроки, установленные соответствующим международным 
договором РФ. 

Российское законодательство предусматривает наряду с основаниями 
приобретения гражданства РФ также и основания его прекращения. В качестве таких 
оснований закон устанавливает: 

1. Выход из гражданства, который может иметь место по добровольному 
ходатайству гражданина РФ. Выход из гражданства не допускается, если гражданин 
РФ: 

а) имеет не выполненное перед РФ обязательство, установленное федеральным 
законом; 

б) привлечен компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по 
уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и 
подлежащий исполнению обвинительный приговор суда; 

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 



2. Иные основания (например, при прекращении гражданства РФ обоих 
родителей гражданство РФ их Детей прекращается при условии, что они не станут 
лицами без гражданства). 

При изменении государственной принадлежности (выходе из состава РФ) 
территории постоянного проживания гражданина РФ последний может (в соответствии 
с условиями международного договора) выбрать иное гражданство. 

В соответствии с Конституцией РФ вопросы гражданства РФ относятся к 
компетенции Президента РФ Важную роль в принятии решений по вопросам 
гражданства играют министерства иностранных и внутренних дел РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба 
 
Защита отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации. Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной 
службе», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области обороны, воинской обязанности, военной службы и 
статуса военнослужащих, международные договоры Российской Федерации. 
Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой 
гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также в пограничных 
войсках Федеральной пограничной службы Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в Железнодорожных 
войсках Российской Федерации, войсках Федерального агентства правительственной 
связи и информации при Президенте Российской Федерации, войсках гражданской 
обороны (далее - другие войска), инженерно - технических и дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти (далее - 
воинские формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органах Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации, федеральных органах правительственной 
связи и информации, федеральных органах государственной охраны, федеральном 
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 
Российской Федерации (далее - органы) и создаваемых на военное время специальных 
формированиях. 
  
Граждане проходят военную службу по призыву, а также в добровольном порядке 
(по контракту). 
Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает: 
1. воинский учет; 
2. обязательную подготовку к военной службе; 
3. призыв на военную службу; 
4. прохождение военной службы по призыву; 
5. пребывание в запасе; 
6. призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 
запасе. 
  
Кроме выше перечисленных 5 пунктов воинская обязанность предусматривает и 
призыв на военную службу в период мобилизации, военного положения и в 
военное время. Воинская обязанность в этот период определяется федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской 
службой в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным 
законом. 
  
Призывники, убеждениям или вероисповеданию которых противоречит несение 
военной службы, имеют, в силу ч. 3 ст. 59 Конституции РФ, право на замену военной 
службы альтернативной гражданской службой (АГС). Перечень оснований замены 
– убеждения и вероисповедание – Конституция РФ оставила открытым, указав на 
возможность существования иных оснований, предусмотренных законом. 



Порядок направления на АГС и прохождения АГС определяется ФЗ от 25 июля 2002 
года № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» и принятыми в его развитие 
подзаконными актами. Закон указывает на дополнительное основание замены военной 
службы альтернативной гражданской – принадлежность призывника к коренному 
малочисленному народу, ведение традиционного образа жизни, осуществление 
традиционного хозяйствования и занятие традиционными промыслами. Таким 
образом, три категории граждан имеют право на замену военной службы 
альтернативной гражданской: 
• призывники, убеждениям которых противоречит несение военной службы; 
• призывники, вероисповеданию которых противоречит несение военной службы; 
• призывники, принадлежащие к коренному малочисленному народу, ведущие 

традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и 
занимающиеся традиционными промыслами. 

 Законом АГС определяется как особый вид трудовой деятельности в интересах 
общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по 
призыву. На АГС не могут быть направлены граждане, которые подлежат зачислению 
в запас: АГС – это деятельность, осуществляемая теми, кто должен быть призван на 
военную службу, если бы не имел оснований для направления на АГС. Поэтому 
призывники, признанные ограниченно годными и не годными к военной службе, не 
направляются на АГС, т.к. подлежат зачислению в запас. Строго по тексту закона (п. 2 
ст. 3 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»), на АГС не направляются 
граждане, которые в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»: 
• имеют основания для освобождения от призыва на военную службу; 
• не подлежат призыву на военную службу; 
• имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Права и обязанности налогоплательщика 
 
1. Налогоплательщики – субъекты налоговых отношений, на которых законом возложена 
обязанность уплачивать налоги за счет собственных средств. 
Исходя из данного определения можно выделить следующие характерные признаки 
налогоплательщиков. 
1) Налогоплательщики являются субъектами налогового права, которые могут не 
совпадать с понятием субъектов иных отраслей права. 
Традиционно налогоплательщиками выступают физические и юридические лица, статус 
которых определяется гражданским законодательством. Вместе с тем иные категории 
налогоплательщиков предусмотрены исключительно налоговым законодательством. К ним 
относятся обособленные подразделения организаций, в том числе филиалы и 
представительства, самостоятельно реализующие товары, работы, услуги, постоянные 
представительства иностранных юридических лиц. При этом определение налогового 
статуса постоянного представительства иностранного юридического лица достаточно 
условно и зависит от различных условий. Согласно общему правилу, под постоянным 
представительством иностранного юридического лица понимается любое место 
регулярного осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, продаже 
товаров. 
В проекте Налогового кодекса предлагается установить в качестве самостоятельного 
налогоплательщика консолидированную группу налогоплательщиков'. Это означает, что 
группа зависимых организаций будет платить консолидированные налоги, что позволит 
избежать налогообложения средств и имущества, перемещаемых в рамках этой группы 
(например, концерна). В настоящее время ст. 13 Закона РФ от 30 ноября 1995 г. «О 
финансово-промышленных группах»^ предусмотрено, что участники финансово-
промышленной группы, занятые в сфере производства товаров, работ, услуг, могут быть 
признаны консолидированной группой налогоплательщиков. 
Кроме того, по законодательству некоторых зарубежных стран в качестве 
налогоплательщиков может выступать семья в целом, а не конкретный гражданин. 
  
2) Налогоплательщики выступают обязанными субъектами, основной обязанностью 
которых является уплата налогов. 
  
3) Налогоплательщики - это лица, уплачивающие налоги за счет собственных средств. 
В данном случае имеется в виду, что уплата налогов производится за счет средств, 
принадлежащих налогоплательщику. Это возможно путем удержания налога у источника 
выплаты дохода или непосредственно самим налогоплательщиком. В связи с этим 
налогоплательщика следует отличать от носителя налогов. Понятие «носитель налога» 
применяется в основном в экономическом аспекте - это лицо, которое несет тяжесть 
налогообложения, т. е. в конечном итоге налог в бюджет уплачивается за счет данного 
лица. Так, носителем косвенных налогов является конечный потребитель товара (работы, 
услуги). 
  
2. Налогоплательщиков можно классифицировать по различным основаниям. Первое, 
наиболее крупное разделение проводится в отношении физических и юридических лиц. 
Как было отмечено выше, налогоплательщиком может быть одно лицо, а в некоторых 
странах и группа физических лиц – семья. Физические лица могут дифференцироваться на 
«простых» граждан и граждан-предпринимателей. 
Юридические лица являются самостоятельными налогоплательщиками. При этом их 
обособленные подразделения, а также группа юридических лиц тоже могут выступать в 
качестве налогоплательщиков. Иностранное юридическое лицо как налогоплательщик в 
основном выступает в качестве постоянного представительства. 



При этом необходимо учитывать, что права юридических лиц как объединений граждан 
гарантируются Конституцией так же, как и права физических лиц. Так, Конституционный 
Суд РФ указал, что акционерные общества (товарищества, общества с ограниченной 
ответственностью) по своей сути являются объединениями, которые созданы гражданами 
для реализации таких конституционных прав, как право свободно использовать свои 
способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
деятельности. 
  
По величине налогоплательщиков подразделяют на обычных и малых. Так, например, 
граждане-предприниматели подразделяются на обычных предпринимателей и лиц, 
перешедших на упрощенную систему налогообложения. Юридические лица 
подразделяются на обычные организации, малые предприятия и организации, перешедшие 
на упрощенную систему налогообложения. При этом необходимо учитывать, что малыми 
предприятиями могут быть только российские юридические лица. 
Законодательство о подоходном налоге разделяет всех граждан в зависимости от 
постоянного местопребывания на лиц, имеющих постоянное местопребывание в России, и 
лиц, не имеющих постоянного местопребывания. 
Наиболее специфической в целях налогообложения классификацией налогоплательщиков 
является деление субъектов на коммерческие и некоммерческие организации. В 
зависимости от получения того или иного статуса организации при равных хозяйственных 
условиях будут иметь различные механизмы налогообложения. Так, например, прибыль 
образовательных учреждений уменьшается на суммы, направленные на развитие 
образовательного процесса. 
  
Права и обязанности налогоплательщиков 
1. Права и обязанности налогоплательщиков установлены в Законе об основах налоговой 
системы. Можно отметить, что основные права и обязанности налогоплательщиков едины 
и не зависят от видов налогоплательщиков. Вместе с тем отдельные группы субъектов 
имеют дополнительные (специфические) права и обязанности. Например, предприятия, 
использующие труд инвалидов, вправе отказаться от применения льготы по НДС, 
отдельные субъекты малого предпринимательства вправе перейти на упрощенную систему 
налогообложения, в связи с чем у них появляются дополнительные обязанности. 
  
2. Определение круга обязанностей налогоплательщика имеет большое значение, так как 
применение ответственности к налогоплательщику обусловлено именно нарушением 
какой-либо из обязанностей, установленных законодательством. С другой стороны, защита 
своих прав налогоплательщиком основывается в первую очередь на доказательстве факта 
отсутствия у него той или иной обязанности либо факта выполнения данной обязанности 
надлежащим образом. 
Первой и главной обязанностью налогоплательщика является своевременная и полная 
уплата налога. Она возникает в силу его налогового обязательства. В связи с этим данная 
обязанность универсальна и распространяется на всех налогоплательщиков. В случае 
уплаты налога непосредственно налогоплательщиком (а не налоговым агентом) 
законодательством установлены дополнительные требования. Так, налогоплательщики 
обязаны до наступления срока платежа сдать платежные поручения соответствующим 
учреждениям банка на перечисление налога в бюджет. 
Остальные обязанности плательщиков налогов можно рассматривать в качестве 
факультативных, поскольку они распространяются не на всех налогоплательщиков. Вместе 
с тем они направлены на надлежащее выполнение налогоплательщиком его главной 
обязанности. 
1) Обязанность вести бухгалтерский учет, составлять отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности, обеспечивая ил сохранность не менее пяти лет. Данная обязанность 



касается предприятий и организаций. Хотелось бы отметить, что для исчисления налога во 
многих случаях необходимо вести специальный налоговый учет, который не совпадает с 
бухгалтерским. Вместе с тем бухгалтерский учет является основой для организации 
налогового учета. 
2) Обязанность представлять налоговым органам необходимые для исчисления и уплаты 
налогов документы и сведения. 
Данная обязанность достаточно условна, поскольку налоговое законодательство не 
устанавливает порядок определения этих документов и сведений. Если в отношении 
документов какие-либо неясности не возникают, то в отношении сведений на практике 
иногда встречаются осложнения. Формально налогоплательщик обязан предоставить 
только те сведения, которые у него есть в наличии, т. е. для получения которых не надо 
производить каких-либо дополнительных действий. В противном случае обязанность 
должна заключаться не только в предоставлении, но и в получении сведений. 
На практике многие налоговые органы требуют от предприятий предоставления справки о 
произведенных на предприятии исправительных проводках. Однако следует отметить, что 
учет производимых на предприятии исправительных проводок не предусмотрен никакими 
нормативными документами. Поэтому для получения этих сведений предприятию 
необходимо самостоятельно проводить дополнительные действия, что не вменено в 
обязанности налогоплательщика. Таким образом, если предприятие не ведет 
самостоятельно учет производимых исправительных проводок (т. е. данных сведений нет в 
наличии к моменту запроса), то оно не обязано предоставлять эти сведения. 
  
3) Обязанность вносить исправления в бухгалтерскую отчетность в размере суммы 
сокрытого или заниженного дохода (прибыли), выявленного проверками налоговых 
органов. 
Данная обязанность проистекает из специфической конструкции нормы Закона об основах 
налоговой системы, предусматривающей применение финансовых санкций. При сокрытии 
(неучете) иных (кроме дохода, прибыли) объектов налогообложения вносить какие-либо 
исправления в размере данного объекта в целях уплаты налога нет большой 
необходимости, поскольку в составе финансовых санкций взыскивается непосредственно 
сумма налога. В случае сокрытия прибыли сумма налога не взыскивается в составе 
санкций. Поэтому необходимо внести исправления в бухгалтерскую отчетность и 
увеличить налогооблагаемую прибыль. 
  
4) Обязанность в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, 
представлять письменные пояснения мотивов отказа от подписания этого акта. Данная 
обязанность налогоплательщика не означает, что он должен подписывать акт проверки, 
поскольку изначально подписание акта - это право лица. Вместе с тем, отказываясь от 
подписания, налогоплательщик должен письменно изложить мотивы отказа. 
  
5) Обязанность сообщать налоговым органам в десятидневный срок о принятом решении 
по ликвидации (реорганизации) юридического лица. Эта обязанность имеет 
принципиальное значение, поскольку от нее зависит возможность для налоговых органов 
провести заключительную проверку предприятия, установить налоговые обязательства и 
провести все мероприятия по их погашению. Если бы данная обязанность не была 
установлена, то интересы бюджета зависели бы от воли случая. В проекте Налогового 
кодекса РФ предлагается закрепить дополнительные обязанности, которые позволят 
заполнить существующие в настоящее время пробелы'. Например, предусматривается 
установление обязанности по постановке на налоговый учет, по ведению налогового учета 
и др. 
  
Права налогоплательщика не так многочисленны, как его обязанности. 
Законодательством предусмотрены следующие их виды. 



1) Право пользоваться льготами по уплате налогов на основаниях и в порядке, 
установленных законодательными актами. 
Вопрос о том, является ли применение льготы правом налогоплательщика, рассматривался 
в гл. 8 (Порядок исчисления налога). В том случае, когда льгота действительно является 
правом налогоплательщика, необходимо учитывать установленный порядок ее 
применения. Помимо этого, поскольку налог исчисляется за определенный период, то 
использовать данное право либо отказаться от него можно также в рамках налогового 
периода. 
  
2) Право представлять налоговым органам документы, подтверждающие право на 
льготы по налогам является производным от первого. Вместе с тем оно носит 
самостоятельный характер, поскольку налоговые органы не имеют права отказать 
налогоплательщику 8 предъявлении указанных документов. 
  
3) Право знакомиться с актами проверок, проведенных налоговыми органами, является 
гарантией права на защиту, поскольку квалифицированное обжалование решений 
налоговых органов возможно только после ознакомления с выявленными в ходе 
проверки нарушениями. 
  
4) Право представлять налоговым органам пояснения по исчислению и уплате налогов и 
по актам проведенных проверок позволяет на ранней стадии разрешить спорные 
вопросы, не доводя дела до административного или судебного обжалования. 
  
5) Право в установленном законом порядке обжаловать решения налоговых органов и 
действия их должностных лиц является основной гарантией защиты прав 
налогоплательщика. 
  
Законодательство устанавливает и другие права налогоплательщиков, например право 
физического лица в месячный срок после подачи в налоговый орган декларации о доходе 
уточнить данные, заявленные им в этой декларации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правоохранительные органы. Судебная система 
 
1. Правоохранительные органы — это органы, осуществляющие 
правоохранительную деятельность, обладающие соответствующей компетенцией и 
необходимыми для этого материальными ресурсами. 
2. Правоохранительная деятельность — это деятельность, осуществляемая 
специально уполномоченными органами с целью охраны и защиты права путем 
применения юридических мер воздействия. 
3. Классификация правоохранительных органов соответствует видам 
правоохранительной деятельности. 
 

Классификация 
правоохранительных органов РФ 

Виды правоохранительной деятельности 

• Конституционный Суд РФ; 
• Конституционные суды 

республик РФ 

конституционный контроль 

Суды общей юрисдикции правосудие 
Министерство юстиции РФ организационное обеспечение деятельности судов 
Прокуратура РФ  прокурорский надзор; 

 выявление и расследование преступлений 
Органы внутренних дел выявление и расследование преступлений 
Адвокатура оказание юридической помощи и защита по 

уголовным делам 
Министерство внутренних дел РФ непосредственное обеспечение правопорядка в 

стране 
4. Основные функции правоохранительных органов: 

 охрана государственного и общественного строя; 
 укрепление законности и правопорядка; 
 защита прав и свобод человека и гражданина; 
 охрана законных прав и интересов организаций, предприятий и учреждений; 
 борьба с преступностью. 

  
5. Основные правоохранительные органы РФ 
Название 
органа 

Его сущность Структура Основные направления 
деятельности 

Прокуратура 
РФ 

Единая 
централизованная 
система федеральных 
органов, 
осуществляющих надзор 
за точным и 
единообразным 
исполнением законов 

— Генеральная 
прокуратура РФ. 
— Прокуратуры 
субъектов РФ. 
— Военные и 
специализированные 
прокуратуры. 
— Прокуратуры городов и 
районов 

— Надзор за исполнением 
законов 
— Надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и 
гражданина. 
— Уголовное преследование в 
соответствии с полномочиями. 
— Координация деятельности 
правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью. 
— Участие прокурора в 
рассмотрении судами 
уголовных, гражданских, 
административных дел в 



качестве государственного 
обвинителя. 
— Опротестовывание 
противоречащих закону 
решений, приговоров, 
определений и постановлений 
суда. 
— Осуществление 
расследования преступлений, 
предусмотренных законом 

Министерство 
внутренних дел 
РФ 

Федеральный орган 
исполнительной власти, 
который осуществляет 
государственное 
управление в сфере 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина, 
охраны правопорядка, 
обеспечения 
общественной 
безопасности 

— Служба криминальной 
полиции. 
— Федеральная служба по 
экономическим и 
налоговым 
преступлениям. 
— Служба полиции 
общественной 
безопасности. 
— Следственный комитет. 
— Служба собственной 
безопасности. 
— Внутренние войска и 
др. 

— Разработка и принятие в 
пределах своей компетенции 
мер по защите прав и свобод 
человека и гражданина, 
защите объектов независимо 
от форм собственности, 
обеспечению общественного 
порядка и общественной 
безопасности. 
— Организация и 
осуществление мер по 
предупреждению и 
пресечению преступлений и 
административных 
правонарушений, выявлению, 
раскрытию и расследованию 
преступлений (оперативно-
розыскная и экспертно-
криминалистическая 
деятельность). 
— Обеспечение исполнения 
уголовных наказаний. 
— Руководство органами 
внутренних дел и 
внутренними войсками. 
— Совершенствование 
нормативной правовой основы 
деятельности органов 
внутренних дел и внутренних 
войск, обеспечение законности 
в их деятельности. 
— Совершенствование работы 
с кадрами органов внутренних 
дел. 
— Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы органов внутренних дел и 
внутренних войск 

Министерство 
юстиции 
(Минюст) РФ 

Федеральный орган 
исполнительной власти, 
проводящий и 
осуществляющий 
управление в сфере 
юстиции, а также 

— Центральный аппарат. 
— Территориальные 
органы и учреждения 
Минюста РФ. 
— Территориальные 
органы и учреждения 

— Участие в правовом 
обеспечении нормотворческой 
деятельности Президента РФ и 
Правительства РФ (разработка 
проектов нормативных актов, 
экспертиза законов РФ и др.). 



координирующий 
деятельность в этой 
сфере иных 
федеральных органов 
исполнительной власти 

уголовно-исполнительной 
системы Минюста РФ. 
— Учреждения и 
организации, 
обеспечивающие 
деятельность Минюста 
РФ (например, 
Российский федеральный 
центр судебной 
экспертизы, Научный 
центр правовой 
информации и др.) 

— Создание необходимых 
условий проведения судебной 
реформы, функционирования 
судов общей юрисдикции и 
военных судов. 
— Государственная 
регистрация нормативных 
актов центральных органов 
федеральной исполнительной 
власти. 
— Регистрация уставов 
общественных и религиозных 
объединений. 
— Организация и развитие 
системы юридических услуг. 
— Повышение квалификации 
кадров учреждений и 
организаций юстиции. 
— Осуществление 
международно-правовой 
деятельности по охране прав и 
законных интересов граждан. 
— Организация уголовно-
исполнительной системы, 
обеспечение исполнения 
законодательства РФ по 
вопросам деятельности данной 
системы 

Национальная 
гвардия 

? ? Сами… 
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