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Раздел 1. Человек и общество. Духовная сфера общества 

 
1.1. Системное строение общества: элементы и подсистемы 

Прежде чем начать рассматривать категорию «общество», стоит обратиться к более 

широкому понятию ― природе. 

Природа представляет собой систему физических и биологических объектов и 

явлений, как уже познанных наукой, так и лежащих пока еще за пределами наших знаний. 

Среди множества элементов природы выделяется категория «общество», которую мы с вами 

и будем изучать. 

Общество — это обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть 

материального мира, которая включает в себя способы взаимодействия и формы 

объединения людей. 

Общество в таком понимании представляет собой обособившуюся от природы часть 

мира, причем обособление проявляется в следующем: 

 В различии движущих сил. Имеется ввиду, что в природе преобладают стихийные 

силы, природа развивается по собственным законам. 

 В различии направлений развития. Природа развивается спонтанно, поэтому нельзя 

говорить о какой-то направленности ее развития. Общество же выступает в качестве 

преобразователя себя и окружающей природы. 

В то же время, общество и природа тесно связаны друг с другом. Эта связь была раскрыта 

по-разному в определенные периоды времени. 

Исторический 

период 

Представления о природе и принципе её  

взаимосвязи с обществом 

Античность 

Природа — совершенный космос, противоположный хаосу. 

Принцип — жизнь в согласии, в гармонии с природой. 

Человек и природа составляют единое целое. 

Средневековье 

Природа — результат творения Бога, нечто более низкое по 

сравнению с человеком, поскольку только человек обладает 

Божественным началом — душой. 

Принцип — возвышение над природой. 

Отношение к природе, а вместе с тем и к греховному ее 

порождению — человеческому телу — как к чему-то негативному, 

которое необходимо обуздать, подчинить себе. Поскольку природа 

— результат Божественного творения, считалось, что человек, 

наделенный искрой Божественного разума, приоткрывает в 

процессе познания природы сокровенный замысел Бога. 

Возрождение 

Природа — источник радости, наслаждения. 

Принцип — единение человека и природы. 

Отход от природы рассматривается как нечто противоестественное 

и противоречащее истинному предназначению человека. 
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Новое время 

Природа — объект экспериментирования человека, косная и 

инертная сила, требующая покорения и подчинения разумности 

человеком. 

Принцип — господство человека над природой посредством 

развития науки, что приводит к разрыву устанавливаемой веками 

связи между человеком и природой. 

Современность 

Необходимость формирования нового миропонимания, 

синтезирующего лучшие традиции западноевропейской и 

восточной культур; природа — уникальный целостный организм, 

основа жизнедеятельности человека. 

Принцип — партнерство, сотрудничество, открытый диалог 

человека и природы. 

В самом слове общество наличествует корень «общ», выражающий единение. Отсюда 

следует, что понятие общество в своем первоначальном смысле означало общность, союз, 

сотрудничество, объединение. 

Именно общество являет собой основное условие более или менее нормальной жизни и 

развития людей, ибо один человек, предоставленный самому себе, бессилен. Поэтому 

важным элементом формирования общества является единство, солидарная связь людей. 

Общество – это универсальный способ организации социальных связей, взаимодействия и 

отношения людей. 

От других социальных образований – групп, общностей, организаций, - общество 

отличается длительностью существования и самодостаточностью, то есть оно обладает 

всеми необходимыми ресурсами для своего воспроизводства и нормального развития. 

В то же время общество можно рассматривать в более узком смысле. 

Общество ― организованное самодостаточное объединение людей, связанных 

единством экономических, духовно-культурных, исторических, национальных и иных 

интересов и потребностей. 

С этой точки зрения, сущность общества кроется в тех отношениях, в которые вступают 

люди друг с другом в процессе своей жизнедеятельности. Следовательно, общество есть 

совокупность общественных отношений. 

Общественные отношения — это многообразные формы взаимодействия людей, а 

также связи, возникающие между различными социальными группами (или внутри них). 

Выделяют следующие типы общественных отношения: 

 материальные общественные отношения (складываются в ходе практической 

деятельности людей), 

 духовные общественные отношения (определяются духовными ценностями людей), 

 политические (распределение продуктов труда (деятельности), регламентация и 

управление деятельностью и поведением), 

 социальные (воспроизводство и социализация человека, регулирование активности 

людей). 

Общество — это часть материального мира, неразрывно связанная с природой и 

обособившаяся от него. 

Общество как система характеризуется следующими специфическими чертами: 

 большое разнообразие различных социальных структур и подсистем; 

 несводимость к людям, его составляющим; 

 самодостаточность, т. е. способность своей активной совместной деятельностью 

создавать и воспроизводить необходимые условия собственного существования; 

 исключительная динамичность, незавершенность и альтернативность развития; 

 непредсказуемость, нелинейность развития. 
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Для анализа сложноорганизованных систем, подобных той, которую представляет собой 

общество, учеными было выработано понятие «подсистема».  

Подсистемами общества принято считать сферы общественной жизни, которых 

обычно выделяют четыре: 

Название 

сферы 

Отношения, в которые 

вступают люди в рамках 

этой сферы 

Основные элементы 

Экономическая 

сфера 

Отношения в процессе 

производства, обмена и 

потребления. 

Отношения по поводу права 

собственности. 

Отношения в процессе 

предпринимательской 

деятельности. 

Взаимосвязь государства и 

экономики. 

Экономические системы; 

производство; обмен; 

распределение; 

формы собственности; 

рынки; деньги; бюджет; 

банки; налоги; 

безработица; 

предпринимательская 

деятельность. 

 

 

Политическая 

сфера 

Отношения по поводу власти 

и управления обществом. 

Отношения человека и 

государства. 

Отношения между большими 

группами населения по 

вопросам управления, 

национальных отношений и 

пр. 

 

Политика; власть; государство; 

разделение властей; 

формы государственной власти 

(формы правления, формы 

территориального устройства, 

формы политических 

режимов); политические 

партии; выборы; гражданское 

общество. 

 

Социальная 

сфера 

Взаимоотношения 

социальных групп между 

собой (классов, страт, 

профессиональных и 

социально-демографических 

групп, национальных 

общностей). 

Порядок и принципы этих 

взаимоотношений. 

Структура (стратификация) 

общества; 

социальные группы (классы, 

сословия, касты, страты, нации, 

и пр.); 

социальная мобильность и 

социальные лифты; 

национальные отношения; 

семья. 

Духовная 

сфера 

Отношения людей, в основе 

которых лежат духовные 

ценности (культура, религия, 

образование, наука, 

мировоззрение и пр.). 

Отношения в процессе 

создания, распространения и 

усвоения этих ценностей. 

Культура; искусство; наука; 

образование; религия; вера; 

мировоззрение; мораль; 

нравственность; этика; 

эстетика и пр. 
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Каждая этих сфер, будучи сама элементом системы, называемой «общество», в свою 

очередь оказывается системой по отношению к элементам, ее составляющим. Все четыре 

сферы общественной жизни взаимосвязаны и взаимно обусловливают друг друга. Разделение 

общества на сферы несколько условно, но оно помогает вычленять и изучать отдельные 

области реально целостного общества, многообразную и сложную общественную жизнь. 

 
1.2. Многовариантность общественного развития (типы обществ) 

 

Общество не всегда было таким, каким мы видим его сейчас. 

Поэтому, в зависимости от исторического периоды времени, выделяют типы общества. 

Американским ученым Льюисом Генри Морганом была предложена следующая 

классификация: 

 Общество дикое (присвоение готовых продуктов природы) 

 Варварство (период введения скотоводства и земледелия) 

 Цивилизация (особый социальный организм, основанный на культуре, период 

промышленности и искусства) 

Французский социолог Клод Леви-Стросс выделял два типа общества: 

 Дописьменное (общество, которое не имеет письменности) 

 Письменное (общество, которое может передавать опыт новым поколениям через 

письменный язык) 

Немецкие ученые Карл Маркс и Фридрих Энгельс выделяли следующие типы общества 

(формационный подход): 

 Первобытное общество (отсутствуют классы) 

 Рабовладельческая формация (рабовладельцы и рабы) 

 Феодализм (феодал и зависимые крестьяне) 

 Капитализм (буржуазное общество, буржуазия эксплуатирует пролетариат) 

 Коммунизм (нет классов, общая собственность) 

Также выделяют разные типы общества по следующим критериям 

по уровню развития: 
 развитые 

 развивающиеся 

 отсталые 

по стадии общественного развития: 
 традиционное 

 индустриальное 

 постиндустриальное (информационное). Данную классификацию обосновал в 60-х 

годах 20-го века Даниэл Белл, американский социолог, профессор Гарвардского 

университета. 

Линия 

сравнения 

Традиционное 

(доиндустриал

ьное) 

Индустриальное 

Постиндустриаль

ное 

(информационно

е) 

Характерн

ые черты 

производств

а 

ручной труд 

широкое применение 

механизмов, 

технологий 

автоматизация 

производства, 

компьютеризация 

общества 

Характер 

труда 

индивидуальны

й труд 

преимущественно 

стандартная 

резкое повышение 

творческого 
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деятельность начала в труде 

Занятость 

населения 

сельское 

хозяйство ― 

около 75%, 

ремесло 20% 

сельское хозяйство ― 

около 10%, 

промышленность ― 

85% 

сельское 

хозяйство до 3%, 

промышленность 

– около 33%, 

услуги  около 66% 

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 

зависимости от 

уровня знаний, 

квалификации 

Политическ

ая жизнь 

монархические 

формы 

правления; 

политические 

свободы 

отсутствуют; 

власть выше 

закона, 

сочетание 

самоуправляю

щихся общин и 

традиционных 

империй 

провозглашение 

политических свобод, 

равенства перед 

законом, 

демократические 

преобразования; 

власть не 

воспринимается как 

данность, от нее 

требуется 

обоснование права на 

лидерство 

 

 

политический 

плюрализм, 

сильное 

гражданское 

общество; 

возникновение 

новой формы 

демократии — 

«демократии 

консенсуса» 

 

 

 

 

Духовная 

жизнь 

господствуют 

традиционные 

религиозные 

ценности; 

преобладает 

устная 

передача 

информации; 

малое 

количество 

образованных 

людей; борьба 

за ликбез 

утверждаются новые 

ценности прогресса, 

личного успеха, веры 

в науку; возникает и 

занимает лидирующие 

позиции массовая 

культура; подготовка 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

особая роль 

науки, 

образования; 

развитие 

индивидуализиров

анного сознания; 

непрерывное 

образование 

 

 

 

 

 

 



 

10 

1.3. Основные институты общества 

 

Социальная структура  — это совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих 

внутреннее строение общества. 

Социальный институт — это исторически сложившаяся, устойчивая форма организации 

совместной деятельности людей, реализующих определенные функции в обществе, главная 

из которых — удовлетворение социальных потребностей. 

Каждый социальный институт характеризуется наличием цели деятельности и конкретными 

функциями, обеспечивающими ее достижение. 

Основные комплексы социальных институтов 

Экономические 

институты 

Политические 

институты 

Социальные 

институты 

Институты, 

действующие в 

духовной 

области 

Деньги, обмен, 

собственность, 

хозяйственные 

отношения и др. 

 

 

 

 

 

Власть, разделение 

властей, 

парламентаризм, 

местное 

самоуправление, 

партия, суд, армия и 

др. 

 

Семья, брак, 

кровная месть, 

наследование, 

материнство, 

отцовство и др. 

 

 

 

Религия, 

образование, 

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. 

 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. 

Функции социальных институтов:  

 явные (заявлены официально, признаны и контролируются обществом); 

 скрытые (выполняются скрыто или непреднамеренно). 

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). 

Социальные институты определяют общество в целом. Любые общественные 

преобразования осуществляются через изменения в социальных институтах. 
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1.4. Понятие общественного прогресса 

 

Переход от одного типа общества к другому может происходить по-разному. 

Общественное развитие может носить реформистский или революционный характер. 

Реформа (от фр. reforme, лат. reformare — преобразовывать) — это какая-либо 

степень усовершенствования в какой-либо сфере общественной жизни, проводимого 

одновременно, через ряд постепенных преобразований, не затрагивающих фундаментальные 

основы (системы, явления, структуры). 

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). 

Типы реформ: 

 
Революция (от лат. revolutio — поворот, переворот) ― это коренное, качественное изменение 

всех или большинства сторон общественной жизни, затрагивающее основы существующего 

социального строя. 

Виды революций: 

 кратковременные (например, Февральская революция 1917 г. в России). 

 долговременные (например, неолитическая революция — 3 тыс. лет; промышленная 

революция XVII-XVIII вв.). 

Переход из одной стадии развития общества в другую не всегда рассматривается 

положительно. Именно поэтому существуют различные взгляды на  

направленность общественного развития.  

Различные взгляды на направленность общественного развития: 
 французские просветители: история — это непрерывное обновление, 

совершенствование всех сторон жизни общества. 

 религиозные течения: преобладание регресса во многих сферах жизни общества. 

 Платон, Аристотель, Дж.  Вико, О.  Шпенглер, А.  Тойнби: движение по 

определенным ступеням в рамках замкнутого цикла, т. е. теория исторического 

круговорота. 

 современные исследователи: положительные изменения в одних сферах общества 

могут сочетаться с застоем и регрессом в других, т. е. вывод о противоречивости 

прогресса. 

Прогресс (произошло от лат. progressus — движение вперед, успех) — это направление 

развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от простого к более 

сложному, движение вперед к более совершенному. 
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Регресс (произошло от лат. regressus — обратное движение) — это такой тип развития, для 

которого характерен переход от высшего к низшему, процессы деградации, понижение 

уровня организации, утраты способности к выполнению тех или иных функций. 

Характерные черты прогресса: 

 развитие человеческого разума; 

 совершенствование нравственности людей; 

 развитие производительных сил, включая самого человека; 

 прогресс науки и техники; 

 возрастание степени свободы, которую общество может предоставлять человеку. 

Особенности прогресса: 

 относительность прогресса (существуют области, к которым понятие прогресса не 

применимо) 

 противоречивость прогресса (совершенствование в одних областях оборачивается 

потерями в других; одним социальным силам прогресс в данной области может быть 

выгоден, а другим нет) 

Человечество в целом никогда не регрессировало, но его движение вперед могло 

задерживаться и даже на время останавливаться, что называется стагнацией. 

 
1.5. Угрозы XXI в. (глобальные проблемы и глобализация) 

 

Становление мировых социальных отношений тесно связано с крупномасштабным 

неравенством между индустриальными странами и странами третьего мира. В этой ситуации 

мы выходим на целый ряд глобальных проблем. 

Глобальные проблемы — это совокупность проблем человечества, которые встали 

перед ним во второй половине XX века, и от решения которых зависит существование 

цивилизации. 

Термин «глобальные проблемы» появился в научной литературе в конце 60-

х годов XX века. Глобальные проблемы современности не являются чем-то новым для 

нынешнего этапа развития человечества, а представляют собой обострение и углубление в 

современных условиях существовавших ранее проблем в системе «человек — природа — 

общество». 

Основные черты глобальных проблем: 

 затрагивают жизнедеятельность всего человечества; 

 проявляются как объективный фактор развития общества; 

 настоятельно требуют решения; 

 предполагают международное сотрудничество различных стран; 

 от их решения зависит дальнейшая судьба человеческой цивилизации. 

Типы глобальных проблем: 

Интерсоциальные проблемы 
 проблема "Север-Юг" (разрыв между странами); 

 проблема мира и разоружения; 

 терроризм; 

 предотвращение ядерной катастрофы. 

Проблемы, возникающие между обществом и природой 
 глобальное потепление; 

 проблема ограниченности природных ресурсов; 

 экологическая проблема. 

Проблемы, возникающие между человеком и обществом 
 демографическая проблема; 

 проблема здоровья человека. 

К основным направлениям решений глобальных проблем можно отнести: широкое 

информирование людей о глобальных проблемах, развитие международной системы 

прогнозирования, концентрацию усилий всех стран и т. п. 
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Глобализация 
Глобализация ― это: 

 процесс формирования и развития единого мирового экономического и 

информационного пространства. 

 совокупность процессов, ведущих к интеграции современного человечества, к охвату 

его экономическими, социальными, культурными, политическими 

взаимоотношениями и отношениями взаимозависимости; 

 процесс, в ходе которого возрастают взаимовлияние и взаимозависимость народов и 

государств. 

Глобализация уничтожает часть старого, поделенного на племена общества, взамен 

пытаясь создавать ощущение дома в любом уголке планеты. В пример можно привести 

торговые центры, которые есть практически на каждом уголке планеты. Где бы человек ни 

оказался, они везде устроены одинаково. 

Глобализация – сложный, всеохватывающий, многоуровневый и противоречивый 

процесс, который имеет свои достоинства и недостатки. 

Положительные последствия глобализации: сближение государств, развитие 

экономики, рост производства в ранее отсталых странах, совместное решение глобальных 

проблем, обеспечение толерантности, распространение демократических взглядов и др. 

Отрицательные последствия глобализации: потеря экономической и политической 

самостоятельности многих стран, навязывание ценностей чужой культуры в ущерб 

национальных культур, разрушительное влияние роста экономики на природную среду, 

появление глобальных проблем, увеличение уровня безработицы, потеря самобытности 

многих стран и др. 

 

 
1.6. Природное и общественное в человеке 

 

Вопрос о природе человека, его происхождении, назначении и деятельности является 

самым значительным в системе знаний об обществе. 

Сложным и дискуссионным до сих пор остается вопрос о происхождении человека. 

Можно выделить несколько подходов к данной проблеме.  

Религиозная 

теория 

Теория  

палеовизита 

Теория  

Ч. Дарвина 

Теория  

Ф. Энгельса 

Божественное 

происхождение 

человека. 

Душа ― 

источник 

человеческого 

в человеке. 

 

 

 

Человек ― 

создание 

пришельцев из 

космоса, которые, 

посетив Землю, 

оставили на ней 

человеческие 

существа. 

 

 

Человек имеет 

естественное, 

природное 

происхождение и 

генетически связан с 

высшими 

млекопитающими. 

 

 

 

Главная причина 

появления человека 

― труд. Под его 

влияние 

сформировались 

такие качества 

человека как 

сознание, язык и 

творческие 

способности. 

Человек ― это 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. 
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Человек как биологическое существо 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, 

которые функционируют определённым образом. Его биологические свойства жестко не 

запрограммированы, что дает возможность приспосабливаться к различным условиям 

существования. При этом биологические свойства человека во многом диктуют стиль его 

жизни и направление развития человеческого общества. 

Человек как социальное существо 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. 

Факторы, влияющие на формирование человека 

Биологические Социальные 

Половозрастные особенности 

Физическое строение, конституция 

тела  

Свойства нервной системы 

Темперамент 

Задатки 

Сознание и самосознание 

 Мышление  

Воля 

Речь 

Наличие культуры 

 

 

Когда человек становится социальным существом, то биологические свойства не 

исчезают, они являются предпосылками для формирования образа жизни человека. Без их 

обеспечения жизнь человека как социального существа немыслима. 

Важно отметить, что человек как социальное существо может вступать в конфликт со своей 

изначальной биологической природой, подавлять инстинкты и даже преодолевать наиболее 

важные из них, но перечеркнуть полностью биологические данности он не может. 

Основные отличия человека от животного 

 

Человек Животное 

Производит свою собственную окружающую 

среду, изменяя и преобразуя природу. 

Использует то, что есть в наличии в 

окружающей среде, 

приспосабливается к природе. 

Существо универсальное, способен 

действовать «по меркам любого вида». 

Не может преодолеть свою видовую 

ограниченность. 
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Потребности людей постоянно изменяются и 

растут. 

Потребности практически не 

изменяются. 

Развивается по двум программам: 

биологической (инстинкты) и социально-

культурной. 

Существование направляется только 

инстинктами. 

 

Свою жизнедеятельность делает предметом, 

т.е. относится к ней осмысленно, изменяет, 

планирует, обладает сознанием. 

Животное тождественно своей 

жизнедеятельности и не отличает ее 

от себя. 

 

 

1.7. Мышление и деятельность 

 

Способность человека преобразовывать мир своими действиями ― качество, 

отличающее его от других живущих на Земле существ. 

Деятельность — это совокупность взаимосвязанных действий, направленных на 

достижение цели и побуждаемых потребностями, мотивами и интересами. 

Признаки   деятельности: 

 сознательный характер — человек сознательно выдвигает цели деятельности и 

предвидит ее результаты; 

 продуктивный характер — направлен на получение результата (продукта); 

 преобразующий характер — человек изменяет окружающий мир и самого себя; 

 общественный характер — человек в процессе деятельности, как правило, вступает 

в разнообразные отношения с другими людьми. 

Именно человеческую деятельность отличает сознательность и творчество. Ее результатом 

должно быть создание новых материальных и духовных ценностей. Также человеческая 

деятельность имеет в своем основании сознательно сформулированную цель и план. 

Любой вид деятельности предполагает взаимосвязь компонентов. Все это мы будем называть 

структурой деятельности. 

В структуре любой деятельности принято выделять объект, субъект, цель, мотив и средства 

ее достижения. 

 Субъект — это тот, кто совершает какой-либо вид деятельности. 

 Объект — это то, на что направлено действие. 

 Средство — это то, что используется в процессе деятельности. 

 Цель — это то, на что направлена деятельность. 

 Мотив — это то, что подтолкнуло к действию, его первопричина. 

Различают деятельность практическую и духовную: 

Практическая деятельность направлена на преобразование существующих в реальности 

объектов природы и общества. 

Содержанием духовной деятельности является изменение сознания людей. 
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Помимо видов человеческой деятельности следует выделять ее формы. Если виды 

деятельности связаны с удовлетворением той или иной потребности, то формы деятельности 

сопряжены с основными человеческими способностями. 

Формы деятельности 
 Труд  ― процесс, в котором человек целенаправленно воздействуют на предметы 

природы и преобразует окружающую действительность. В процессе труда человек 

изменяет природные условия своей жизни, изменяет и свою собственную природу, 

развивает свои способности. 

 Учение  ― осознанный и целенаправленный процесс, направленный на приобретение 

знаний, умений, навыков для будущей деятельности. 

 Игра  ― форма деятельности, где отсутствует практическая целесообразность, 

предоставляющая индивиду возможность для самореализации. 

 Общение ― это форма деятельности, при которой происходит обмен идеями и 

эмоциями. 

Весьма специфическим видом деятельности является мышление. 

Мышление — это активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, 

теориях и т. п. 

Мышление радикально расширяет возможности индивида в его стремлении к познанию 

действительности. 

Мышление имеет две стадии: 

 допонятийная (у ребенка) 

 понятийная (формируется в 11–14 лет) 

Допонятийная стадия – суждения единичные, о конкретном предмете. Главную роль 

играет память. Особенностью допонятийного мышления является эгоцентризм. Ребенок до 5 

лет не может посмотреть на себя со стороны. 

Понятийное появляется не сразу, а постепенно. Но оно еще не совершенно в возрасте 11-14 

лет, так как основывается только на житейском знании. 

Отличительными чертами  мышления  являются: 

 социальная природа (для постановки и решения любой задачи человек использует 

законы, правила, понятия, которые были открыты в человеческой практике); 

 неразрывная связь с языком; 

 опосредованный характер (познающий человек с помощью мышления проникает в 

скрытые свойства, связи, отношения предметов); 
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 личностный характер (проявляется в том, какие задачи привлекают внимание того 

или иного человека, как он решает каждую из них, какие испытывает чувства при их 

решении). 

Стоит выделить операции, формы и типы мышления. 

Наша мыслительная деятельность протекает именно с помощью логики, в структуре 

мышления это называется логические операции.  Это наши умственные действия над 

воспринимаемыми предметами, явлениями, знаниями. 

Операции 

мышления 
Характеристика 

Анализ 
Расчленение сложного объекта на части, знание об отдельных 

элементах предмета 

Сравнение Установление сходства и различий между предметами 

Синтез Переход от частей к целому 

Абстрагирование Выделение главных и существенных свойств и связей объекта 

Обобщение Объединение предметов по их общим признакам 

Конкретизация Движение от общего к частному 

 

Формы мышления помогают нам понять, как мы фиксируем результат мыслительной 

деятельности. 

Формы 

мышления 
Характеристика 

Понятие 
В сознании человека общих и существенных свойств предметов и 

явлений. Содержание понятий раскрывается в суждениях. 

Суждение 

Отражение связей между предметами и явлениями 

действительности (или между их свойствами и признаками) в 

форме утверждения или отрицания. 

Умозаключение 

(индукция, 

дедукция, 

аналогия) 

Вывод на основе нескольких суждений. 

Индукция– от частных случаев к общему. 

Дедукция– от общего положения к частному. 

Аналогия- на основании частичного сходства между предметами 

дается вывод без достаточного исследования всех условий, то есть 

от частного к частному на основе сходства. 
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На разных этапах развития человека, его мыслительных способностей доминировали 

разные типы мышления. 

Тип мышления Его сущность 

Образное 

Задача дана наглядно, в конкретной форме. 

Способом ее решения будет практическое действие. 

Свойственно первобытному человеку и людям первых 

цивилизаций. 

Понятийное 

(теоретическое) 

Задача поставлена как теоретическая. 

Способом ее решения будет использование абстрактных понятий, 

теоретических знаний. 

Свойственно современному человеку. 

Знаковое 

Обусловлено проникновением в человеческое мировоззрение 

формализованных знаний и точных наук с их искусственными, 

знаковыми языками. Знание существует в языковых знаках (знаки-

сигналы, знаки-признаки и т. п.), которые в качестве своего 

значения имеют познавательный образ тех или иных явлений, 

процессов объективной реальности. Наука все чаще и 

эффективнее использует символику как средство выражения 

результатов мыслительной деятельности. 

Еще одним отличием человека от животного является наличие интересов и вторичных 

потребностей. 

 

 

 

1.8. 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. 

Существуют и другие классификации потребностей, например, пирамида Абрахама Маслоу, 

согласно которой потребности каждого следующего уровня становятся насущными, когда 

удовлетворены предыдущие. 

Пирамида потребностей Абрахама Маслоу: 
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Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей. 

Интерес (лат. interest — иметь значение) — это целенаправленное отношение человека к 

какому-либо объекту его потребности. 

Существует несколько классификаций  интересов: 

1. по   их носителю: 

 индивидуальные (интересы одного конкретного индивида); 

 групповые (интересы некоторой социальной группы); 

 социальные (интересы общества). 

2. по   направленности: 

 экономические; 

 социальные; 

 политические; 

 духовные. 

 

 

1.9. Культура, её формы и разновидности 

  

Вся жизнь общества основана на целесообразной и разнообразной деятельности 

людей, продуктом которой являются материальные блага и культурные ценности, то 

есть культура. Поэтому нередко отдельные типы обществ называют культурами. 

Однако понятия «общество» и «культура» не являются синонимами. 

Понятие «общество» Понятие «культура» 

Имеет отношение к системе 

взаимоотношений индивидов, 

принадлежащих к общей культуре. 

 

Имеет отношение к образу жизни членов 

данного общества: к их привычкам, обычаям, 

материальным благам, которые они 

производят. 

Система взаимоотношений во многом складывается объективно, под влиянием 

закономерностей общественного развития. Поэтому они не являются непосредственным 

продуктом культуры, при всем том, что осознанная деятельность людей влияет на характер и 

форму этих отношений самым существенным образом. 

Культура представляет собой весьма сложное явление, что находит свое отражение в 

существующих на сегодняшний день сотнях ее определений и трактовок. 
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Наиболее распространенными являются следующие подходы к пониманию культуры как 

явления общественной жизни. 

Культура 

 совокупность всех достижений в развитии материальной и духовной жизни общества 

(технологический подход) 

 осуществляемая в сферах материальной и духовной жизни общества творческая 

деятельность (деятельностный подход) 

 практическая реализация общечеловеческих ценностей в делах и отношениях людей 

(ценностный подход) 

 процесс активной творческой деятельности, в ходе которой создаются, 

распределяются и потребляются духовные ценности (узкий смысл) 

Материальная и духовная культура 

В связи с существованием двух типов деятельности — материальной и духовной — можно 

выделить две основные сферы существования и развития культуры. 

 
Деление культуры на материальную и духовную весьма условно, так как провести 

грань между ними порой бывает очень сложно, потому что в «чистом» виде они просто не 

существуют: духовная культура может воплощаться и в материальных носителях (книгах, 

картинах, орудиях труда и т. д.). Понимая всю относительность различия между 

материальной и духовной культурой, большинство исследователей, тем не менее, полагают, 

что оно все же существует. 

 

Основные функции культуры 

 

Наименование функции Содержание 

Познавательная 
Формирование целостного представления о народе, 

стране, эпохе. 

Оценочная 
Осуществление дифференциации ценностей, 

обогащение традиций. 

Регулятивная 

(нормативная) 

Формирование системы норм и требований общества ко 

всем индивидам во всех областях жизни и деятельности 

(нормы морали, права, поведения). 

Информативная 
Осуществление передачи и обмена знаниями, 

ценностями и опытом предшествующих поколений. 
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Коммуникативная 

Сохранение, передача и тиражирование культурных 

ценностей; развитие и совершенствование личности 

через общение. 

Социализации 

Усвоение индивидом системы знаний, норм, ценностей, 

приучение к социальным ролям, нормативному 

поведению, стремление к самосовершенствованию. 

 

Духовная жизнь человека возникает на основе его практической деятельности, 

является особой формой отражения окружающего мира и средством взаимодействия с ним. 

К духовной жизни относят: 

 знания 

 веру 

 чувства 

 переживания 

 потребности 

 способности 

 стремления 

 цели 

Взятые в единстве они составляют духовный мир личности. 

Духовная жизнь тесно связана с другими сферами общества и представляет собой одну из 

его подсистем. 

Элементы духовной сферы жизни общества: 

 мораль; 

 наука; 

 искусство; 

 религия; 

Духовная жизнь общества охватывает различные формы и уровни общественного сознания: 

 нравственное; 

 научное; 

 эстетическое; 

 религиозное; 

 политическое; 

 правовое сознание. 

 

Формы и разновидности культуры 

 

Основа классификации Типы культуры 

Связь с религией Культуры религиозные и светские. 

Региональная принадлежность 
Восточная и западная, средиземноморская, 

латиноамериканская. 

Регионально-этническая 

особенность 
Русская, французская и т. д. 
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Принадлежность к 

историческому типу общества 

Культуры традиционного, индустриального и 

постиндустриального общества. 

Хозяйственный уклад 

Культура охотников и собирателей, 

земледельцев, скотоводов, индустриальная 

культура. 

Сфера жизни общества или вид 

деятельности 

Культура производства, экономическая, 

политическая, педагогическая, экологическая, 

художественная и пр. культуры. 

Связь с территорией Сельская и городская культуры. 

Уровень мастерства и вид 

аудитории 

Высокая, или элитарная, народная, массовая 

культуры. 

 

Однако чаще всего, говоря о многообразии культур, подразумевают три формы культуры: 

 элитарную; 

 народную; 

 массовую 

и две ее разновидности: 

 субкультуру (от лат. sub — под); 

 контркультуру (от лат. contra — против). 

 

Формы культуры 

Элитарная Народная Массовая 

Создается 

привилегированной 

частью общества либо 

по ее заказу 

профессиональными 

творцами. 

 

 

 

Создается анонимными 

творцами, не имеющими 

профессиональной 

подготовки (мифы, 

легенды эпосы, сказки, 

песни, танцы). 

 

 

 

Характеристика 

современного культурного 

производства и потребления 

(концертная и эстрадная 

музыка, поп-культура), без 

различия классов, наций, 

уровня материального 

состояния, стандартизация 

культуры. 

Массовая и элитарная культуры не враждебны друг другу. Достижения, 

художественные приемы, идеи «элитарного искусства» через некоторое время перестают 

быть новаторскими и перенимаются массовой культурой, повышая ее уровень. В то же время 

массовая культура, приносящая прибыль, дает возможность кинокомпаниям, издательствам, 

домам моделей оказывать поддержку «творцам» элитарного искусства. 

  Критерием наличия и сформированности субкультуры является совокупность всех ее 

параметров. 

Составляющие и признаки субкультуры: 

 знание (картина мира в узком смысле слова); 

 ценности; 
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 стиль и образ жизни; 

 социальные институты как системы норм; 

 навыки, умения, способы осуществления, методы; 

 социальные роли и статусы; 

 потребности и склонности. 

Молодежная субкультура часто рассматривается как девиантная (отклоняющаяся), 

выражающая некую степень оппозиции господствующей культуре. Она развивается чаще 

всего на основе своеобразных стилей в одежде и музыке и связана с развитием общества 

потребления, создающего все новые и новые рынки продукции, нацеленные прежде всего на 

молодежь. Молодежная культура — это культура демонстративного потребления. Ее 

возникновение связано также с повышением роли и значения свободного времени, досуга, 

вокруг которого и формируются все отношения. Молодежная субкультура 

сосредоточивается также в большей степени на дружбе в группе сверстников, а не на семье. 

Кроме того, рост жизненного уровня позволяет осуществлять масштабные эксперименты с 

образом жизни, поиск иных, отличных от культуры взрослых, культурных оснований своего 

существования. 

 

Влияние массовой культуры на духовную жизнь общества 

 

Позитивное Негативное 

 Утверждает простые и понятные 

представления о мире людей, о 

взаимоотношениях между ними, об образе 

жизни, что позволяет многим людям лучше 

ориентироваться в современном, быстро 

меняющемся мире.  

 Отличается демократичностью (ее 

«продуктами» пользуются представители 

разных социальных групп). 

 Отвечает запросам, потребностям многих 

людей, в том числе и потребности в 

интенсивном отдыхе, психологической 

разрядке. 

Имеет свои вершины — литературные, 

музыкальные, кинематографические 

произведения, которые могут быть 

отнесены к «высокому» искусству. 

 

 

Снижает общую планку духовной 

культуры общества, поскольку 

рассчитана на невзыскательные вкусы 

«массового человека». 

 Ведет к стандартизации и унификации 

образа жизни и образа мыслей людей. 

 Рассчитана на пассивное потребление, 

т.к. как не стимулирует творческих 

импульсов в духовной сфере. 

 Насаждает мифы в сознании людей 

(«миф Золушки», «миф простого парня» 

и т. д.), подменяет для многих людей 

реальную жизнь, навязывая 

определенные представления и 

предпочтения. 

 Формирует у людей через 

массированную рекламу искусственные 

потребности. 

 

 
1.10. Наука 

 

Наука — это особая система знаний, форма духовной деятельности людей, 

направленная на производство знаний о природе, обществе и о самом познании, имеющая 

непосредственную цель постижения истины и открытия объективных законов. 

Современная наука явление многогранное по своим основным признакам и 

характеристикам. 

Функции науки 
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 познавательная (наука занимается производством и воспроизводством знания); 

 культурно-мировоззренческая (наука наполняет мировоззрение объективным 

знанием о природе и обществе и тем самым способствует формированию 

человеческой личности как субъекта познания и деятельности) 

 образовательная (наука наполняет образовательный процесс, т.е. обеспечивает 

конкретным материалом процесс обучения, наука разрабатывает методы и формы 

обучения); 

 практическая (наука становится непосредственной производительной силой, 

участвуя в создании производства современного уровня, одновременно внедряясь в 

другие сферы жизни общества); 

 социальная (социальное прогнозирование, управление и развитие); 

 прогностическая (наука способна построить краткосрочный или долгосрочный 

прогноз на основе имеющихся данных). 

 

 
Наука подразделяется на множество отраслей знания, которые различаются между 

собой тем, какую сторону действительности, форму материи они изучают. 

Основа 

классификации 
Виды науки 

Предмет и метод 

познания 

 Науки о природе: естествознание, биология, химия, физика и др. 

 Науки об обществе: история, филология, политология, 

социология и др. 

 Науки о познании и мышлении: логика, гносеология, диалектика 

 Технические науки и математика 

По отношению к 

практике 

 Фундаментальные науки: отсутствует прямая ориентация на 

практику 

 Прикладные науки: присутствует непосредственная ориентация 

на применение результатов научного познания для решения 

производственных и социально-практических проблем 

Границы между отдельными науками условны и подвижны. По мере накопления 

научных знаний, информации требуется все большая специализация ученых, 

дифференциация науки, ее дробление на более узкие области. В то же время идет 

противоположный процесс — интеграция научного знания. 
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Задачей фундаментальных наук является познание законов, управляющих взаимодействием 

базисных структур природы. Фундаментальные научные исследования определяют 

перспективы развития науки.  

Непосредственной целью прикладных наук является применение результатов 

фундаментальных наук для решения не только познавательных, но и социально-

практических проблем. Так, современный этап научно-технического прогресса связан с 

развитием авангардных исследований прикладных наук: микроэлектроники, робототехники, 

информатики, биотехнологии, генетики и др. Эти направления, сохраняя свою прикладную 

направленность, приобретают фундаментальный характер. 

Научное познание 
Научное познание — это особый вид познавательной деятельности, направленный на 

выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о природе, 

человеке и обществе. 

Основные особенности научного познания: 
 объективность добываемого знания; 

 развитость понятийного аппарата (категориальность); 

 рациональность, связанная с непротиворечивостью, доказательностью и 

системностью; 

 проверяемость; 

 высокий уровень обобщения знаний; 

 универсальность; 

 использование специальных способов и методов познавательной деятельности. 

Научное познание универсально в том смысле, что может сделать предметом исследования 

любой феномен, может изучать все в человеческом мире — будь то деятельность сознания, 

психика или же хозяйственная деятельность человека. Однако все, что наука делает своим 

предметом, она исследует со стороны закономерностей и причин. 

Научное познание имеет свои уровни, формы и методы. 

Уровни научного познания: 
 Эмпирический ― выявление объективных фактов, как правило, со стороны их 

очевидных связей. 

 Теоретический ― выявление фундаментальных закономерностей, обнаружение за 

видимыми проявлениями скрытых, внутренних связей и отношений. 

Формы научного познания 
Форма ― понимается как способ познания. 

Формы научного познания: 
 Научный факт (лат. factum — сделанное, совершившееся) — отражение 

объективного факта в человеческом сознании, т. е. описание посредством некоторого 

языка. 

 Эмпирический закон — объективная, существенная, конкретно-всеобщая, 

повторяющаяся, устойчивая связь между явлениями и процессами. 

 Проблема — осознанная формулировка вопросов, возникающих в ходе познания и 

требующих ответа. Проблема может быть теоретической или практической. Научная 

проблема выражается в наличии противоположных позиций в объяснении каких-либо 

явлений, объектов, процессов и требует адекватной научной теории для ее 

разрешения. 

 Гипотеза (гр. hypothesis — основа, предположение) — научное предположение, 

сформулированное на основе ряда фактов, истинное значение которого 

неопределенно, носит вероятностный характер и нуждается в доказательстве, 

проверке, обосновании. В ходе проверки гипотезы превращаются в теории; 

уточняются и конкретизируются, либо отбрасываются как заблуждение. 

 Теория (гр. theoria — наблюдение, рассмотрение, исследование) — наиболее развитая 

форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и 

существенных связей определенной области. 

Структура теории: 
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 Исходные основания: фундаментальные понятия, принципы, законы, аксиомы, 

ценностные факторы и т. п. 

 Идеализированный объект данной теории. 

 Логика и методология, применяемые для построения теории. 

 Совокупность законов и утверждений, выведенных из теории. 

Ключевой элемент любой теории — закон, поэтому ее можно рассматривать как систему 

законов. 

Методы научного познания 
Метод ― понимается как орудие, средство познания. В методе познания объективная 

закономерность превращается в правило действия субъекта (исследователя). Научный метод 

характеризуется двумя важными качествами — строгостью и объективностью. 

Методы научного познания: 
 Наблюдение — целенаправленное и организованное восприятие внешнего мира, 

доставляющее первичный материал для научного исследования. 

 Эксперимент — исследование какого-либо явления путем активного воздействия на 

него при помощи создания новых условий, соответствующих целям исследования, 

или же через изменение течения процесса в нужном направлении. 

Наблюдение 
Эксперимент (лат. experimentum — 

проба, опыт) 

Отсутствие преобладающего 

воздействия субъекта познания на 

объект исследования. 

Наличие преобладающего воздействия 

субъекта познания на объект 

исследования. 

Возможность использования приборов 

и инструментов в целях компенсации 

естественной ограниченности 

человеческих органов чувств. 

 

Создание необходимых условий, включая 

устранение всех мешающих факторов; 

материальные воздействия на объект или 

условия; измерения с применением 

соответствующих технических устройств. 

 Анализ (гр. analysis — разложение) — процесс мысленного или фактического 

разложения целого на составные части. 

 Синтез (гр. synthesis — соединение) — процесс мысленного или фактического 

воссоединения целого из частей. 

 Индукция (лат. inductio — наведение) — путь опытного изучения явлений, в ходе 

которого от отдельных фактор совершается переход к общим положениям. Отдельные 

факты как бы наводят на общее положение. 

 Дедукция (лат. deductio — выведение) — доказательство или выведение утверждения 

(следствия) из одного или нескольких других утверждений (посылок) на основе 

законов логики, носящее достоверный характер. 

 Аналогия — сходство нетождественных объектов в некоторых сторонах, качествах, 

отношениях. 

 Моделирование — воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом 

объекте (модели), специально созданном для их изучения. Потребность в 

моделировании возникает тогда, когда исследование непосредственно самого объекта 

невозможно, затруднительно, дорого, требует слишком длительного времени и т. п. 

 Абстрагирование — один из универсальных методов познания, заключающийся в 

мысленном отвлечении от ряда свойств предметов и отношений между ними и 

выделении какого-либо свойства или отношения. В качестве результатов процесса 

абстрагирования выступают различные понятия и категории. 
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 Идеализация — мыслительный акт, связанный с образованием некоторых 

абстрактных объектов, принципиально не осуществимых в опыте и действительности. 

Примеры идеализированных объектов: «прямая», «точка» (в математике), «абсолютно 

твердое тело», «идеальный газ» (в физике) и т. д. 

 Формализация — это совокупность познавательных операций, обеспечивающая 

отвлечение от значения понятий и смысла выражений. 

 Математизация-процесс применения понятий и методов математики в естественных, 

технических и социально-экономических науках для количественного анализа 

исследуемых ими явлений. 

 Измерение- совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) 

величины к другой однородной величине, принятой всеми участниками за единицу, 

хранящуюся в техническом средстве (средстве измерений). 

 Классификация-система группировки объектов исследования или наблюдения в 

соответствии с их общими признаками. 

 Систематизация-мыслительная деятельность, в ходе которой исследуемые объекты 

организуются в некую систему на базе выбранного принципа. 

 Описание-словесное устное или письменное изображение кого-либо, чего-либо. 

 Сравнение-познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или 

различии объектов. 

 
1.11. Образование, его значение для личности и общества 

 

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из 

важнейших ролей. 

Образование — это один из способов становления личности путем получения людьми 

знаний, приобретения умений и навыков развития умственно-познавательных и творческих 

способностей через систему таких социальных институтов, как семья, школа, средства 

массовой информации. 

Самообразование — это знания, умения и навыки, приобретаемые человеком 

самостоятельно, без помощи других обучающих лиц. 

Цель образования — приобщение индивида к достижениям человеческой 

цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного достояния. 

 
Общие тенденции в развитии современного образования 

Тенденция: Ее сущность: 

Демократизация с

истемы 

Во многих странах ликвидирована неграмотность, 

образование получило массовое распространение. 
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образования Образование стало доступным для широких слоев населения, 

хотя различия в качестве и типах учебных заведений 

сохраняются. 

Рост 

продолжительност

и образования 

Современное общество нуждается в 

высококвалифицированных специалистах, что удлиняет сроки 

обучения. 

 

Непрерывность об

разования 

В условиях научно-технической революции работник должен 

быть способным к быстрым переключениям на новые или 

смежные виды работ, на новые технологии. 

Гуманизация 

образования 

Внимание школы, педагогов к личности учащегося, его 

интересам, запросам, индивидуальным особенностям. 

Гуманитаризация 

образования 

Повышение роли общественных дисциплин в 

образовательном процессе — таких как экономическая 

теория, социология, политология, основы правовых знаний. 

Интернационализ

ация образования 

Создание единой системы образования для разных стран, 

интеграция образовательных систем. 

Компьютеризация

 образовательного 

процесса 

Использование новых современных технологий обучения, 

телекоммуникационных сетей глобального масштаба. 

Профилизация 

образования 

Профориентация, помощь при выборе специфики будущей 

профессии 

 

Уровни образования: 
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Важно: помните, цель постиндустриального общества – непрерывное образование. В нашей 

стране узаконено обязательное среднее общее образование. 

1.12. Мораль 

 

Мораль — это форма общественного сознания, состоящая из системы ценностей и 

требований, регулирующих поведение людей. 

Содержание морали не сводится к социально-экономическим и политическим 

интересам людей. Наличие морали свидетельствует о признании обществом того простого 

факта, что жизнь, интересы отдельного человека, «стыковка» личных и общественных 

интересов гарантированы только в том случае, если обеспечено устойчивое единство и 

порядок общества в целом. 

Важнейшие функции морали в обществе: 
 Регулятивная — регулирование поведения человека во всех сферах общественной 

жизни. 

 Ценностно-ориентационная — утверждение человеческого в человеке, поскольку 

мораль является жизненным ориентиром, в котором выражается стремление человека 

к самосовершенствованию. 

 Мотивационная — моральные принципы мотивируют человеческое поведение, т.е. 

выступают как причины и побуждения, вызывающие у личности желание что-то 

сделать (или, наоборот, не сделать). Формирование нравственного облика личности. 

 Координационная — обеспечение единства и согласованности взаимодействия людей 

в самых разнообразных обстоятельствах. Соблюдение людьми единых и всеобщих 

нравственных принципов делает их поведение предсказуемым, что имеет огромное 

значение в организации коллективной жизни людей. 

Мораль и нравственность 

Понятие «мораль» Понятие «нравственность» 

Специфическая сфера культуры, в 

которой концентрируются и обобщаются 

высокие идеалы и строгие нормы, 

регулирующие поведение и сознание 

человека в различных областях 

общественной жизни. 

Принципы реального практического 

поведения: людей, в котором строгость 

высокоморальных норм значительно 

смягчена, т. е. в данное понятие 

вкладывается более «житейское», 

«приземленное» значение. 

Этика — это философская наука, предметом изучения которой являются мораль, 

нравственность. 

Этика выясняет место и роль морали в системе других компонентов культуры (таких как 

наука, право, религия, искусство и др.), анализирует ее природу и внутреннюю структуру, 

изучает происхождение и историческое развитие нравственности, обосновывает различные 

ее системы. 

Моральные требования и представления: 

 нормы поведения («не лги»; «не укради»; «не убий»; «почитай старших» и т. д.); 

 моральные качества (доброжелательность; справедливость; мудрость и т. д.); 

 нравственные принципы (коллективизм/индивидуализм; эгоизм / альтруизм и т. д.); 

 морально-психологические механизмы (долг, совесть); 

 высшие моральные ценности (смысл жизни; свобода; счастье и т. д.). 

Моральные требования к человеку имеют в виду не достижение каких-то частных и 

ближайших результатов в определенной ситуации, а следование общим нормам и принципам 

поведения. Выполняя, наряду с появившимся позднее правом, роль регулятора поведения 

людей, мораль имеет с ним общие черты, но в то же время принципиально отличается от 

него. 

Мораль и право: общее и различия 
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Общее: 
 Являются в системе социальных норм самыми универсальными, распространяются на 

все общество. 

 Имеют один объект регулирования — общественные отношения. 

 Выступают мерой свободы в обществе. 

 Связаны с категорией «социальная справедливость». 

 Имеют сходную структуру. 

Различия: 

Мораль Право 

Формируются в процессе истории – 

утверждения, развития моральных 

взглядов и идеалов, выражаются в 

общественном мнении. 

Установлены или санкционированы 

государством, официально 

зафиксированы в юридических актах. 

 

Исполняются в силу привычки, 

внутренних побуждений. 

Обязательны для исполнения с момента 

вступления в силу юридического акта, в 

котором они содержатся. 

Их реализация не нуждается в 

организованной принудительной силе. 

Гарант: совесть индивида, общественное 

мнение, общественная оценка поведения 

людей. 

Их реализация поддерживается в 

необходимых случаях специальным 

аппаратом, силой государственного 

принуждения. 

 

Дают больший простор для их 

толкования, чем правовые нормы. 

 

Для них характерна большая, чем для 

норм морали, конкретность содержания, 

определенность формулировок. 

Регулируют отношения, подконтрольные 

и неподконтрольные государству 

(отношения дружбы, любви и т. д.). 

 

Регулируют отношения, 

подконтрольные государству. 

 

 

Регулируют общественные отношения с 

позиций добра и зла, справедливого и 

несправедливого. 

Регулируют общественные отношения с 

позиций законного и незаконного, 

правомерного и неправомерного. 

 Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности 

 

Принцип Сущность 

«Золотое 

правило» 

нравственности 

«Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы 

они поступали по отношению к тебе». Это правило требует, 

чтобы никто не ставил себя в исключительное положение по 

сравнению с другими, и тем самым устанавливает равенство 
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между людьми. 

Моральная 

автономия 

личности 

Личность самостоятельно осуществляет выбор нравственных 

принципов и способов своих действий, а потому несет 

ответственность за свой выбор перед самой собой и перед 

человечеством. Автономия личности предполагает, что о 

человеке следует судить по его личным качествам и поступкам, а 

не по происхождению, цвету кожи, религиозным убеждениям, 

принадлежности к социальной группе и т. д. 

Гуманизм 

Человеколюбие, признание единства, забота о благополучии и 

счастье каждого человека. Этот принцип требует отказа от всех 

форм насилия над личностью. Он утверждает социальное 

равенство людей, а также «естественные права» каждого 

человека на жизнь, свободу, охрану здоровья, духовное развитие 

и др. 

С точки зрения структуры морали, моральные требования и представления принимают 

самые разные формы по отношению к человеку, оказывая регулятивное воздействие на него. 

Посмотрим, из чего они складываются. 

 

Моральные требования и представления 

 

Нормы 

поведения 

Моральные 

качества 

Нравственн

ые принципы 

Морально-

психологичес

кие 

механизмы 

Высшие 

моральные 

ценности 

«Не ври», 

«Почитай 

старших» и 

т.д. 

Доброжелате

льность, 

мудрость, 

справедливос

ть и т.д. 

Коллективиз

м, альтруизм 

и т.д. 

 

Долг, 

совесть, честь 

и т.д. 

 

 

Свобода, 

счастье, 

смысл жизни 

т. д. 

 

Важно! Эти требования обществоведы также называют «моральными категориями». 

 

 
1.13. Религия 

Религия — это: 

 вера в сверхъестественное (в Бога); 

 совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая 

признающих их людей в единую общность; 

 одна из свойственных культуре форм приспособления человека к окружающему миру, 

удовлетворения его духовных потребностей. 

Будучи одной из основ духовной жизни людей, а также формой общественного 

сознания, религия характеризуется следующими признаками: 

 вера в сверхъестественное; 

 организованное поклонение высшим силам; 

 стремление согласовать жизнь с требованиями безусловного начала (Бога). 
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Ранние формы религиозных представлений 
 анимизм (от лат. душа) ― вера в духов и душу или всеобщую одухотворенность 

природы; 

 фетишизм (от фр. заколдованная вещь, идол, талисман) ― поклонение 

неодушевленным предметам, наделенным сверхъестественными свойствами; 

 тотемизм (от индийского тотем ― его род) ― поклонение животному или 

растению как своему мифическому предку и защитнику; 

 магия- символические действия или бездействие, направленные на достижение 

определённой цели сверхъестественным путём. 

 
Достаточно развитые религии имеют и свою организацию — церковь, 

упорядочивающую жизнь религиозной общины. 

Церковь — это социальный институт общества, религиозная организация, в основе 

которой лежит единый Символ веры (вероучение), определяющий религиозную этику и 

религиозную деятельность, систему управления жизнедеятельностью, поведением 

верующих. 

 

Основные функции религии 

 

Функция Содержание 

Мировоззренческ

ая 

Задает «предельные» критерии, абсолюты, с точки зрения 

которых осмысливаются мир, общество, человек, обеспечивается 

целеполагание. 

Компенсаторная 

Восполняет ограниченность, зависимость, бессилие людей в 

плане как перестройки сознания, так и изменения объективных 

условий существования. Важное значение имеет 

психологический аспект компенсации — снятие стресса, 

утешение, медитация, духовное наслаждение. 

Коммуникативна

я 

Обеспечивает два плана общения: верующих друг с другом; 

верующих с Богом, ангелами, душами умерших, святыми в 

литургии, молитве, медитации и т. д. 
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Регулятивная 
Упорядочивает определенным образом помыслы, стремления 

людей, их деятельность. 

Интегрирующе -

дезинтегрирующ

ая 

Объединяет индивидов, группы, если ими признается более или 

менее единое, общее вероисповедание, что способствует 

сохранению стабильности, устойчивости личности, социальных 

групп, учреждений и общества в целом (интегрирующая 

функция). 

Разъединяет индивидов, группы, если в их религиозном сознании 

и поведении обнаруживаются не согласующиеся друг с другом 

тенденции (дезинтегрирующая функция). 

Культуро -

транслирующая 

Способствует развитию определенных основ культуры — 

письменности, книгопечатания, искусства. Обеспечивает 

охранение и развитие ценностей религиозной культуры. 

Осуществляет передачу накопленного наследия. 

Легитимирующа

я 

Узаконивает некоторые общественные порядки, институты 

(государственные, политические, правовые и др.), отношения, 

нормы, образцы как должное (легитимирующая функция). Или, 

наоборот, утверждает неправомерность каких-то из них 

(разлегитимирующая функция). 

 

Мировые религии 
Наибольшее влияние на развитие современной цивилизации оказывают мировые религии, 

которые характеризуются следующими признаками: 

 огромное число последователей во всем мире; 

 эгалитарность (проповедуют равенство всех людей, обращены к представителям 

всех социальных групп); 

 пропагандистская активность и прозелитизм (стремление обратить в свою веру лиц 

другого исповедания); 

 космополитичность (носят меж- и надэтнический характер, выходя за переделы 

наций и государств). 

Мировые религии: 
 буддизм; 

 христианство (делится на католичество, православие и протестантизм); 

 ислам (мусульманство). 

 

Национальные религии 
Национальные религии - распространенные в пределах одного государства или имеющие 

последователей преимущественно среди представителей одной нации.  

Возникновение национальных религий связывается с процессом появления, становления, 

развития и существования нации. 

Примеры национальных религий: 
 индуизм (Индия) 

 джайнизм (Индия) 

 конфуцианство (Китай) 

 даосизм (Китай) 

 синтоизм (Япония) 

 иудаизм (Израиль) и др. 
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1.14. Искусство 

 

Искусство — это образное отражение действительности, 

 центральное звено эстетической культуры, особая форма общественного сознания; 

 практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание 

эстетических ценностей. Искусство выражает эстетическое отношение к миру. Оно 

создает особую реальность — художественную, в которой эстетическое отражение 

мира, как правило, мало связано с утилитарными потребностями человека; 

 высокая степень мастерства. 

Предмет искусства — человек, его отношения с окружающим миром и другими 

индивидами, а также жизнь людей в определенных исторических 

условиях. Жизнь людей отражается в искусстве во всем многообразии в форме 

художественных образов, которые, будучи результатом вымысла, тем не менее, являются 

отражением действительности и всегда несут на себе отпечаток реально существующих 

предметов, событий и явлений. С помощью художественного образа происходит процесс 

художественного обобщения, выделения существенных признаков познаваемых предметов. 

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. 

Виды искусства. Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд видов, каждый из 

которых обладает специфическим языком, своей знаковой системой: 

1) временные (например, литература; музыка, живопись (жанры: портрет, натюрморт, 

пейзаж, бытовой жанр, анималистический жанр, исторический жанр), 

фотоискусство); 

2) пространственные (например, архитектура (зодчество); скульптура (станковая, 

декоративная, монументальная); декоративно-прикладное искусство) 

3) синтетическое искусство (например, театр; цирк; балет; кино; эстрада). 

 

Функции искусства 
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Наименование 

функции 
Ее содержание 

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. 

Предвосхищающая 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. 

 

 
 

1.15. Свобода и ответственность 

 

Свобода — это 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. 

В истории общественной мысли проблема свободы всегда была связана с поиском 

разного смысла. Чаще всего она сводилась к вопросу о том, обладает ли человек свободной 

волей или все его поступки обусловлены внешней необходимостью (предопределением, 

Божьим промыслом, судьбой, роком и т. д.). 
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Свобода есть познанная необходимость. Если все однозначно необходимо, если 

практически нет случайностей, новых возможностей, то человек превращается в автомат, 

становится роботом, действующим по заданной программе. 

Мера необходимости и свободы в ту или иную историческую эпоху различна. Эта мера 

задает определенные типы личности. 

 

Фатализм (лат. fatalis — роковой) — 

мировоззренческая концепция, 

согласно которой все процессы в 

мире подчинены господству 

необходимости. 

Волюнтаризм (лат. voluntas — воля) — 

мировоззренческая концепция, признающая 

волю как первооснову всего сущего. 

 

 

Абсолютизация необходимости, 

трактовка всякого действия человека 

как предопределенного заранее, 

исключающего всякую возможность 

выбора и случайности. 

Пренебрежение необходимостью, 

объективными историческими процессами, 

принятие решения, сообразуясь лишь с 

субъективными оценками и желаниями. 

 

 

Ядро свободы — это выбор, который всегда связан с интеллектуальным и эмоционально-

волевым напряжением человека (бремя выбора). Общество своими нормами и 

ограничениями определяет диапазон выбора. Этот диапазон зависит и от условий реализации 

свободы, сложившихся форм общественной деятельности, уровня развития общества и места 

человека в общественной системе. 

Ответственность личности 
Свобода есть там, где есть выбор. Но только свобода выбора порождает ответственность 

личности за принятое решение и поступки, являющиеся его следствием. Свобода и 

ответственность— две стороны сознательной деятельности человека. Свобода порождает 

ответственность, ответственность направляет свободу. 

Ответственность — это социально-философское и социологическое понятие, 

характеризующее объективный, исторически конкретный вид взаимоотношений между 

личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного осуществления 

предъявляемых к ним взаимных требований. 

Ответственность, принимаемая человеком как основа его личной нравственной позиции, 

выступает в качестве фундамента внутренней мотивации его поведения и поступков. 

Регулятором подобного поведения является совесть. 

Выделяют следующие виды ответственности: 

 историческая; 

 политическая; 

 нравственная; 

 юридическая; 

 индивидуальная (персональная); 

 коллективная. 

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. 
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1.16. Познание 

 

Одним их важнейших разделов философии является гносеология – философское 

учение о человеческом познании. 

Познание — это процесс деятельности человека, основным содержанием которого 

является отражение объективной реальности в его сознании, а результатом — получение 

нового знания об окружающем мире. Таким образом, познание есть сознание в действии, 

постоянная реализация сознания. 

Познаваем ли мир? Представители различных философских направлений по-разному 

отвечали на вопрос о возможности познания мира: 

Гностики – всегда считают, что мир познаваем. 

Агностики отрицают познаваемость мира. 

Конвенциалисты считают, что при невозможности установления достоверных знаний, можно 

согласиться о принятии фактов за истинность. 

 

Процесс познания, как бы он ни проходил, всегда предполагает наличие двух сторон: 

субъекта и объекта познания. 

Субъект познания — это носитель познавательной активности. Субъектом может 

выступать как отдельный познающий человек, так и общество в целом. 

Объект познания — это все то, на что направлена познавательная активность 

человека. Это может быть какой-то отдельный познаваемый объект (процесс, явление, 

внутреннее состояние человека и др.), либо весь окружающий мир. 

Виды познания 

 
 Научное познание - вид познания, основанный на логике, научном подходе, выводах; 

также называют рациональным познанием. 

 Обыденное познание — это познание, реализуемое в повседневной жизненной 

практике. 

 Социальное познание – вид познания, который заключается в стремлении объяснить 

окружающую социальную действительность, место, которое в ней занимает человек, 

и то, каким оно должно быть. Особенностью социального познания является то, что 

субъект и объект совпадает. 

 Религиозное познание - вид познания, при котором объектом изучения является Бог и 

его связь с человеком, влияние Бога на человека, а также моральные устои, 

характерные данной религии. Интересный парадокс религиозного познания: субъект 

(человек) изучает объект (Бог), который выступает в роли субъекта (Бог), создавшего 

объект (человека и весь мир вообще). 

 Мифологическое познание - познание, свойственное первобытным культурам. 

Способ познания у людей, еще не начавших отделять себя от окружающего мира, 

отождествлявших сложные явления и понятия с богами, высшими силами. 

 Художественное познание - вид познания, который отражает окружающий мир с 

помощью художественных образов и символов. 

Ни один из видов познания не является изолированным от остальных, все они тесно 

взаимосвязаны. 
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Уровни познания 

 
Особенности чувственного познания: 

 непосредственность, выражающаяся в прямом воспроизведении объекта; 

 наглядность и предметность возникающих в результате познания образов; 

 воспроизведение внешних сторон и свойств объектов. 

Особенности рационального познания: 

 опора на результаты чувственного познания; 

 абстрактность и обобщенность возникающих в результате познания образов; 

 воспроизведение объектов на основе внутренних закономерных связей и отношений. 

По-разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. 

Существуют прямо противоположные точки зрения: 

Эмпиризм (от греч. empera — 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. 

Познание, начиная с ощущений, восприятий и представлений, продолжаясь затем в 

формах рационального отношения человека к действительности, через творчество и 

интуицию ведёт к формированию истины. 

 

1.17. Мировоззрение, его виды и формы 

 

Мировоззрение – это система взглядов на мир и место человека в нем. Оно тесно связано с 

внутренним миром человека. 

Внутренний (духовный) мир человека — это создание, усвоение, сохранение и 

распространение культурных ценностей. 

Структура духовного мира человека: 
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Структура мировоззрения: 

 знания; 

 духовные ценности; 

 принципы; 

 идеалы; 

 убеждения; 

 идеи. 

Можно выделить следующие особенности мировоззрения: 

 оно всегда исторично, т. е. тесно связано с переживаемыми обществом стадиями 

развития, совокупностью тех проблем, которыми непосредственно живет общество. 

 в мировоззрении могут проявляться догматизм, скептицизм, разумный критицизм. 

 мировоззрение всегда связано с убеждением — устойчивым взглядом на мир, 

идеалами и принципами, стремлением воплотить их в жизнь через свои действия и 

поступки. 

Пути формирования мировоззрения: 

 cтихийный (на основе обыденного опыта, под влиянием жизненных условий); 

 осознанный (посредством целенаправленной теоретической разработки 

фундаментальных принципов, идей, идеалов). 

С известной степенью условности выделяют следующие 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 своей жизни. Основа — 

религиозные учения (христианство, ислам, буддизм и др.); 

 научное — теоретическое осмысление результатов научной деятельности людей, 

обобщенных итогов человеческого познания. 

Менталитет — это совокупность всех итогов познания, оценка их на основе 

предшествующей культуры и практической деятельности, национального сознания, личного 

жизненного опыта. 

 
1.18. Понятие истины, ее критерии 

 

Познание, начиная с ощущения, восприятия и представления, продолжаясь затем в 

формах рационального отношения человека к действительности, через творчество и 

интуицию ведет к формированию истины. 

Истина— это: 

 соответствие знаний действительности; 
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 то, что подтверждено опытом; 

 некое соглашение, конвенция; 

 свойство самосогласованности знаний; 

 полезность полученного знания для практики. 

Выделяют несколько разновидностей истины: объективная, абсолютная, относительная. 

 
Однако главным оставался вопрос о том, как человек может удостовериться в истинности 

своих знаний о предмете, если, собственно, сам предмет дан ему в опосредованных 

формах — чувственном представлении и рациональном осмыслении. Вот здесь и возникает 

проблема тех показателей, которые позволяют нам делать вывод об истинности полученного 

знания. 

Особенно строго к отбору и проверке критериев, способов обоснования истины относится 

наука. 

Критерии истины 
Критерий истины — это то, что удостоверяет истину и позволяет отличить ее от 

заблуждения. 

Возможные критерии истины: 
 практика (проверь на деле); 

 повторяемость (сколько не бросай камень вверх, он всегда упадет на землю); 

 соответствие законам логики; 

 соответствие ранее открытым законам той или иной науки; 

 соответствие фундаментальным законам; 

 простота, экономичность формы; 

 парадоксальность идеи; 

 

Наиболее часто в науке выделяются следующие критерии истины: 

 чувственный критерий - ощущения являются единственным источником и 

основанием знания; 

 логический критерий, когда знания получаются из очевидных, принимаемых всеми 

суждений (разум); 

 практический критерий, когда происходит апробация наших знаний в 

деятельностном опыте человека и человечества. 

Иногда результатом познания становится заблуждение. Это не абсолютный вымысел, а 

обычно одностороннее отражение объективной реальности субъектом. 

Заблуждение — это содержание знания субъекта, не соответствующее реальности объекта, 

но принимаемое за истину (например, в средневековье считали, что Земля – центр 

Вселенной). 

Важно отметить, что заблуждение и ложь― разные понятия! 

Ложь — это сознательное искажение образа объекта. 

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. 
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Раздел 2. Социальная сфера общества  

2.1. Социальные группы 

 

Социальная общность — это 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, самопричисление к этой общности. 

Формы и виды социальных общностей 
Социальные общности отличаются 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. 

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 всё множество реальных социальных общностей можно разделить на два больших 

подкласса: массовые и групповые (социальные группы). 

Социальная группа― это любая относительно устойчивая совокупность людей, 

находящихся во взаимодействии и объединенных общими интересами и целями. 

Первичная группа― это группа, в которой взаимодействие носит непосредственный 

межличностный характер. 

Общественный класс― это большая социальная группа, имеющая коренные социальные 

интересы, различающаяся по роли во всех сферах жизнедеятельности общества (например, 

буржуазия и рабочие). 

Типы групп: 
 Условная группа― объединенная по определенному признаку (характеру деятельности, 

полу, возрасту, уровню образования, национальности и т. д.) общность людей, 

являющаяся объектом изучения социальной психологии, социологии или других наук и 

включающая субъектов, которые не имеют прямых или косвенных объективных 

взаимоотношений друг с другом. 
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 Неформальная группа — это такая социальная общность, которая сформирована на 

основе межличностных отношений и не имеет официального, юридически 

фиксированного, утвержденного статуса, и существует на основе личных интересов ее 

участников (например, клуб фанатов, поэтический кружок и т.д.). 

 Формальная группа― социальная группа, структура и деятельность которой рационально 

организованы и стандартизованы в соответствии с точно предписанными групповыми 

правилами, целями и ролевыми функциями. 

 Референтная группа— это социальная группа, которая служит для индивида 

своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, а также источником 

формирования социальных норм и ценностных ориентаций (например: работник в 

организации, стремясь сделать карьеру, ориентируется на поведение высшего 

руководства. Высшее руководство в таком случае как раз является референтной 

группой) 

 Малая группа―небольшая по численности совокупность людей, включающая от 2-3 до 

20-30 человек, занятых общим делом и имеющих прямые личные контакты друг с другом. 

 Большая группа― совокупность людей, существующая в масштабах общества, страны: 

классы, социальные слои, профессиональные группы, этнические общности (нация, 

народность, племя), возрастные группы (молодежь, пенсионеры) и др. Принадлежность 

индивидов к большой группе определяется на основе некоторых объективных признаков. 

Лица, относящиеся к большой группе, могут не иметь непосредственного контакта с 

другими членами группы и даже не сознавать своей принадлежности к ней. Различают две 

основные стадии развития больших групп: спонтанная (например, «класс в себе») и 

организованная («класс для себя»); на второй стадии многие индивиды осознают свою 

принадлежность к данной группе и сплачиваются в организации, имеющие целью 

осуществление интересов данной большой группы. 

 Профессиональная группа― объединенная по определенной принадлежности к какой-

либо профессии. 

Воздействие группы на человека 
Группы и организации непосредственно влияют на поведение человека. Это влияние может 

быть как положительным, так и отрицательным. 

                        

Позитивное Негативное 

-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 

себя. 

-Группа дает человеку уверенность в 

себе, снабжает его системой 

положительных эмоций, необходимых 

для его развития. 

 

 

 

-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 
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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. 

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. 

 
 

 

2.2. Социальный контроль 

Важнейшим условием социального взаимодействия и эффективного 

функционирования социальной системы является предсказуемость социальных действий и 

социального поведения людей, в отсутствие которых социальную систему ждут 

дезорганизация и распад. Общество располагает определёнными средствами, с помощью 

которых обеспечивается воспроизводство существующих социальных отношений и 

взаимодействий. Одним из таких средств является социальный контроль. Его основная 

функция - создание условий для устойчивости социальной системы, сохранения социальной 

стабильности и в то же время для позитивных социальных изменений. Это требует гибкости 

от социального контроля, в том числе способности распознавать позитивно-конструктивные 

отклонения от социальных норм, которые следует поощрять, и негативно-

дисфункциональные отклонения, к которым надо применять определенные санкции (от лат. 

sanctio―строжайшее постановление) негативного характера, в том числе правовые. 

Социальный контроль — это: 

 с одной стороны, механизм социальной регуляции, совокупность средств и методов 

социального воздействия 

 с другой стороны, социальная практика их использования 

В целом социальное поведение личности протекает под контролем общества и окружающих 

людей. Они не только обучают индивида правилам социального поведения в процессе 

социализации, но и выступают агентами социального контроля, наблюдая за 

правильностью усвоения образцов социального поведения и правильностью их реализации 

на практике. В этом плане социальный контроль выступает как особая форма и способ 

социальной регуляции поведения людей в обществе. Социальный контроль проявляется в 

подчинении индивида социальной группе, в которую он интегрирован, что выражается в 

осмысленном или спонтанном следовании социальным нормам, предписанным этой группой. 

 
 Социальные нормы — это социально одобряемые или законодательно закрепленные 

правила, стандарты, образцы, регулирующие социальное поведение людей. 

Социальные нормы подразделяют на: 

 правовые нормы 

 нормы морали 
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 собственно социальные нормы 

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 (традиции, ритуалы и т. д.) 

 корпоративные нормы 

 религиозные нормы 

 правовые нормы 

Нормы морали — это правила поведения, которые являются производными от 

представлений людей о добре и зле, о справедливости и несправедливости, о хорошем и 

плохом. Реализация этих норм обеспечивается общественным мнением и внутренним 

убеждением людей. 

Нормы обычаев — это правила поведения, вошедшие 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. 

Корпоративные нормы — это правила поведения, установленные общественными 

организациями. Их реализация обеспечивается внутренним убеждением членов этих 

организаций, а также самими общественными объединениями. 

Религиозные нормы — это 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, а иногда непосредственно народом, реализация которых обеспечивается 

авторитетом и принудительной силой государства. 

Социальные санкции 
Социальные санкции — это средства поощрения и наказания, стимулирующие людей 

соблюдать социальные нормы. Социальные санкции можно назвать охранником социальных 

норм. 

Санкция признается основным инструментом социального контроля и представляет собой 

стимул для соблюдения норм, выраженный в форме: 

 поощрения (позитивная санкция); 

 наказания (негативная санкция). 

Виды санкций: 
 формальные, налагаемые государством или специально уполномоченными 

организациями и лицами; 

 неформальные, выраженные не официальными лицами. 

Санкции 
Позитивные 

(поощрения) 
Негативные (наказания) 

Формальные 

(официальные) 

медали и ордена 

степени и дипломы 

стипендии и премии 

титулы, грамоты 

штрафы, арест, разжалование, 

казнь 

конфискация имущества 

тюремное заключение 



 

45 

Неформальные 

(неофициальные) 

похвала, одобрение, 

улыбка 

комплименты, слава 

хорошие отзывы, 

аплодисменты 

оскорбительный тон 

насмешка, ругательства 

устный выговор, бойкот 

демонстративное игнорирование 

На первый взгляд, официальные санкции кажутся более эффективными, но на самом 

деле для человека более важными бывают неформальные санкции. Потребность в дружбе, 

любви, признании или боязнь насмешек и стыда часто оказываются действеннее, чем ордена 

или штрафы. 

В процессе социализации формы внешнего контроля усваиваются человеком так, что 

они становятся частью его собственных убеждений. Формируется система внутреннего 

контроля, именуемая самоконтролем. Типичный пример самоконтроля — муки совести 

человека, совершившего недостойный поступок. В развитом обществе механизмы 

самоконтроля превалируют над механизмами внешнего контроля. 

Социальные нормы и социальные санкции представляют собой неразрывное 

целое, и если у какой-то социальной нормы отсутствует сопровождающая ее социальная 

санкция, то она теряет свою социально-регулирующую функцию. 

Знаете ли вы? Например, еще в XIX веке в странах Западной Европы социальной 

нормой считалось рождение детей только в законном браке. Поэтому 

незаконнорожденные исключались из наследования имущества родителей, ими пренебрегали 

в повседневном общении, они не могли заключать достойные браки. Однако общество по 

мере своей модернизации и смягчения общественного мнения относительно 

незаконнорожденных стало постепенно исключать неформальные и формальные санкции за 

нарушение данной нормы. В результате данная социальная норма вообще перестала 

существовать. 

Механизмы социального контроля 
Выделяют следующие механизмы социального контроля: 

 изоляцию—изолирование девианта от общества (например, тюремное заключение) 

 обособление— ограничение контактов девианта с другими (например, помещение в 

психиатрическую клинику) 

 реабилитацию— комплекс мер, направленных на возвращение девианта к 

нормальной жизни 

Таким образом, социальный контроль необходим для недопущения отрицательных явлений в 

обществе. Он направлен на позитивное развитие. 

  Типы социального контроля 
В социологии различают два основных процесса социального контроля: 

 применение позитивных или негативных санкций за социальное поведение 

индивида 

 интериоризация (от фр. interiorisation — переход извне внутрь) индивидом 

социальных норм поведения 

В связи с этим выделяют внешний социальный контроль и внутренний социальный 

контроль, или самоконтроль. 

Внешний социальный контроль — это совокупность форм, способов и действий, 

гарантирующих соблюдение социальных норм поведения. 

Выделяют два вида внешнего контроля— формальный и неформальный. 

Формальный социальный контроль― основан на официальном одобрении или осуждении, 

осуществляется органами государственной власти, политическими и социальными 

организациями, системой образования, средствами массовой информации и действует на 

территории всей страны, основываясь на писаных нормах — законах, указах, 

постановлениях, приказах и инструкциях. К формальному социальному контролю может 

относиться также доминирующая в обществе идеология. Говоря о формальном социальном 

контроле, имеют в виду действия, направленные на то, чтобы заставить людей уважать 
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законы и порядок с помощью представителей органов власти. Такой контроль особенно 

эффективен в больших социальных группах. 

Неформальный социальный контроль, основанный на одобрении или осуждении 

родственников, друзей, коллег, знакомых, общественного мнения, выражается через 

традиции, обычаи либо средства массовой информации. Агентами неформального 

социального контроля выступают такие социальные институты, как семья, школа, религия. 

Этот вид контроля особенно эффективен в малых социальных группах. 

Внутренний социальный контроль (самоконтроль) — это самостоятельное 

регулирование индивидом своего социального поведения в обществе. 

В процессе самоконтроля личность самостоятельно регулирует свое социальное 

поведение, в соответствии с общепринятыми нормами. Данный вид контроля проявляется, с 

одной стороны, в чувстве вины, эмоциональных переживаниях, «угрызениях совести» за 

социальные действия, с другой — в форме рефлексии индивида по поводу своего 

социального поведения. 

Самоконтроль индивида за собственным социальным поведением формируется в 

процессе его социализации и становления социально-психических механизмов его 

внутренней саморегуляции. 

Основные элементы самоконтроля: 
 сознание 

 совесть 

 воля 

Сознание человека― индивидуальная форма психической репрезентации 

действительности в виде обобщенной и субъективной модели окружающего мира в форме 

словесных понятий и чувственных образов. Сознание позволяет индивиду 

рационализировать свое социальное поведение. 

Совесть — это способность личности самостоятельно формулировать собственные 

нравственные обязанности и требовать от себя их выполнения, а также производить 

самооценку совершаемых действий и поступков. Совесть не позволяет индивиду нарушать 

сложившиеся у него установки, принципы, убеждения, в соответствии с которыми он 

выстраивает свое социальное поведение. 

Воля — это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, 

выраженное в умении преодолевать внешние и внутренние трудности при совершении 

целенаправленных действий и поступков. Воля помогает индивиду преодолевать свои 

внутренние подсознательные желания и потребности, поступать и вести себя в обществе в 

соответствии со своими убеждениями. 

В процессе социального поведения индивиду приходится постоянно бороться со 

своим подсознанием, придающим его поведению стихийный характер, 

поэтому самоконтроль является важнейшим условием социального поведения людей. 

Обычно самоконтроль индивидов за своим социальным поведением усиливается с 

возрастом. Но это также зависит от социальных обстоятельств и характера внешнего 

социального контроля: чем жестче внешний контроль, тем слабее самоконтроль. Более того, 

социальный опыт показывает, что чем слабее самоконтроль у индивида, тем жестче должен 

быть по отношению к нему внешний контроль. Однако это чревато большими социальными 

издержками, поскольку жесткий внешний контроль сопровождается социальной деградацией 

личности. 

Кроме внешнего и внутреннего социального контроля социального поведения 

индивида выделяют также: 

 косвенный социальный контроль, основанный на идентификации с референтной 

законопослушной группой; 

 социальный контроль, основанный на широкой доступности разнообразных способов 

достижения целей и удовлетворения потребностей, альтернативных противоправным 

или аморальным действиям. 
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2.3. Виды социальных норм 

Социальная норма — это установленное в обществе правило поведения, 

регулирующее отношения между людьми, общественную жизнь. 

Социальные нормы определяют границы допустимого поведения людей применительно к 

конкретным условиям их жизнедеятельности. 

Социальные нормы обладают общими признаками: 

 не имеют конкретного адресата и действуют непрерывно во времени 

 возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей 

 направлены на регулирование общественных отношений 

 возникают в процессе исторического развития 

 их содержание соответствует типу культуры и характеру социальной организации 

общества 

Основные характеристики различных социальных норм 

Виды Их характеристика 
Примеры социальных 

норм 

Обычаи 

Одобренные обществом образцы 

массовых действий, которые 

рекомендуется выполнять. 

Празднование Нового года в 

ночь на 1 января, 

празднование масленицы и 

др. 

Традиции 

Ценности, нормы, образцы 

поведения, идеи, общественные 

установки и т. д., унаследованные 

от предшественников. Традиции 

относятся к культурному наследию. 

Как правило, почитаются 

большинством членов общества. 

Регулярные встречи 

выпускников учебного 

заведения, традиция печь 

блины на масленицу и др. 

 

 

 

Нормы 

морали 

Правила поведения, в которых 

выражаются представления людей о 

хорошем или плохом, о добре и зле 

и т. д. Соблюдение моральных 

правил обеспечивается авторитетом 

коллективного сознания, их 

нарушение встречает осуждение в 

обществе. 

«Поступай по отношению к 

другим так, как ты хотел 

бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе» и др. 

 

 

 

 

Правовые 

нормы 

Формально определенные правила 

поведения, установленные либо 

санкционированные государством и 

поддерживаемые его 

принудительной силой. Обязательно 

выражены в официальной форме: в 

законах или других нормативных 

правовых актах. Всегда записанные 

нормы. В каждом конкретном 

обществе существует только одна 

«Запрещается пропаганда 

социального, расового, 

национального, религиозного 

или языкового 

превосходства» 

(Конституция РФ, ст. 29, п. 

2) и др. 
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правовая система. 

Религиозны

е нормы 

Правила поведения, 

сформулированные в текстах 

священных книг либо 

установленные религиозными 

организациями. По содержанию 

многие из них, выступая как нормы 

морали, совпадают с нормами 

права, закрепляют традиции и 

обычаи. Соблюдение религиозных 

норм поддерживается моральным 

сознанием верующих и религиозной 

верой в неизбежность кары за грехи. 

«Никому не воздавайте злом 

за зло, заботьтесь о добром 

между всеми людьми... Не 

мстите за себя, 

возлюбленные, а дайте 

место Гневу Божию» и др. 

 

 

 

 

 

 

Политическ

ие нормы 

Правила поведения, которые 

регулируют политическую 

деятельность, отношения между 

гражданином и государством, 

между социальными группами. Они 

находят отражение в законах, 

международных договорах, 

политических принципах, 

моральных нормах. 

«Народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а 

также через органы 

государственной власти» 

(Конституция РФ) и др. 

 

 

 

 

Эстетическ

ие нормы 

Закрепляют представления о 

прекрасном и безобразном не 

только в художественном 

творчестве, но и в поведении людей 

на производстве и в быту. 

Система идеальных 

пропорций человеческого 

тела, ставшая нормой в 

эпоху Античности и др. 

 

Кроме того, существуют нормы общечеловеческие, национальные, классовые, 

групповые, межличностные. 

Нормы отличаются друг от друга степенью обязательности исполнения: 

 запрещающие 

 побуждающие 

 императивные (лат.imperativus—повелительный) 

 рекомендательные 

Социальные нормы выполняют в обществе следующие функции: 

 интегрируют личность в социальное окружение 

 регулируют общий ход социализации 

 служат образцами, эталонами соответствующего поведения 

 контролируют отклоняющееся поведение 

Регулирование поведения людей социальными нормами осуществляется тремя 

способами: 

 дозволение— указание на варианты поведения, которые желательны, но не 

обязательны 

 предписание— указание на требуемое действие 

 запрет— указание на действия, которые не следует совершать 

В развитых обществах социальные нормы становятся все более абстрактными, не 

регламентируют деятельность индивидов, оставляя им определенную меру свободы для 
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саморегулирования своего поведения. Но тем самым на индивида возлагается 

ответственность за выполнение или невыполнение социальных норм. Они становятся 

критерием и инструментом оценки человека и его деятельности. Путем ориентации на 

социальные нормы индивид воспитывает в себе определенные личностные качества. 

 

 

2.4. Социализация индивида 

Социализация― процесс усвоения индивидом социальных норм, культурных 

ценностей и образцов поведения, общепринятых большинством членов общества, к 

которому индивид принадлежит. Этот процесс включает в себя передачу и овладение 

знаниями, умениями, навыками, формирование ценностей, идеалов, норм и правил 

социального поведения. 

Социализация осуществляется при помощи агентов и институтов, формирующих, 

направляющих, стимулирующих, ограничивающих становление личности человека. 

Агенты социализации — это конкретные люди, ответственные за обучение культурным 

нормам и социальным ценностям (например, родители, преподаватели, коллеги). 

Институты социализации — это учреждения, влияющие на процесс социализации и 

направляющие его (например, семья, школа, ВУЗ, работа). 

Типы социализации 
В социологической науке принято выделять два основных типа социализации: 

 первичная— усвоение норм и ценностей ребенком 

 вторичная— усвоение новых норм и ценностей взрослым человеком 

В зависимости от типа социализации рассматриваются первичные и вторичные агенты и 

институты социализации. 

Агенты первичной социализации―семья и друзья, члены референтной группы, кто 

непосредственно оказывает влияние на человека.  Термин “ первичная” относится ко всему, 

что составляет непосредственное и ближайшее окружение человека. 

Агенты вторичной социализации― представители администрации школы, университета, 

предприятия, армии, милиции, церкви, сотрудники средств массовой информации. 

Термин “вторичная” описывает тех, кто оказывает менее важное воздействие на человека. 

Первичные институты социализации— это семья, школа, группа сверстников и т.д. 

Вторичные институты— это государство, его органы, университеты, церковь, средства 

массовой информации и т.д. 

Факторы, влияющие на процесс социализации 
В целом можно выделить пять факторов, оказывающих влияние на процесс социализации: 

 биологическая наследственность 

 физическое окружение 

 культура, социальное окружение 

 групповой опыт 

 индивидуальный опыт 

 

 

 

2.5. Семья и брак 

Семья — это: 

1. социальный институт, выполняющий ряд важных общественных функций. 

Характеризуется определённой совокупностью социальных норм, санкций и образцов 

поведения, регулирующих отношения между супругами, родителями, детьми и 

другими родственниками. 

2. малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве или усыновлении 

(удочерении). Позволяет удовлетворять личные потребности, связана общностью 

быта, взаимопомощью и взаимной ответственностью. 
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В отличие от семьи, брак  — это официально узаконенные отношения, однако в 

законодательстве нет чёткого определения брака, оно даётся юристами: 

Брак (брачный союз, супружество) определяется как юридически оформленный, 

свободный и добровольный союз мужчины и женщины, имеющий целью создание семьи и 

порождающий для них взаимные личные и имущественные права и обязанности. То есть 

брак регулируется правовыми нормами и является формой оформления семьи. 

Основные виды брака: 
 фактический- сожительство без регистрации, то есть, по сути, данный вид 

отношений не является браком в юридическом смысле 

 гражданский- брак, оформленный в соответствующих органах государственной 

власти и имеющий юридическую силу 

 церковный -брак, заключённый и освящённый церковью 

Формы брачно- семейных отношений в своём развитии прошли следующие этапы: 

1. промискуитет— половые отношения не регулируются никакими нормами и 

существуют между всеми членами общества (характерен для ранней ступени истории 

человечества) 

2. кровнородственная семья— групповой брак между людьми одного поколения, 

которые принадлежат к одному роду, включая братьев и сестёр 

3. моногамная семья ("моно-" — от др.-греч. «один»)— брак, в котором один мужчина 

живёт с одной женщиной, но брачные узы могут быть расторгнуты только по воле 

мужа 

4. полигиния (полигамия)— брак одного мужчины с несколькими женщинами 

5. полиандрия— брак одной женщины с несколькими мужчинами 

6. патрилинеальная семья— брак, в котором наследование имущества, фамилии, 

социального положения ведётся по отцу 

7. матрилинеальная семья— брак, в котором наследование имущества, фамилии, 

социального положения ведётся по матери 

Основные функции семьи: 
1. репродуктивная функция— связана с биологическим воспроизводством членов 

общества 

2. функция социализации— связана с формированием индивида как личности 

3. воспитательная функция— проявляется в передаче знаний, опыта, эстетических, 

моральных и других ценностей, в освоении социальных ролей 

4. хозяйственно-бытовая функция— связана с ведением домашнего хозяйства и 

семейного бюджета, с поддержкой престарелых и инвалидов 

5. экономическая— материальная поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных 

членов семьи 

6. защитная функция— проявляется в физической, психологической и экономической 

защите членов семьи 

7. эмоционально-психологическая функция— проявляется в помощи каким-либо 

членам семьи обрести спокойствие и уверенность, в создании чувства безопасности и 

психологического комфорта, в обеспечении эмоциональной поддержки и сохранении 

позитивного жизненного тонуса 

8. рекреационная (досуговая) функция— включает в себя духовно-эстетические 

моменты, в том числе организацию проведения досуга 

9. социально-статусная функция— заключается в предоставлении своим членам 

социального статуса, что способствует воспроизводству социальной структуры 

общества 

10. сексуальная— удовлетворение сексуальных потребностей 

Классификация семьи 
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Основания 

для 

классификац

ии 

Типы семьи 
 

 

По 

количеству 

детей 
Многодетная Малодетная Бездетная 

По характеру 

распределени

я домашних 

обязанностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная 

(патриархальна

я)— домашние 

обязанности 

выполняет в 

основном 

женщина, но 

ответственность 

и основная власть 

принадлежат 

мужчине. 

Экономическая 

зависимость 

жены от мужа. 

Глава семьи — 

муж. Чёткое 

разделение 

обязанностей — 

муж работает, 

жена рожает и 

воспитывает 

детей, старшие 

дети 

присматривают 

за младшими. 

Нетрадиционная 

(эксплуататорская)

— работают оба 

супруга, но, как и в 

традиционной семье, 

на жену 

дополнительно 

ложится вся 

домашняя работа и 

воспитание детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективистска

я (партнёрская) 
обязанности 

выполняют 

супруги совместно 

или по очереди. 

Домашние 

обязанности 

распределяются 

между всеми 

членами семьи. 

Все важные для 

семьи решения 

принимаются 

всеми членами 

семьи. 

Все члены семьи 

доброжелательно и 

уважительно 

относятся друг к 

другу. 

 

 

 

 

Семья и 

власть 

Патриархат- 

глава семьи – 

мужчина 

Матриархат- глава 

семьи – женщина 

 

Эгалитарная 

(демократическая 

семья)- статусное 

равенство супругов 

Состав семьи 

 

 

 

 

 

Нуклеарная (от 

лат.nucleus — 

ядро)— 

супружеская пара 

с детьми. 

 

Расширенная или 

многопоколенная— 

супружеская пара с 

детьми, и кто-то из 

родственников, 

проживающих с ними. 

Неполная семья—

отсутствует один 

из родителей. 
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Характер 

воспитания 

 

 

 

 

 

Авторитарная

— основывается 

на авторитете 

родителей. 

 

 

 

 

 

Либеральная— 

строится на 

самоопределении 

личности независимо 

от традиций, 

привычек. 

 

 

 

Демократическая

— характеризуется 

уважительным 

отношением к 

мнению ребенка, 

воспитывая 

чувство равенства 

среди людей. 

 

Тенденции развития современной семьи: 
1. Сокращение ведущих позиций в социализации индивидов, в организации их досуга. 

2. Изменение положения женщины в семье, обусловленное ростом её авторитета в 

обществе. 

3. Сокращение числа патриархальных (традиционных) семей. 

4. Развитие семьи партнёрского (коллективистского) типа. 

5. Разрушение расширенной (многопоколенной, родственной) семьи. 

6. Преобладание нуклеарной семьи. 

7. Разделение институтов брака и семьи, рост количества фактических, но юридически 

не оформленных «свободных» семейных союзов и рождённых в них детей. 

8. Рост количества разводов, повторных браков, неполных семей и числа брошенных 

детей. 

Семейный долг 
Семейные отношения с особой остротой ставят вопрос о соблюдении определённых 

нравственных требований. 

Семейный долг— превращение нравственных требований, связанных с семейными 

отношениями, в личные правила, принятие их человеком как непременного условия 

отношения к окружающим. 

Долг родителей 

перед обществом: 

забота о своих детях, 

создание условий для 

их полноценного 

развития. 

 

 

 

 

Долг родителей перед своими 

детьми: родители имеют равные 

права и обязанности в отношении 

детей — забота о семье и детях, их 

здоровье, физическом, духовном и 

нравственном развитии, обучении 

и материальном обеспечении, 

защита детей во всех учреждениях. 

Долг детей (особенно 

когда они становятся 

взрослыми) заботиться о 

своих родителях, о семье, 

её благополучии, быте, 

эмоциональной 

атмосфере. 

 

 

 

Ценность семьи является непреходящей. Потребность в ней сохраняется, так как 

большинство людей нуждается в опоре, поддержке, которую прежде всего оказывают 

близкие, семья. 

 

2.6. Молодежь как социальная группа 

Молодёжь—это социально-демографическая группа, которую характеризуют 

совокупность психологических и возрастных характеристик (от 16 до 25 лет), периоды 

становления социальной зрелости, вхождения в мир взрослых, адаптации к нему и будущего 

его обновления. 

Особенности социального положения молодёжи: 
 необходимость усвоения выработанных обществом социальных норм, ценностей, 

установок, представлений и стереотипов (освоение новых социальных ролей) 
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 переходность положения (маргинальность) 

 высокий уровень социальной мобильности 

 активный поиск своего места в жизни 

 наличие перспектив профессионального роста 

Социально-психологические качества молодёжи: 
 внутренняя противоречивость 

 неустойчивость психики 

 низкий уровень терпимости 

 стремление выделиться, отличаться от остальных 

 наличие специфической молодёжной субкультуры 

Самодеятельность молодёжи подразделяют на следующие типы: 

 Агрессивная самодеятельность- базируется на примитивных представлениях о 

жизненных ценностях и стремлении к самоутверждению 

 Эпатажная самодеятельность-в основе лежит вызов общественному мнению, 

относящемуся к одежде, прическе, лексике 

 Альтернативная самодеятельность-основана на выработке альтернативных 

образцов поведения 

 Социальная самодеятельность-связана с решением различных социальных 

проблем, таких как защита окружающей среды, сохранение культурного наследия 

 Политическая самодеятельность-связана с желанием изменить государственный 

строй в соответствии с собственными политическими взглядами 

Признаки неформальных молодёжных групп: 

1. Возникновение на базе стихийного общения в конкретных условиях социальной 

ситуации 

2. Обязательные для участников и отличающиеся от типичных, принятых в обществе, 

модели поведения, которые направлены на реализацию не удовлетворяемых в 

обычных формах жизненных потребностей (они нацелены на самоутверждение, 

придание социального статуса, обретение защищенности и престижной самооценки) 

3. Наличие иных ценностных ориентаций или даже мировоззрения, стереотипов 

поведения, не характерных для общества в целом 

4. Самоорганизация и независимость от официальных структур 

5. Относительная устойчивость, определенная иерархия среди членов группы 

6. Атрибутика, подчеркивающая принадлежность к данной общности 

Ускорение темпов развития общества обусловливает возрастание роли молодежи в 

общественной жизни. Включаясь в социальные отношения, молодёжь видоизменяет их и под 

воздействием преобразованных условий совершенствуется сама. 

 

 

 

2.7. Социальный конфликт 

Социальный конфликт— это наивысшая стадия развития противоречий в 

отношениях между людьми, социальными группами, общества в целом, которая 

характеризуется столкновением противоположно направленных интересов, целей, позиций 

субъектов взаимодействия. Конфликты могут быть скрытыми или явными, но в их основе 

всегда лежит отсутствие согласия между двумя или более сторонами. 

Структура социального конфликта 
Социальный конфликт состоит из трёх элементов: 

 объект конфликта (причина конфликта) 

 субъекты конфликта (их может быть два и более — это участники конфликта) 

 инцидент (повод для начала конфликта) 

Например, забастовка рабочих по причине уменьшения заработной платы. Объектом будет 

являться возможность, угроза уменьшения заработной платы. Субъектами являются 
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рабочие и работодатель, который решил сократить выплаты. Инцидентом может послужить 

фактические выплаты заработной платы, которые будут меньше, чем рабочие ожидали. 

Классификация социальных конфликтов 
1. По количеству участников конфликта: внутриличностный, межличностный, 

межгрупповой. 

2. По направленности конфликта: горизонтальные (между людьми одного уровня), 

вертикальные (работник против начальства), смешанные. 

3. По функции социального конфликта: деструктивные, конструктивные. 

4. По длительности протекания: кратковременные, затяжные. 

5. По средствам разрешения: мирные или ненасильственные, вооруженные или 

насильственные. 

6. По содержанию проблемы: экономические, политические, производственные, 

бытовые, духовно-нравственные и т.д. 

7. По характеру развития: спонтанные (непреднамеренные), преднамеренные (заранее 

спланированные). 

8. По объёму: глобальные, локальные, региональные, групповые, личные. 

Способы разрешения социального конфликта: 

 избегание конфликта 

 переговоры 

 использование посредников 

 откладывание конфликта 

 судебное разбирательство 

Чаще для определения сути конфликта используется классификация «деловой» и 

«межличностный» конфликты. 

 

 

2.8. Социальная стратификация и мобильность 

Социальная стратификация — это деление общества на социальные слои 

(страты) путем объединения различных социальных позиций с примерно одинаковым 

социальным статусом, отражающее сложившееся в нем представление о социальном 

неравенстве, выстроенное по вертикали (социальная иерархия) вдоль своей оси по одному 

или нескольким стратификационным критериям (показателям социального статуса). 

Учёные сходятся во мнении, что основой стратификационной структуры общества 

является естественное и социальное неравенство людей. Однако в вопросе, что именно 

является критерием этого неравенства, мнения расходятся. 

Критерии социального неравенства: 
 Карл Маркс ― факт обладания человеком собственностью и уровень его доходов. 

 Макс Вебер ― добавил к теории Маркса социальный престиж и принадлежность 

субъекта к политическим партиям, к власти. 

 Питирим Сорокин ― неравномерность 

распределения прав и привилегий, ответственности и обязанностей в обществе. 

Социальное пространство имеет и множество иных критериев дифференциации 

(расслоения, которую можно осуществлять по гражданству, роду занятий, 

национальности, религиозной принадлежности и т.д. 

 Сторонники теории структурного функционализма ― социальные функции, которые 

выполняют те или иные социальные слои в обществе. 

Несмотря на большое количество теорий социального неравенства, сегодня в большинстве 

современных обществ самыми важными критериями стратификации являются 

следующие: 

 власть 

 образование 

 доход 

 престижность профессии 
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Важно отличать понятие "социальная стратификация" от понятия " социальная 

дифференциация". 
Социальная дифференциация - это любые возникающие в процессе социального 

взаимодействия и закрепляемые в социальной структуре различия между индивидами, 

группами и их положением в обществе. Можно сказать, что это просто разделение общества 

на какие-либо социальные группы. 

Дифференциация может происходить по разным признакам. Выделяют различные (в том 

числе неустойчивые) социальные группы, но их положение в иерархии не определено. В 

отличие от социальной стратификации, которая устанавливает чёткие критерии для описания 

общества в целом и определяет место группы (представителя группы) в иерархии. Например, 

можно выделить группу блондинок, группу детей — это будет пример социальной 

дифференциации, но положение в иерархии не зависит от цвета волос или возраста, это 

несущественные критерии. 

Исторические типы стратификации: 
1. Рабовладельческая, основанная на насилии. Положение социальных групп различается по 

наличию или отсутствию гражданских прав, прав собственности, а также превращению 

некоторых социальных групп в объекты частной собственности. 

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. 

2. Кастовая, основанная на этнических различиях, закрепляемых религиозным порядком и 

ритуалами. Место каждой касты в общественной иерархии определяется функциями в 

системе разделения труда и является наследственным. 

Каста — это социальная группа (страта), 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. 

3. Сословная, в которой группы различаются юридическими правами. Таким 

образом, сословие — это, прежде, всего юридическое деление, а не этнически-религиозное 

или экономическое деление. Относительная закрытость данной системы обеспечивается 

передачей по наследству принадлежности к сословию. 

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 сословие и второе сословие), ко второй — 

ремесленников, купцов и крестьян. 

4. Классовая, которая закрепляет различия, прежде всего в характере и размере 

собственности на средства производства, производимый продукт, в уровне доходов, 

материальном благосостоянии. При этом обеспечивается политическая и правовая свобода 

граждан. 

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 деление — это 

частный случай социальной стратификации. 

В зависимости от исторического периода в обществе выделяют в качестве основных 

следующие классы: 

 рабы и рабовладельцы 

 феодалы и феодально-зависимые крестьяне 
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 буржуазия и пролетариат 

 так называемый, средний класс 

Элементы социальной структуры: 
Поскольку социальная структура представляет собой совокупность всех функционирующих 

социальных общностей, взятых в их взаимодействии, в ней могут быть выделены следующие 

элементы: 

 этническая структура (род, племя, народность, нация) 

 демографическая структура (выделение групп производится по возрасту и полу) 

 поселенческая структура (городские жители, сельские жители и т. д.) 

 классовая структура (буржуазия, пролетариат, крестьяне и т. д.) 

 профессионально-образовательная структура 

Стратификационные уровни: 
 высший 

 средний 

 низший 

Социальная мобильность. 
В экономически развитых странах средний 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 — это перемещение групп или индивидов в социальной 

структуре общества, изменение их статуса. 

Социальная мобильность— важная характеристика общества, показатель степени его 

открытости. В открытом обществе высоко ценится достигнутый статус, и существуют 

относительно широкие возможности для перемещения из одной социальной группы в 

другую. Закрытое общество оказывает предпочтение предписанному статусу и всячески 

затрудняет переходы из одного социального слоя в другой. 

Виды социальной мобильности: 
 Индивидуальная— перемещения вниз, вверх или по горизонтали происходят у 

каждого человека независимо от других. 

 Групповая— перемещения происходят коллективно (например, после социальной 

революции старый класс уступает господствующие позиции новому классу). 

На групповую мобильность оказывают воздействие социальные революции, иностранные 

интервенции, межгосударственные и гражданские войны, военные перевороты, смена 

политических режимов, создание империй и т. д. 

Уровни социальной мобильности: 
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Каналы социальной мобильности (социальные «лифты») — это пути, по которым 

происходит перемещение людей из одних социальных групп в другие. К ним могут 

относится: социальный статус семьи, получение образования, физические и умственные 

способности, внешние данные человека, место жительства (например, был жителем деревни, 

стал горожанином), политическая и религиозная деятельность, медийность и пр. 

Однако в качестве основных выделяют только следующие социальные лифты: 

престиж профессии, армия, церковь (религия), семья и брак, власть и образование.  

 Маргинальность 
Социальная мобильность может сопровождаться маргинальностью, под которой 

понимается «пограничное», промежуточное, структурно неопределенное состояние 

социального субъекта. Маргиналы — это индивиды и группы, исключенные из системы 

привычных социальных связей и находящиеся на границах социальных слоёв и структур. 

Например, мигранты в чужую этническую среду, потерявшие работу и социальное 

благополучие, утратившие общепринятые нормы и ценности. 

В целом маргиналы испытывают большое психологическое напряжение и переживают 

своеобразный кризис самосознания, связанный с утратой социальной идентичности. 

Индивидуальная система ценностей таких людей настолько устойчива, что не поддается 

вытеснению новыми нормами, принципами. Как правило, их поведение отличается 

крайностями: они чрезмерно пассивны, либо очень агрессивны, легко переступают через 

нравственные нормы и способны на непредсказуемые поступки. Среди маргиналов могут 

быть: 

 этно-маргиналы — люди, попавшие в чужую среду в результате миграции; 

 политические маргиналы — люди, которых не устраивают легальные возможности и 

легитимные правила общественно-политической борьбы; 

 религиозные маргиналы — люди, стоящие вне конфессии или не решающиеся 

осуществить выбор между ними; 

 социальные маргиналы (БОМЖи - без определенного места жительства и БИЧи - 

бывший интеллигентный человек). 

Социальная динамика. 
Понятие социальной стратификации тесно связано с понятием структуры общества. 

Социальная структура — это строение, устройство общества по определённым законам. 

Можно сказать, что это "скелет общества". Но наряду со статикой, так же существует 

динамика. 

Социальная динамика— это общественное изменение, движение, развитие. 

Развитие общества может происходить с разной скоростью, в разных формах: 

 Эволюция — это постепенные и плавные изменения в обществе, происходящие 

естественным образом. 

 Революция — это качественный переворот во всей социальной структуре общества. 
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Социальная структура современного общества в РФ: 
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); 

 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). 

Тенденции в процессе изменения социальной структуры современного российского 

общества: 
 социальная поляризация - расслоение на богатых и бедных, углубление социальной 

и имущественной дифференциации 

 массовая нисходящая социальная мобильность 

 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. 

 

 

2.9. Социальная роль и социальный статус 

В рамках социологического знания значение имеет изучение положения личности в 

обществе, то есть социального положения индивида, которое определяется 

понятием «социальный статус личности». 

Социальный статус (от лат.status—положение, состояние) личности―это положение 

человека в обществе, которое он занимает в соответствии со своим возрастом, полом, 

происхождением, профессией, семейным положением. 

Виды социальных статусов личности 
1. Статусы, определяемые положением индивида в группе: 

 социальный статус— положение человека в обществе, которое он занимает как 

представитель большой социальной группы во взаимоотношениях с другими 

группами 

 личный статус— положение индивида в малой группе, зависящее от того, как его 

оценивают ее члены в соответствии с его личными качествами 

2. Статусы, определяемые временными рамками, влиянием на жизнь индивида в целом: 

 основной статус определяет главное в жизни человека 

 неосновной статус влияет на детали поведения человека 

3. Статусы, приобретаемые или не приобретаемые в результате свободного выбора: 

 предписанный статус— социальная позиция, которая заранее предписана индивиду 

обществом независимо от заслуг личности, статус, полученный не по собственной 

воле (например, раса, пол, кровнородственные отношения - дочь, сын, брат, сестра и 

т.п.) 

 смешанный статус обладает чертами предписанного и достигаемого статусов 

(например, не добровольно безработный, полученная инвалидность) 
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 достигаемый статус приобретается в результате свободного выбора, личных усилий 

и находится под контролем человека (например, студент, директор, член партии, 

муж, жена и другие). 

Социальный набор 
Любой человек занимает несколько позиций, так как участвует во множестве групп и 

организаций, и соответственно он характеризуется статусным набором. 

Статусный набор — это совокупность всех статусов, занимаемых данным индивидом. 

Существует определенная иерархия статусов: 

 межгрупповая— имеет место между статусными группами 

 внутригрупповая— имеет место между статусами индивидов в рамках одной группы 

Статусный ранг — это место в иерархии статусов. 

Выделяют следующие виды статусных рангов: 

 высокий 

 средний 

 низкий 

Противоречия в межгрупповой и внутригрупповой иерархиях проявляются в расхождении 

статусов, которое возникает при двух обстоятельствах: 

 когда индивид имеет высокий статусный ранг в одной группе и низкий — в другой 

(например, мужчина является главой своей семьи, но на работе является служащим 

низшего чина) 

 когда права и обязанности одного статуса несовместимы с правами и обязанностями 

другого (например, статус депутата несовместим со статусом министра)  

При характеристике любого социального статуса выделяют следующие компоненты 

социального статуса: 

Компонент Его характеристика 

Статусные права и 

обязанности 

Определяют то, что носитель данного статуса может делать и 

что он должен делать. 

Статусный 

диапазон 

Установленные рамки, в которых осуществляются статусные 

права и обязанности индивида. 

Статусные символы 

Внешние знаки отличия, позволяющие разграничивать 

носителей разных статусов (военнослужащие носят форму, у 

каждого сословия и класса свой стиль одежды и своя 

атрибутика). 

Статусный образ 

(имидж) 

Совокупность представлений о том, как должен выглядеть и 

вести себя индивид в соответствии со своим статусом. 

Статусная 

идентификация 
Определение степени соответствия индивида своему статусу. 

Индивид не только обладает определенным социальным статусом, его постоянно оценивают 

другие люди, группы и общество, в котором он живет. Это находит свое выражение в 

понятиях «престиж» и «авторитет». 

Престиж и авторитет 
 Престиж — это оценка обществом значимости тех или иных позиций, занимаемых 

индивидами. 
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 Авторитет — это степень признания обществом личных и деловых качеств 

индивидов. 

Престижность того или иного статуса формируется под влиянием двух факторов: 

 реальная полезность тех социальных функций, которые выполняет человек, 

 система ценностей, характерная для данного общества. 

Некоторые черты, влияющие на социальное положение человека, имеют объективный 

характер, то есть не зависят от его желаний (национальность, пол, происхождение и пр.). Но 

главное, что определяет социальный статус, социальное положение, авторитет и престиж 

личности — это образование, квалификация и другие личные и социально значимые 

качества. 

Значение социальных статусов выражается в том, что они: 
 определяют содержание и характер социальных отношений 

 выступают в качестве структурных элементов социальной организации общества, 

обеспечивающих социальные связи между субъектами общественных отношений 

Общество не только формирует социальные статусы, но и создает механизмы их 

воспроизводства, регулируя распределение индивидов по определенным социальным 

позициям. Соотношение различных статусов в социальной структуре — существенная 

характеристика общества, его социальной и политической организации. 

Социальная роль 
Социальный статус личности, прежде всего, оказывает влияние на ее поведение. 

Социальная роль — это модель поведения, ориентированная на данный статус и ожидаемая 

от индивида со стороны общества. 

Выделяют следующие социальные роли: 

 психосоматические (гр.soma—тело) — поведение личности зависит от биологических 

потребностей, культуры человека, 

 психодраматические— поведение личности зависит от требований социального 

окружения, 

 социальные— личность ведет себя так, как этого ожидают от представителя той или 

иной социальной категории. 

Ролевой набор — это совокупность ролей (ролевой комплекс), ассоциируемых с одним 

статусом. 

Каждая роль в ролевом наборе требует особой манеры поведения и общения с людьми и 

является, таким образом, совокупностью непохожих на другие отношений. 

В ролевом наборе можно выделить основные (типичные) социальные роли: 

 семейно-бытовые 

 профессиональные 

 общественно-политические роли 

 ситуационные — роли пассажира, пешехода, покупателя, зрителя и др. 

Ролевой набор формирует набор социальных отношений. 

Роли определяются ожиданиями людей. Например, в общественном сознании 

укоренилось представление о том, что родители должны заботиться о своих детях, что 

работник обязан добросовестно осуществлять порученную ему работу. Но каждый человек 

в зависимости от конкретных обстоятельств, накопленного жизненного опыта и других 

факторов по-своему выполняет социальную роль. 
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При всех различиях социальные роли объединяет нормативная структура, в которой 

выделяются следующие компоненты: 

 описание типа поведения, соответствующего данной роли 

 предписания или нормы, определяющие требования к выполнению той или иной 

роли, оценка выполнения данной роли 

 меры поощрения или наказания, стимулирующие правильное выполнение роли 

Таким образом, социальная роль— это своеобразный образец поведения, требуемый от 

носителя определенного статуса. Претендуя на данный статус, человек должен выполнять 

ролевые требования, закрепленные за этой социальной позицией. 

От социальной роли как образца поведения следует отличать реальное ролевое поведение, 

которое означает не социально ожидаемое, а фактическое поведение исполнителя 

конкретной роли. И здесь многое зависит от личностных качеств индивида, от степени 

усвоения им социальных норм, от его убеждений, установок, ценностных ориентаций. 

Факторы, определяющие процесс реализации социальных ролей 
По мнению социологов, процесс реализации социальных ролей в целом определяют 

следующие факторы: 

 биопсихологические возможности человека, которые могут способствовать или 

препятствовать выполнению той или иной социальной роли 

 личностный образец, определяющий комплекс поведенческих характеристик, 

необходимых для успешного выполнения роли 

 характер принятой в группе роли и особенности социального контроля, призванного 

следить за выполнением ролевого поведения 

 структура группы, ее сплоченность и степень идентификации индивида с группой 

Виды ролевых конфликтов 
В процессе реализации социальных ролей могут появляться определенные трудности, 

связанные с необходимостью человека исполнять в различных ситуациях множество ролей. 

Это приводит в ряде случаев к несовпадению социальных ролей, к возникновению между 

ними противоречий и конфликтных отношений. Социологи выделяют следующие виды 

ролевых конфликтов: 

 внутриролевые— конфликты, при которых требования одной и той же роли 

противоречат друг другу (роль родителей предполагает не только доброе, ласковое 

обращение с детьми, но и требовательность, строгость по отношению к ним) 

 межролевые— конфликты, возникающие в ситуациях, когда требования одной роли 

противоречат требованиям другой (например, требования основной работы 

женщины могут прийти в противоречие с выполнением ею домашних обязанностей) 

 личностно-ролевые— конфликтные ситуации, когда требования социальной роли 

противоречат интересам и жизненным устремлениям личности (например, когда 

работа не позволяет человеку раскрыть и проявить свои способности) 

 

 

2.10. Отклоняющееся поведение и его типы 

Поведение — внешнее проявление активности индивида. Поведение человека как 

социального существа оценивается со стороны общества и может, как соответствовать 

общепринятым нормам (и, следовательно, оцениваться, скорее, положительно), так и 

нарушать их. 
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Отклоняющееся поведение. 
В случае, если индивид совершает поступки, противоречащие писанным и неписаным 

нормам, принятым в данном конкретном обществе, то такое поведение 

называется девиантным (отклоняющимся) или делинквентным. 

Отклоняющееся (девиантное) (от лат. deviatio — отклонение) поведение— социальное 

поведение, не соответствующее имеющейся норме или набору норм, принятых значительной 

частью людей в группе или сообществе. 

Делинквентное (от лат. delinquens — совершающий проступок, буквально: 

преступное) поведение— нарушения норм, подпадающие под категорию противоправного 

действия. 

Девиантное поведение Делинквентное поведение 

Относительно, так как принадлежит к 

моральным нормам данной социальной 

группы. 

Абсолютно, так как нарушает 

абсолютную норму, выраженную в 

юридических законах общества. 

 

Объяснение причин девиантного поведения 

Объяснение 

девиации 
Его сущность 

Биологическое 

Люди по своему биологическому складу предрасположены к 

определённому типу поведения. Причем биологическая 

предрасположенность человека к преступлениям отражается в 

его облике. 

Психологическое 

Девиантное поведение является следствием психологических 

качеств, черт характера, внутренних жизненных установок, 

направленности личности, которые имеют отчасти 

врождённый характер, отчасти формируются воспитанием и 

средой. В то же время сам поступок, нарушение закона может 

стать результатом психологического состояния девианта. 
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Социологическое 

Концепция аномии (от фр. anomie — беззаконие) 
Девиантное поведение вызывается аномическим состоянием 

общества (аномией), т. е. распадом существующей системы 

социальных ценностей и норм, регулирующих 

жизнедеятельность людей. 

Теория стигматизации (от гр. stigma — клеймо, 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 индивид 

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. 

Типы девиации 
Негативная девиация― это поведение, которое большинством людей воспринимается 

отрицательно, вызывает осуждение (преступность, наркомания, пьянство, проституция). 

Позитивная девиация — это отклоняющееся поведение, которое хоть и воспринимается 

многими как необычное, странное (ненормативное), но в то же время не вызывает 

неодобрения (сверхтрудолюбие, героизм, выдающиеся успехи и другое). 

Виды отклонений 
Культурные и психические отклонения. Например, сексуальные отклонения, 

алкоголизм, наркомания и многие другие отклонения в социальном поведении связывают с 

личностной дезорганизацией, иначе говоря, с психическими отклонениями. Однако обычно 

психически ненормальные личности полностью выполняют все правила и нормы, принятые 

в обществе, и, наоборот, для личностей, психически вполне нормальных, бывают характерны 

весьма серьезные отклонения. Вопрос о том, почему это происходит, интересует как 

социологов, так и психологов. 

Индивидуальные и групповые отклонения. Индивидуальное отклонение: 

отдельный индивид отвергает нормы своей субкультуры. Групповое отклонение: 

конформное поведение члена девиантной группы по отношению к ее субкультуре. 

Например, подростки из трудных семей, проводящие большую часть своей жизни в 

подвалах. «Подвальная жизнь» кажется им нормальной, у них существует свой 

"подвальный" моральный кодекс, свои законы и культурные комплексы. В данном случае 

налицо групповое отклонение от доминирующей культуры, так как подростки живут в 

соответствии с нормами собственной субкультуры. 

Первичное и вторичное отклонения. Первичное отклонение― отклоняющееся 

поведение личности, которое в целом соответствует культурным нормам, принятым в 

обществе. В данном случае совершаемые индивидом отклонения так незначительны и 

терпимы, что он социально не квалифицируется девиантом и не считает себя таковым. Для 

него и для окружающих отклонение выглядит просто маленькой шалостью, 

эксцентричностью или ошибкой. Вторичное отклонение― отклонение от существующих в 

группе норм, которое социально определяется как девиантное. 

Культурно одобряемые и культурно осуждаемые отклонения (Роберт Мертон). 

Главной причиной девиаций Мертон считал разрыв между целями общества и социально 

одобряемыми средствами их осуществления. 

Правомерное поведение— это действие (бездействие) субъектов, которое соответствует 

требованиям норм права. 

Признаки правомерного поведения: 
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 внешняя выраженность в форме действия или бездействия 

 соответствие нормам, принципам права данного государства 

 положительная социальная значимость (выражается в его социальной полезности, 

допустимости, приемлемости) 

Адаптивное и конформистское поведение 
Адаптивное— поведение человека, которое позволяет ему наилучшим образом 

приспосабливаться к складывающимся обстоятельствам жизни. 

Конформистское (от позднелат. conformis — «подобный», «сообразный») — пассивное 

следование принятым в обществе нормам. 

 

 

2.11. Демографическая и семейная политика в РФ 

Народонаселение является необходимой предпосылкой развития общества. Динамику 

воспроизводства народонаселения и его структуру изучает демография. 

Демографическая политика — это целенаправленная деятельность государственных 

органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства 

населения. 

Как правило, это система мер, направляющих течение демографических процессов в 

сторону оптимизации воспроизводства населения. 

Демографическая политика строится на основе анализа состояния и динамики социально-

демографической системы общества. 

Демографическая политика государства направлена на консолидацию 

усилий большинства участников общественной жизни, занимающих в обществе самое разное 

положение, выполняющих различные общественные функции, обладающих различными 

видами и объемами ресурсов: молодежь, граждане старших возрастов, гражданские 

организации, власть и бизнес. 

Семейная политика — это часть социальной политики, основные действия которой 

направлены на семью. 

Одной из наиболее значимых задач развития России является преодоление 

демографического кризиса, поскольку начиная с 1994 г. в российском обществе имеет 

место уменьшение численности населения. 

Причины уменьшения численности населения в Российской Федерации: 

 Низкая рождаемость. 

 Высокий уровень смертности. 

 Недостаточный миграционный приток граждан иностранных государств, 

прибывающих в РФ на постоянное местожительство. 

 Интенсивные, несбалансированные изменения в жизнедеятельности общества в 

начале 90-х гг. XX в., приведшие к дезориентации значительной части населения. 

 Отсутствие эффективной социальной политики государства в начале — середине 90-х 

гг. XX в. 

Основные направления демографической политики 
Демографическая ситуация является «производной» от социально-экономического состояния 

страны. Поэтому ее улучшения можно добиться, осуществляя комплексную 

государственную деятельность, дополненную усилиями местного самоуправления, 

гражданских и деловых организаций. 

Основные направления демографической политики государства: 
 Модернизация системы социальной защиты семей с учетом максимально возможной 

компенсации государством и местными органами власти прямых расходов и 

косвенных финансовых потерь, связанных с рождением и воспитанием ребенка в 

первые годы его жизни. 

 Дальнейшее развитие механизмов финансового стимулирования рождаемости, в 

частности выплата «материнского капитала». «Материнский капитал» — форма 
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государственной поддержки, которая с 2007 г. оказывается при рождении второго, 

третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство. 

 Разработка и реализация в общероссийском масштабе программ строительства жилья 

для молодежи. 

 Расширение сети и увеличение финансирования государственных и муниципальных 

учреждений. 

 Проведение мероприятий, направленных на формирование у населения установок на 

ведение здорового образа жизни, повышение авторитета семьи в обществе, ценности 

брака, человеческой жизни. 

 Изучение проблем семьи, демографических установок молодых граждан, их 

отношения к деятельности государства и местной власти в демографической сфере и 

многие другие. 

Таким образом, демографическая и семейная политика в Российской Федерации 

носит комплексный характер и направлена на организацию многоуровневого 

взаимодействия всех субъектов, заинтересованных в решении демографической проблемы. 

 

 

2.12. Этнические общности 

В социальной философии изучение этнических общностей людей стало 

осуществляться значительно позже, чем многое другое, но по своей важности и значимости 

оно занимает ведущее место. На сегодняшний день среди ученых нет единой точки зрения по 

данной проблеме. Некоторые исследователи считают, что социальным общностям людей в 

историческом плане предшествовали этнические, на базе которых они появились в процессе 

развития и усложнения человеческих отношений. 

Этнические общности — это большие группы людей, объединенные общностью 

культуры языка и культурно-исторической самобытностью. К ним обычно относят племена, 

народности и нации. Такие общности складываются на определенной территории в ходе 

совместной хозяйственной деятельности. Члены их обладают общими чертами 

психологического склада, а также четко осознают своё единство и отличие от других 

подобных общностей. 

Характерные черты этнических общностей: 
 члены общности осознают свою принадлежность к ней 

 предполагается общее происхождение членов общности 

 члены общности обладают языковым и культурным единством 

 имеется внутренняя социальная организация, нормирующая отношение внутри 

общности и контакты с окружающими 

Типы этнических общностей: 
 Род 

 Племя 

 Народность 

 Нация 

Исторически формирование этнических общностей можно отсчитывать от момента распада 

первобытного человеческого стада. Первоначально возникает род— группа людей, 

объединенных кровным родством. Члены рода осознавали свое родство и носили общее 

родовое имя. Род включал в себя несколько или много семей. 

Род — это группа кровных родственников, ведущих свое происхождение по одной линии 

(материнской или отцовской). 

Появлению рода способствовало возникновение первобытной общины, экономической 

основой которой являлась общинная собственность. Совместное ведение хозяйства на 

основе общинной собственности, естественно-уравнительное распределение вещей, в 

первую очередь продуктов питания, совместный быт и развлечения способствовали 

образованию такой общности, как род. Можно сказать, что род выступает как самая первая 

производственная, социальная и этническая группа людей, объединенная в одно целое 
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 совместной трудовой деятельностью 

 кровнородственным происхождением 

 общим языком 

 общими религиозными и мифологическими верованиями 

 обычаями и чертами быта 

Несколько родов могли объединяться в кланы― родовые союзы. Единство кланов 

основывалось на вере в общность происхождения. Несколько кланов могли 

составлять племя. Основу единства племени составляют кровнородственные связи. Кроме 

того, для племени характерно: 

 проживание на определенной территории 

 общий язык или диалект 

 свои обычаи и культ 

 совместная хозяйственная деятельность 

 зачатки внутренней организации (племенной совет) 

Племя — это совокупность родов, связанных между собой общими чертами культуры, 

осознанием общего происхождения, а также общностью диалекта, единством религиозных 

представлений, обрядов. 

Появление племени объясняется необходимостью прежде всего сохранения и защиты 

среды обитания (территории проживания, мест охоты и рыболовства) от посягательств со 

стороны других человеческих объединений. Более многочисленный состав населения 

намного облегчал задачу переселения и устройства жизни на новых территориях. 

Немаловажное значение имело также предохранение от вырождения рода, которое грозило 

ему из-за сексуальных отношений между кровнородственными людьми. 

Народность — это исторически сложившаяся общность людей, объединяемая общей 

территорией, языком, психическим складом, культурой. 

Народности начинают складываться из племен после появления первых государств. Для 

народности характерны территориальная общность, объединенная хозяйственной и 

культурной деятельностью, а также единый язык. Принадлежность к народности 

определяется уже не только кровнородственными связями. 

Нация — это исторически сложившаяся общность людей, характеризующаяся развитыми 

экономическими связями, общей территорией и общностью языка, культуры, этнического 

самосознания. 

Считается, что нация ― высшая форма социально-этнической общности, так как именно 

объединение людей по национальному признаку создает наилучшие предпосылки для 

проживания людей, организации производственно-экономической, социально-политической 

и культурной жизни. 

Основные черты нации: 
 общность экономической жизни 

 единый язык 

 общая территория 

 некоторые особенности психического склада людей, проявляющиеся в 

специфических чертах культуры 

Можно сказать, что нация— это устойчивое объединение людей, связанных общим 

языком, общей территорией, общностью экономической жизни и некоторых особенностей 

психического склада людей, выраженных в специфических чертах культуры данного народа. 

И имеющие общность исторической судьбы. 

Сплочению нации способствуют: 

 общая историческая память 

 развитое национальное самосознание 

Историческая память — это знание прошлого, лучших достижений национальной 

культуры, выдающихся представителей нации в сфере науки, политики, искусства, а также 

стремление действовать в соответствии с лучшими образцами, представленными в истории. 

Однако поскольку в истории каждой нации были не только героические страницы, но и 
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нелицеприятные, историческая память предполагает, что нация должна признавать свою 

вину за совершенные ошибки и делать выводы из уроков прошлого. 

Национальное самосознание — это чувство принадлежности к нации, отождествление ее 

интересов со своими. Эти интересы подразумевают, с одной стороны, стремление к 

сохранению национальной культуры, защите ее самобытности, а с другой — желание 

обогатить свою национальную культуру лучшими достижениями других культур. 

Межэтнические (межнациональные) отношения — это отношения между этносами 

(народами), охватывающие все сферы общественной жизни. 

Уровни межэтнических взаимоотношений: 
 взаимодействие народов в разных сферах общественной жизни 

 межличностные отношения людей различной этнической принадлежности 

Тенденции развития межэтнических отношений: 
 В современном мире происходит экономическое, культурное и даже политическое 

сближение (интеграция) наций. 

 Растёт стремление народов обрести национальную самостоятельность 

(дифференциация), противостоять экспансии сверхдержав (антиглобализм). 

В социологии используется понятие этнические меньшинства, которое включает в себя не 

только и не столько количественные данные. 

Черты этнического меньшинства: 

 представители находятся в невыгодном положении по сравнению с другими этносами 

из-за дискриминации (принижения, умаления, ущемления) со стороны остальных 

этнических групп 

 члены испытывают некое чувство групповой солидарности, «принадлежности к 

единому целому» 

 обычно в какой-то степени физически и социально изолировано от остального 

общества. 

*Сколько наций и этнических групп в РФ? Какие народы самые многочисленные? Все 

сведения можно посмотреть в материалах Всероссийской переписи населения. 

 

 

2.13. Межнациональные отношения и этносоциальные конфликты  

Межнациональные (межэтнические) отношения — это отношения между этносами 

(народами), охватывающие все сферы общественной жизни. 

Межнациональные отношения в силу их многоаспектности представляют собой сложное 

явление. Они включают две разновидности: 

 отношения между разными национальностями внутри одного государства 

 отношения между разными нациями-государствами 

Уровни межэтнических взаимоотношений: 
 взаимодействие народов в разных сферах общественной жизни 

 межличностные отношения людей различной этнической принадлежности 

Формы межнациональных отношений: 
 мирное сотрудничество 

 межнациональный (этнический) конфликт 

Мирное сотрудничество 
Способы мирного сотрудничества довольно многообразны. Например, может 

происходить этническое смешивание (образование нации), этническая ассимиляция 

(поглощение одним этносом другого). 

Этническое смешивание (миксация) — это смешивание разных этнических групп и 

возникновение нового этноса (например, Латинская Америка). 

Ассимиляция (в этнографии) — это 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, 
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смешанных браках и т. п., и насильственную ассимиляцию, характерную для стран, где 

национальности неравноправны. 

Аккультурация — это взаимное уподобление и приспособление различных культур 

народов и отдельных явлений этих культур, в большинстве случаев при доминировании 

культуры народа, в общественном отношении более высокоразвитого. При аккультурации 

один народ усваивает нормы другого народа, но сохраняет своё этническое самосознание. 

С другой стороны, растёт стремление народов обрести национальную 

самостоятельность (дифференциация), противостоять экспансии сверхдержав. 

Мультикультурализм — это политика, направленная на развитие и сохранение в 

отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую 

политику теория или идеология. 

Самый цивилизованный путь объединения разных народов — создание 

многонационального государства, в котором соблюдаются права и свободы каждой 

народности и нации. При культурном плюрализме ни одно национальное меньшинство не 

теряет самобытности и не растворяется в общей культуре. Он подразумевает, что 

представители одной национальности добровольно овладевают привычками и традициями 

другой, обогащая при этом собственную культуру. 

Культурный плюрализм— показатель успешной адаптации (приспособления) человека 

к чужой культуре без отказа от своей собственной. 

Мультикультурализм противопоставляется концепции «плавильного котла» (англ. 

melting pot), где предполагается слияние всех культур в одну. «Плавильный котёл» — это 

концепция, согласно которой США представляет собой своеобразный "плавильный котёл", 

превращающий представителей различных этнических групп в просто американцев. 

Знаете ли вы? 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 12стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, 

Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция. 

Межнациональные конфликты 
Межнациональные конфликты (в узком смысле) происходят между государствами, либо 

внутри конфедерации, которую составляет ряд политически самостоятельных стран, 

населённых разными этносами. 

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: 

 Экономические причины ― борьба этносов за обладание собственностью, 

материальными ресурсами (земля, недра). 

 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. 

 Культурно-языковые причины ― требования сохранения или возрождения, развития 

родного языка, сплачивающего этнос в единое целое. 

 Концепция «столкновения цивилизаций» Хантингтона объясняет современные 

конфликты конфессиональными, религиозными различиями. 

 Исторические прошлые взаимоотношения народов. 
 Этнодемографические ― быстрое изменение соотношения численности 

контактирующих народов вследствие миграции и различий в уровне естественного 

прироста населения. 

Типы межнациональных конфликтов: 
 Конфликты стереотипов - этнические группы четко не осознают причины 

противоречий, но в отношении оппонента создают негативный образ 

«нежелательного соседа» (например, армяно-азербайджанский конфликт) 
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 Конфликт идей- выдвижение тех или иных притязаний, обоснование «исторического 

права» на государственность, на территорию (Эстония, Литва, Татарстан, в своё 

время идея Уральской республики) 

 Конфликт действий - митинги, демонстрации, пикеты, принятие 

институциональных решений, открытые столкновения 

Существующие межнациональные проблемы (территориальные споры, стремление к 

суверенизации; борьба этнических меньшинств за самоопределение, создание независимого 

государственного образования; дискриминация языка, образа жизни; проблема беженцев, 

вынужденных переселенцев) требуют значительных усилий для их разрешения. 

Способы разрешения национальных конфликтов: 
 отсечь наиболее радикальные элементы или группы и поддержать силы, более 

склонные к компромиссам- важно исключить любые факторы, способные 

консолидировать конфликтующую сторону (например, угроза применения силы); 

 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; 

 перерыв конфликта, в результате меняется эмоциональный фон конфликта, 

снижается накал страстей, ослабевает консолидация сил в обществе; 

 разделение глобальной цели на ряд последовательных задач, которые решаются 

последовательно от простых к сложным; 

 предупреждение конфликтов― сумма усилий, направленная на то, чтобы не 

допустить событий, приводящих к конфликтам. 

Крайние формы межнациональных конфликтов: 
Национализм — это идеология, политика, психология и социальная практика обособления и 

противопоставления одной нации другим, пропаганда национальной исключительности 

отдельной нации. 

Шовинизм (от имени Николы Шовена, солдата, поклонника завоевательной политики 

Наполеона) — это крайняя, агрессивная форма национализма. 

Расизм — это научная концепция, утверждающая физическое и психическое различие 

человеческих рас по разным параметрам. 

Дискриминация (от лат.discriminatio― различение) ― это 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 — это политика принудительного отделения какой-либо группы населения по 

расовому или этническому признаку, одна из форм расовой дискриминации. 

Апартеид — это 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 — это 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). 

Холокост — это истребление значительной части еврейского населения Европы в ходе 

систематического преследования и уничтожения его нацистами и их пособниками в 

Германии и на захваченных ею территориях в 1933-45 годах. 

Сепаратизм — это стремление к отделению, обособлению; движение за отделение части 

государства и создание нового государственного образования (сикхи, баски, тамилы) или за 

предоставление части страны автономии. 
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Ирредентизм — это: 

 пангерманизм, панславянизм, идея воссоединения с основным ядром нации 

(ирландцы в Ольстере), 

 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. 

Фашизм — это философско-политическая концепция и форма государственного устройства, 

исходящие из приоритета государственных интересов над всеми иными.  

 

 

2.14. Конституционные принципы (основы) национальной политики в РФ 

Национальная политика — это целенаправленная деятельность по регулированию 

этнополитических процессов, содержащая в своей основе цель, принципы, главные 

направления, систему мер по их реализации. 

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. 

Этническая политика (или политика в отношении этнических меньшинств) — это 

внутренняя политика государства в отношении этнических общностей и межэтнических 

отношений. 

Главная задача государственной национальной политики― согласование интересов 

всех проживающих в стране народов, обеспечение правовой и материальной основы для их 

развития на принципах добровольного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. 

Учет этнонациональных 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 ассимиляции 

(политика и практика насильственного обращения лиц одной социально-культурной, 

этнонациональной, конфессиональной и иной принадлежности в другую принадлежность) до 

предоставления полной культурной и частично политической автономии различным 

народам в рамках единого государства. 

Национальная политика в Российской Федерации — это система 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». 

Направления демократической национальной политики в РФ: 
 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. 

 Поддержка соотечественников, проживающих в государствах — участниках Содружества 

Независимых Государств, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, 

содействие развитию их связей с Россией. 
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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. 

 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. 

Национальная политика в Российской Федерации призвана создать наиболее благоприятные 

условия для свободного развития всех народов и каждого человека в отдельности. 

 

 

Раздел 3. Экономическая сфера общества 

3.1. Экономика и экономическая наука 

Рассматриваются два подхода к пониманию термина «Экономика»: 

 Экономика как хозяйство – система хозяйствования, обеспечивающая производство 

материальных и нематериальных благ (способ организации экономической 

деятельности) 

 Экономика как наука – наука о рациональном распределении ограниченных ресурсов 

в условиях безграничных потребностей. (прим. Часто указывается «в условиях 

безграничных постоянно растущих потребностей») 

Примечание: экономика считается гуманитарной наукой, т.к. объектом изучения является 

поведение людей, направленное на осуществление рационального выбора. Но несмотря на 

это, в экономике обширно используются математические методы, модели и 

математическое моделирование. 

Экономика наука включает в себя различные разделы. 

Разделы экономической теории: 

Микроэкономика 

изучает поведение отдельных субъектов экономики, т.е. фирм 

или потребителей (ключевые термины: спрос, предложение, 

цена, издержки и др.) 
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Мезоэкономика 
изучает экономику регионов и отраслей (например, экономика 

металлургической отрасли, экономика Алтайского края и др.) 

Макроэкономика 

изучает национальную экономику в целом и глобальные 

макроэкономические явления (ключевые термины: инфляция, 

безработица, ВВП, совокупный спрос, совокупное 

предложение и др.) 

Супермакроэконо

мика 

(мегаэкономика) 

изучает мировую экономическую систему в целом, формы 

международных экономических связей и отношений. 

  

Экономическая теория выполняет ряд важных функций в обществе. 

Познавательная 

Исследование и объяснение процессов и явлений 

происходящих в сфере экономических отношений, а также 

выявление и обоснование экономических законов и 

закономерностей 

Методологическая 
Определяет совокупность методов и инструментов, с 

помощью которых действует экономическая теория 

Практическая 

Использование результатов достижения экономической 

теории в сфере реальной экономики. Построение моделей и 

систем функционирования экономики в реальной жизни. 

Образовательная Передача полученных знаний об экономике людям 

Идеологическая 

Обоснование основных экономических целей и методов с 

идеологической точки зрения в целях всеобщего 

общественного прогресса (Экономика является базовой 

фундаментальной сферой общественной жизни) 

Прогностическая 

Попытки предсказать возможные сценарии развития 

экономической системы и экономических отношений на 

основе полученных ранее знаний, выявленных законов и 

закономерностей. 

 

Экономика всегда пытается найти ответ на три главных вопроса экономики: 

 Что производить? (Степан решил производить новогодние игрушки в преддверии 

новогоднего сезона) 

 Как производить? (Степан решил использовать качественное стекло, а не пластик, 

чтобы составить достойную конкуренцию на рынке) 

 Для кого производить? (Степан решил на нескольких партиях игрушек поместить 

рисунки по фильму "Гарри Поттер", чтобы привлечь внимание фанатов саги) 
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Умение правильно отвечать на данные вопросы необходимо для решения основной 

проблемы экономики – как удовлетворить безграничные постоянно растущие 

потребности людей в условии ограниченности ресурсов. 

Потребность – нужда человека в том, что составляет необходимое условие 

жизнедеятельности человека. Потребность выступает основным побудителем деятельности 

человека, в том числе экономической. 

Потребности удовлетворяются за счет благ. 

Благо – средство удовлетворения потребностей. Выделяют два вида благ: 

 
 Свободные блага – блага, которые доступны в неограниченном количестве (воздух, 

солнечный свет…). Важно: свободные блага не ограничены, а значит отсутствует 

необходимость в их распределении. 

 Экономические блага – блага, имеющиеся в ограниченном количестве. Важно: эти 

блага производятся в результате экономической деятельности и распределяются 

между людьми, такие блага ограничены, а значит, есть необходимость в их 

рациональном распределении. 

Экономические блага также делятся на два вида: 

 Общественные блага – экономические блага, которые потребляются 

коллективно (например, ночное освещение на улицах, парки, дороги…). 

 Частные блага – экономические блага, которые потребляются 

индивидуально (например, еда, мебель, письменные принадлежности, проезд в 

общественном транспорте…). 

Как правило, человек напрямую платит за частные блага и косвенно за общественные 

блага, которые предоставляются государством (например, в виде налогов). 

Экономические блага могут существовать в виде товаров или услуг. 

 Товар – экономическое благо в виде продукта производства, предназначенное для 

обмена. 

 Услуга – экономическое благо в виде действия, удовлетворяющего потребность 

другого лица. 

Все экономические блага производятся и потребляются в процессе экономической 

деятельности, которая включает в себя 4 стадии: 

Производство Процесс создания экономических благ и услуг 

Распределение 
Распределение произведенного продукта или дохода между 

участвующими в его производстве лицами 

Обмен 
Процесс обмена произведенного блага (товара или услуги) на 

деньги или другие товары, с целью его дальнейшего потребления 

Потребление 

Процесс, в ходе которого извлекаются полезные качества блага и 

происходит его использование (для товаров длительного 

пользования, например, использование холодильника) или 
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уничтожение (например, потребление пищи) 

Производство можно разделить на материальное и духовное: 

 Материальное производство направлено на создание вещественных благ (стол, 

стул, кровать…) 

 Духовное производство направлено на создание благ, представляющих собой 

духовные ценности (например, написание песни, стиха и др…) 

В экономике участвуют различные субъекты (участники экономики): 

  

Субъект Пояснение Роль в экономике 

Домохозяйст

ва 

человек, семья или другая 

экономическая единица, ведущая 

общее хозяйство (семьи, наемные 

рабочие, потребители и пр.) 

 Основные потребители 

товаров и услуг 

 Основные продавцы 

рабочей силы 

Фирмы 

различные предприятия и 

организации участвующие в 

экономических отношениях 

 Основные производители 

товаров и услуг 

 Основные покупатели 

рабочей силы 

Государство 

Органы государственной власти и 

уполномоченные государственные 

служащие участвующие в 

экономических отношениях и 

наделенные особыми 

полномочиями. 

 Основной производитель 

общественных благ 

 Регулятор экономических 

отношений 

 Владелец государственных 

предприятий (они также 

участвуют в экономике) 

 Потребитель товаров и 

услуг (государственные 

заказы) 

 

 

 

3.2. Экономические системы 

Экономическая система — это установленная и действующая совокупность 

принципов, правил, законов, определяющих форму и содержание основных экономических 

отношений, которые возникают в процессе производства, обмена и потребления 

экономического продукта. 
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Существует 4 типа экономических систем, которые образовывались в период развития 

общества: традиционная, командная (плановая), рыночная, смешанная. Каждый тип 

экономической системы имеет свои особенности, рассмотрим каждый из типов в 

отдельности. 

1. Традиционная экономика – способ организации экономической жизни, базирующийся на 

отсталой технологии, широком распространении ручного труда, многоукладности 

экономики. 

Характерные черты традиционной экономики: 

 Большая доля ручного труда во всех отраслях экономики. 

 Слабое развитие техники и технологий производства (так как оно вступает в 

противоречие с хозяйственным укладом и традиционными религиозными и 

культурными ценностями). 

 Незначительная роль предпринимательства, в том числе и малого, при постоянном 

увеличении масштабов деятельности крупных подразделений. 

 Преобладание во всех сторонах жизнедеятельности общества традиций и обычаев. 

 Активная роль государства. 

 Преобладает общинная форма собственности. 

2. Командная (плановая, командно-административная, директивная) экономика – 

способ организации экономической жизни, при котором капитал и земля, практически все 

экономические ресурсы находятся в государственной собственности. 

Характерные черты командной экономики: 

 Все экономические решения принимаются государственными органами посредством 

централизованного (директивного) планирования: каждому предприятию 

производственным планом предусматривается, что и в каком объеме производить. 

 У производителей отсутствует свобода выбора. 

 Производители не заинтересованы в повышении эффективности производства. 

 Доминирует государственная форма собственности. 

3. Рыночная экономика – способ организации экономической жизни, при котором капитал и 

земля находятся в частной собственности отдельных лиц. 

Характерные черты рыночной экономики: 

 Свободное решение основных экономических вопросов на основе механизма спроса-

предложения. 

 Экономические субъекты осуществляют деятельность в соответствии со своими 

личными экономическими интересами. 

 Государство почти не играет роли в распределении ресурсов, в том 

числе не производит общественные блага, не борется с безработицей и пр. 

 Преобладание частной собственности. 

 Свободная конкуренция. 

 Рыночная экономика способствует научно-техническому прогрессу, но является 

крайне нестабильной. 

Важно: в современном мире нет примеров стран с чистой рыночной экономикой, как 

правило в современных развитых государствах формируется смешанная экономическая 

система. 

4. Смешанная экономика – экономическая система, где и государство, и частный сектор 

играют важную роль в производстве, распределении, обмене и потреблении всех ресурсов и 

материальных благ в стране. 

Задачи, решаемые смешанной экономикой: 

 Обеспечение занятости; 

 Полное использование производственных мощностей; 

 Стабилизация цен; 

 Параллельный рост заработной платы и производительности труда; 

Характеристики смешанной экономики: 

 Предприниматели и рабочие перемещаются из отрасли в отрасль по собственному 

решению. 
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 Государство осуществляет социальную, фискальную (налоговую), антимонопольную 

и другие виды экономической политики, что в той или иной степени способствует 

экономическому росту страны и повышению жизненного уровня населения. 

 Государство непосредственно участвует в предоставлении социальных благ. 

 
 

3.3. Факторы производства и факторные доходы 

Факторы производства – ресурсы, используемые для производства благ. Важно 

разделять понятия "факторы производства" и "экономические ресурсы". Экономические 

ресурсы — это весь имеющийся в разных сферах жизни потенциал, который может быть 

полезным в области экономики. Таким образом, это понятие более широкое и может быть 

применимо ко всем 4 стадиям экономической деятельности, а не только к производству. 

Выделяется 5 факторов производства: 

1. Земля – все природные ресурсы (почва, солнечный свет, полезные ископаемые, ветер, вода 

и др.) 

2. Труд – совокупность физических и умственных способностей, которые используют люди в 

процессе создания экономических благ. Это непосредственный труд 

человека, направленный на производство экономическим благ (может быть как физическим, 

так и умственным.) 

Основным показателем эффективности использования труда является производительность 

труда – это показатель, характеризующий какое количество продукции производится за 

единицу времени. 

3. Капитал – произведённые человеком средства, используемые в процессе производства 

благ. 

 Капитал делится на финансовый (денежные средства) и физический (станки, 

оборудование, здания и т.д…). 

 
 Физический капитал делится на оборотный (то, из чего создается благо – мука, для 

хлеба) и основной (то, с помощью чего создается благо – печь для хлеба; здания, 

оборудование…) 
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Оборотный капитал уничтожается в процессе производства (участвует в одном 

производственном цикле), а основной капитал участвует не нескольких производственных 

циклах (из муки хлеб можно выпечь один раз, а печку использовать много раз). 

Примечание: стоимость оборотного капитала переходит на цену товаров целиком, а 

стоимость основного капитала переходит на цену товара по частям в течение времени 

использования основного капитала (пример: стоимость муки будет полностью включена в 

конечную стоимость булки хлеба, а стоимость печи лишь частично, и полностью 

включится в стоимость продукции лишь по прохождению определенного количества 

производственных циклов). 

4. Предпринимательские способности (иногда называют предпринимательством) – 

умственные способности человека, позволяющие эффективно организовать процесс 

производства. Предпринимательские способности соединяют все факторы производства и 

организуют производство благ. 

Ими обладает очень небольшая часть людей, выполняющих целый ряд функций, без которых 

организация и успешная производственная деятельность невозможны. К этим функциям 

относятся: умение правильно соединить все факторы производства и организовать 

производство; умение принимать решения и брать ответственность на себя; умение идти 

на риск; быть восприимчивым к нововведениям. 

5. Информация – информация, используемая в процессе производства благ (технологии, 

рецепты, бренды и др…) Информацией могут выступать как непосредственно технологии, 

рецепты, методики производства, так и другая интеллектуальная собственность – 

бренды, товарные знаки и др… 

Факторный доход – доход, получаемый от эксплуатации (использования) факторов 

производства. 

Каждому фактору производства соответствует свой факторный доход. 

Факторы производства ограничены, их недостаточно для удовлетворения всех потребностей 

общества, поэтому экономика занимается рациональным распределением факторов 

производства. 

Фактор производства Факторный доход 

Земля Рента 

Труд Заработная плата 

Капитал Процент 

Предпринимательские 

способности 
Прибыль (прибыль=доход-издержки) 

Информация Доход от интеллектуальной собственности 

 

 

3.4. Финансовые институты. Банковская система 

Финансы – не существует единого подхода к пониманию данного термина. В самом простом 

понимании, финансы – это денежные средства. 
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Финансовые институты – это организации, осуществляющие постоянное движение и 

использование денежных потоков в экономике. (например, банки, инвестиционные фонды, 

страховые компании и др.) 

Банковская система – совокупность банков и небанковских кредитных организаций, 

действующих в государстве. 

Структура банковской системы России является двухуровневой и имеет следующий вид: 

 
На первом уровне находится Центральный Банк. 

Центральный Банк (Банк России) – главный финансовый институт государства, 

являющийся регулятором всей финансовой системы Российской Федерации. 

Важно: Центральный банк является мегарегулятором финансовой системы России, т.е. 

регулирует абсолютно все финансовые институты и финансовый рынок. 

На втором уровне находятся: 
 Коммерческие банки, их филиалы и представительства (подразумеваются 

национальные банки) 

 Филиалы и представительства иностранных банков (т.к. сам банк будет находиться 

в другом государстве) 

Для начала стоит разобраться в разнице между филиалом и представительством. 

 

Коммерческие банки делятся на универсальные и специализированные:Также на втором 

уровне находятся специализированные финансово-кредитные организации (небанковские 

кредитные организации). К ним относятся Пенсионные фонды, Инвестиционные фонды, 

Страховые компании, Клиринговые дома и др. 

Функции Центрального Банка и Коммерческих банков. Несмотря на то, что и 

коммерческие банки и Центральный Банк называются банками, они выполняют абсолютно 

различные функции. 

* Ключевая ставка/учетная ставка/ставка рефинансирования - Ставка, по которой ЦБ 

дает кредит коммерческим банкам. Последние ориентируются на нее при установлении 

ставки потребительского кредита. 

** Нормы обязательного резервирования - Доля вклада, которую коммерческий банк 

должен держать в резерве либо в виде депозита в Центральном Банке, либо в виде 

наличности в собственных хранилищах. Например, Степан открыл депозит на сумму 

100.000 руб. в банке при норме обязательного резервирования 10%. Это значит, что 10.000 

вклада банк обязан держать "нетронутыми" (зарезервировать), а остальные временно 

использовать, например, для выдачи потребительских кредитов. 

Знаете ли вы, что...Основной статьей прибыли коммерческих банков является кредитная 

деятельность. Прибыль по кредиту складывается в результате разницы между процентом по 

привлеченным денежным средствам и процентам по выданному кредиту. (Например, банк 

привлек депозит под 10% годовых, и выдал эту сумму денег в кредит под 22% годовых. 12% 

- прибыль банка). Успешная работа банка опирается на сбалансированное сочетание 

осуществления активных и пассивных операций коммерческого банка. Активные 

операции – операции банка, направленные на размещение денежных средств, с целью 
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получения прибыли. (Это исходящие денежные потоки – деньги уходят из банка.) 

Пассивные операции – операции банка, направленные на привлечение денежных 

средств для формирования базы для осуществления активных операций. (Это входящие 

денежные потоки – деньги приходят в банк) 

Универсальные банки Специализированные банки 

Занимаются кредитованием всех сфер 

экономики и осуществляют все 

кредитные операции 

Занимаются кредитованием отдельных 

сфер экономики, осуществляя узкий 

перечень кредитных операций. 

Два основных вида 

специализированных банков: 

 Ипотечные (осуществляют 

исключительно кредитование в 

ипотеку) 

 Инвестиционные (осуществляют 

исключительно инвестиционное 

кредитование) 

Функции ЦБ (Банка России) Функции коммерческих банков 

 Монопольная эмиссия денег (также 

называется эмиссионный банк) 

 Банк Банков (кредитор последней 

инстанции) – ЦБ кредитует 

коммерческие банки, а не физические и 

юридические лица! 

 Регулятор финансовой системы страны. 

 Выдача, приостановление и 

отзыв лицензий на осуществление 

банковской деятельности. 

 Банк правительства (обслуживает 

счета правительства) 

 Проведение монетарной (денежно-

кредитной) политики 
 Изменение ключевой ставки* 

 Изменение норм обязательного 

резервирования** 
 Поддержание 

стабильности национальной 

валюты (Рубля) 

 Управление золотовалютными 

резервами государства 

 Определение правил ведения валютных 

операций 
 Установление порядка ведения 

платежно-расчетных отношений и 

др… (знать слова: эмиссия, дефолт, 

ставка рефинансирования) 

 Аккумуляция временно свободных 

денежных средств (привлечение 

депозитов и вкладов) 

 Выдача различного рода кредитов и 

займов населению и фирмам 

 Информирование населения и фирм 

 Осуществление инвестиций 

 Ведение кассово-расчетного 

обслуживания и др… 
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Активные операции (исходящий 

денежный поток) 

Пассивные операции (входящий 

денежный поток) 

 Выдача различного вида кредитов 

 Ипотечные кредиты 

 Потребительские кредиты 

 Выдача межбанковского 

кредита (Кредит, предоставленный 

другому банку) и др… 

 Инвестирование.  Валютные операции. 

 Покупка ценных бумаг и др… 

 Привлечение вкладов и депозитов 

 Получение межбанковского кредита 

 Эмиссия ценных бумаг (выпуск акций и 

облигаций) 

 Получение кредита от Центрального 

Банка и др… 

 

 

 

 

3.5. Ценные бумаги 

Ценная бумага – документ установленного образца, удостоверяющий имущественные права 

обладателя (держателя) ценной бумаги. 

Различные характеристики ценных бумаг: 

Характеристики 

ценных бумаг 
Пояснение 

Эмиссионные 

ценные бумаги, которые выпускаются крупными тиражами, внутри 

которых, все ценные бумаги идентичны по форме и условиям 

обращения. 

Неэмиссионные ценные бумаги, которые выпускают единичном экземпляром. 

Долговые 
ценные бумаги, удостоверяющие долговые обязательства 

(обязательство вернуть определенную сумму денег) 

Долевые 
ценные бумаги, удостоверяющие право собственности на 

имущество или часть имущества. 

Срочные 

ценные бумаги, имеющие четко определенный срок обращения 

(время действия, по окончанию которого обязательство должно 

быть исполнено). 

Бессрочные ценные бумаги, не имеющие ограниченного срока обращения. 

Именные 

ценные бумаги, закрепленные за определенным лицом и 

удостоверяющие имущественные права конкретного лица. (В 

ценной бумаге указано лицо, являющееся собственником\ ценной 

бумаги) 
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На предъявителя 

ценные бумаги, закрепляющие имущественные права лица, 

фактически обладающего ценной бумагой. (В ценной бумаге нет 

указания собственника) 

Ценные бумаги могут выпускаться ЦБ, коммерческими банками, частными юридическими 

организациями и др. Эти организации называются эмитентами. 

Эмитент – лицо, выпустившее ценную бумагу (в случае с долговыми ценными бумагами 

эмитент является должником. 

Законодательство РФ признает множество видов ценных бумаг (Гражданский Кодекс – 

статья 143, статья 912; ФЗ «О рынке ценных бумаг»), однако в ЕГЭ упоминаются только 5 

из них: 
1) Облигация – долговая эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая обязательство 

эмитента выплатить держателю облигации в установленный срок номинальную стоимость 

облигации и дополнительные проценты (если они предусмотрены). Облигация может 

выпускаться государством в целях временного поддержания национальной экономики, 

таким образом, в данном случае государство "берет в долг" у населения. Выплата процентов 

по облигациям относят к государственным расходам. 

Характеристики облигации: 

 Эмиссионная ценная бумага 

 Долговая ценная бумага 

 Срочная ценная бумага 

*Примечание: облигации используются в качестве способа привлечения дополнительных 

средств (внешнего источника финансирования) 

2) Акция – эмиссионная долевая ценная бумага, удостоверяющая право собственности на 

часть в уставном капитале акционерного общества, часть прибыли от деятельности 

организации в виде дивиденда и часть имущества, остающегося в результате ликвидации 

акционерного общества. 

Доход по акциям называется дивидендом – это часть прибыли акционерного общества, 

эквивалентная одной акции. 

Акции делятся на два вида: 

Обыкновенные Привилегированные 

 Дают право на участие в управлении 

компанией (голосующие акции) 

 Дают право на получение 

негарантированных (нефиксированных) 

дивидендов 

 Дают право на получение части 

имущества при ликвидации после 

привилегированных акционеров. 

 Практически не участвуют в управлении 

компанией 

 Дают право на получение фиксированных 

дивидендов 

 Дает право на приоритетное получение части 

имущества в случае ликвидации 

акционерного общества 

Характеристика акции: 

 Долевая ценная бумага 

 Эмиссионная ценная бумага 

 Бессрочная ценная бумага 

 Именная ценная бумага 

*Примечание: акция – это фактически часть компании, владельцы акций являются 

собственниками акционерного общества. Весь капитал компании разбит на акции. Чем 

больше акций у лица, тем в большей степени он является собственником компании. 
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3) Вексель – ценная бумага установленного образца, удостоверяющая ничем не 

обусловленное обязательство векселедателя, уплатить векселедержателю в определенный 

срок установленную сумму денег. 

 Векселедатель – лицо, выпустившее вексель (является должником) 

 Векселедержатель – лицо, принявшее вексель (ему обязаны вернуть деньги) 

 Вексель может предполагать как получение дохода, так и только возврата денежной 

суммы. 

Характеристика векселя: 

 Неэмисионная ценная бумага 

 Долговая ценная бумага 

 Срочная ценная бумага 

*Примечание: вексель действует аналогично долговой расписке. Вексель крайне редко 

рассматривается как инвестиционный инструмент и используется как чистый долговой 

инструмент (например, для отсрочки платежа за товар) 

4) Чек – ценная бумага, удостоверяющая поручение чекодателя банку, выплатить со счета 

чекодателя указанную сумму денег предъявителю чека или лицу в нем указанному. 

Чекодатель – лицо, выпустившее чек 

Характеристика чека: 

 Неэмисионная ценная бумага 

 Долговая ценная бумага 

*Примечание: чек используется для обеспечения удобства расчетов, но его применение 

крайне не распространено в России 

5) Банковский сертификат – ценная бумага, удостоверяющая вклад в банке и 

обязательство банка вернуть сумму вклада и причитающиеся по нему проценты в указанный 

срок. 

Банковский сертификат бывает сберегательный (для физических лиц) и депозитный (для 

юридических лиц). 

Характеристика банковского сертификата: 

 Эмиссионная ценная бумага 

 Долговая ценная бумага 

 Срочная ценная бумага 

*Примечание: банковский сертификат и депозит в банке по своей сущности очень похожи, 

но само обязательство закреплено различным образом (договором при депозите и ценной 

бумагой при банковском сертификате) 

Ценные бумаги обращаются на рынке ценных бумаг, который также называется фондовым 

рынком. 
*Примечание: наиболее распространенным инструментом фондового рынка является 

фондовая биржа. 

 

3.6. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

Экономический рост – это процесс увеличения совокупного объема производства в 

национальной экономике. 

Экономический рост – это процесс увеличения реального валового внутреннего 

продукта. 

Оба понятия равнозначны и характеризуют одно и то же. В первом случае речь идет о 

самой сущности экономического роста (его реальном проявлении), во втором случае речь 

идет о том, в каких экономических показателях выражается экономический рост. 

Ключевым показателем экономического роста является рост реального ВВП. 

Внутренний Валовой Продукт (ВВП) – совокупная рыночная стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведенных на территории государства за определенный период времени 

(как правило, за год). 

Необходимо разобрать определение по частям: 
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Совокупная стоимость - означает, что при подсчете учитываются абсолютно все 

произведенные товары. 

Рыночная стоимость - означает, что при подсчете учитывается рыночная цена товара, т.е. 

цена, по которой он был продан, а не произведен. 

Конечные товары - означает, что при подсчете учитываются только товары, 

предназначенные для конечного потребления. Из ВВП исключаются промежуточные товары, 

чтобы избежать двойного счета (например, мука, использованная для производства хлеба не 

учитывается в ВВП, учитывается только цена произведенного хлеба, т.к. в ней уже заложена 

цена потраченной муки). 

Территория государства - означает, что при подсчете ВВП учитываются все товары, 

произведенные на территории государства, независимо от того, кто их произвел – 

национальные или иностранные производители. (Принцип: важна территория, на которой 

произведен товар) 

Определенный период времени - означает, что при подсчёте ВВП учитываются только те 

товары, которые были произведены в рассматриваемый период времени. 

Другим макроэкономическим показателем является такое понятие, как Внутренний 

Национальный продукт (ВНП). 

Внутренний Национальный продукт (ВНП) - совокупная рыночная стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведенных национальными производителями как на территории 

государства, так и за его пределами за определенный период времени (как правило, за год). 

Ключевое отличие от ВВП – учитываются все товары, произведенные именно 

национальными производителями, причем не только на территории государства, но и за его 

пределами (принцип: неважна территория, на которой произведен товар). 

Например, компания Apple держит заводы по производству смартфонов в Китае. Таким 

образом, стоимость проданных товаров будет учитываться при подсчете ВВП Китая и ВНП 

США. 

Важно: ВВП отличается от ВНП на величину чистых факторных доходов из-за рубежа. 

Различают реальный и номинальный ВВП (ВНП). 

Номинальный ВВП (ВНП) Реальный ВВП (ВНП) 

Выражен в ценах на данный период 

времени (в номинальной стоимости 

денег) 

Рассчитывается в ценах базового года, с 

учетом индекса потребительских цен и 

темпов инфляции. (отражает реальную 

стоимость ВВП с поправкой на 

обесценивание денег - инфляцию) 

Реальный ВВП используется для того, чтобы определить, имеет ли 

место реальный экономический рост (реально ли выросло производство или просто 

выросли цены на товары) и сравнить темпы роста ВВП с другими временными 

промежутками. 

Существует три основных метода расчета ВВП 

ВВП по доходам ВВП по расходам 
ВВП по добавленной 

стоимости 

Рассчитывается путем 

суммирования: 

 Заработной платы 

 Прибыли предприятий 

 Доходов от 

собственности 

Рассчитывается путем 

суммирования: 

 потребительских расходов 

 валовых инвестиций 

 государственных закупок 

и чистого экспорта 

Рассчитывается как 

сумма добавленных 

стоимостей (наценки на 

товары) 
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 Косвенных налогов т 

др… 

  

Важно помнить, что не все доходы включаются в ВВП! 
В ВВП не включаются: 

 Социальные трансферты (пенсии, стипендии, пособия и.д…) – данные доходы 

являются результатом перераспределения тех доходов, которые уже были учтены в 

ВВП. 

 Продажа Б/У (бывших в употреблении) товаров – т.к. их стоимость также уже 

учитывалась в ВВП при их первичный реализации. 

 Результат финансовых операций (прибыль по ценным бумагам, проценты по вкладам 

и др…) – т.к. финансовые сделки не отражают собой развитие реального 

производства. 

Для определения экономического роста часто использую такой показатель, как ВВП на душу 

населения– это ВВП, приходящиеся на каждого жителя государства. 

Пути экономического роста 

Выделяют два основных способа (пути) экономического роста. Однако стоит понимать, что в 

реальной экономке, как правило, они не существуют в чистом виде, и представлены 

смешанно. 

Экстенсивный путь 

(рост вширь) 

Интенсивный путь 

(рост вглубь) 

Экономический рост достигается за 

счет увеличения масштабов 

производства и привлечения 

дополнительных ресурсов 

(Увеличивается масштаб, но 

технологии остаются неизменными) – 

количественное улучшение 

Экономический рост достигается за счет 

модернизации производства и повышения его 

эффективности (Масштаб остается 

неизменным, совершенствуются технологии 

производства) – качественное улучшение 

 

 

 Наем дополнительной рабочей силы 

 Увеличение площади обрабатываемых 

земель 

 Увеличение числа оборудования и 

станков 

 Задействование новых цехов 

 Разработка новых месторождений 

 Внедрение новых технологий 

 Модернизация станков и оборудования 

 Повышение квалификации рабочих 

 Эффективное перераспределение ресурсов 

(ресурсы направляются в более эффективные 

отрасли) 

  

Необходимо понимать, что экономический рост и экономическое развитие – 

неравнозначные понятия. Экономический рост подразумевает исключительно рост 

экономики и производства. Экономическое развитие более широкое понятие и включает в 

себя также фазы спада экономики, сменяющиеся последующим ростом. Смена этих фаз 

образует экономический цикл. Экономическое развитие характеризуется цикличностью 

экономики. 

Экономический цикл - колебания экономической активности, состоящие в 

повторяющемся экономическом спаде и экономическом подъёме (оживлении экономики). 

Фазы экономического цикла 

1. Подъем (оживление) – рост производства и занятости населения. Инфляция невысока, 

при этом спрос повышается, так как потребители стремятся совершить покупки, отложенные 

во время предыдущего кризиса. Внедряются и быстро окупаются инновационные проекты. 
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2. Пик – высшая точка экономического роста, характеризуется максимумом деловой 

активности. Уровень безработицы очень мал или практически отсутствует. 

Производственные мощности работают максимально эффективно. Обычно усиливается 

инфляция, поскольку рынок насыщается товарами и растет конкуренция. 

3. Спад (рецессия) – снижение деловой активности, объемов производства и уровня 

инвестиций, ведущее к росту безработицы. Наблюдается перепроизводство товаров, цены 

резко падают. Вследствие этого снижается объем производства, что ведет к росту 

безработицы. Это вызывает снижение доходов населения и соответственно сокращение 

платежеспособного спроса. 

4. Дно (депрессия) – низшая точка деловой активности, характеризуется минимальным 

уровнем производства и максимальной безработицей. В этот период расходится избыток 

товаров (часть по низким ценам, часть просто портится). Падение цен прекращается, объемы 

производства немного увеличиваются, но торговля пока протекает вяло. Поэтому капитал, не 

найдя применения в сфере торговли и производства, стекается в банки. Это увеличивает 

предложение денег и ведет к снижению процента по кредитам. Считается, что фаза «дна» 

обычно не бывает продолжительной. Однако, как показывает история, это правило работает 

не всегда, «Великая депрессия» длилась 10 лет (1929-1939 гг.). 

 
 

3.7. Инфляция 

 

Инфляция – процесс обесценивания денег (снижение их покупательной способности), 

проявляющееся в устойчивом росте общего уровня цен. 

Инфляция возникает при нарушении баланса товарной и денежной массы. 

Товарная масса – совокупное количество товаров, производимое и обращающееся в 

экономике. 

Денежная масса – совокупное количество денег, обращающееся в экономике (Это наличные 

деньги, деньги на расчетных счетах и деньги на счетах до востребования в банках). Важно 

понимать, что деньги, которые не используются (например, лежат на долгосрочных 

депозитах) не составляют денежную массу. Учитываются только «работающие» деньги. 

 

 
 

Инфляция Баланс Дефляция 
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Денежная масса 

превышает товарную 

массу 

Денежная масса равна 

товарной массе 

Товарная масса 

превышает 

денежную массу 

Денег больше, чем 

товаров, которые можно 

купить на эти деньги 

Денег столько же, сколько 

можно купить на них 

товаров 

Денег меньше, чем 

товаров, которые 

можно на них купить 

Вызывает рост цен на 

товары 

Цена остаются 

неизменными 

Вызывает снижение 

цен на товары 

 

Две основные причины возникновения инфляции, это 
 Рост денежной массы, при неизменном (или сокращающемся) объеме производства 

 Сокращение товарной массы, при неизменном (или сокращающемся) объёме 

денежной массы 

Это может происходить в результате: 
 Дополнительной эмиссии денег (государство печатает дополнительные деньги) 

 Необоснованный рост государственных расходов (увеличение пенсий, увеличение 

заработных плат гос. служащим и др… без реального экономического роста) 

 Сокращении объемов производства (закрытие предприятий, снижение мощностей 

заводов и др…) 

 Монополизация рынка (нарушает рыночный механизм регулирования товарной массы 

и цены) 

Сущность инфляции на примере: 

Существует утрированная экономика, в которой обращаются 100 000 денежных единиц и 100 

единиц товара. На каждую единицу товара приходится 1000 денежных единиц – это и есть 

цена этого товара. Государство проводит дополнительную эмиссию денег в размере 100 000 

денежных единиц. Теперь в экономике обращаются 200 000 денежных единиц, но 

количество товара не изменилось. Денег стало больше, но фактически общество не стало 

богаче, т.к. количество имеющихся благ осталось прежним. Теперь на каждую единицу 

товара приходится 2000 денежных единиц – это новая цена товара после эмиссии денег. 

Описанное повышение цен и есть проявление инфляции. 

Последствия инфляции: 

 Для сферы производства: 

· снижение занятости, расстройство всей системы регулирования экономики; 

· обесценивание всего фонда накопления; 

· обесценивание 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; 

· обесценивание доходов населения, что приводит к сокращению текущего 

потребления; 
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· 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, 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. 

Важно понимать, что приведённые последствия наиболее остро проявляются в условиях 

значительной (высокой инфляции). Умеренная инфляция может нести в себе и 

положительные моменты, такие как реальное сокращение государственного долга, рост 

налоговых доходов государства, удешевление экспорта, что делает национальные товары 

более привлекательными и конкурентоспособными за границей. 

Существует большая классификация видов инфляции: 

 
*Также выделяют два типа инфляции: 

Инфляция спроса – возникает в результате превышения спроса над предложением (дефицита 

товаров), в результате чего цены на товар начинают расти. 

Инфляция предложения (издержек) – возникает в результате роста издержек производства, и 

повышением производителями цен на товары 

Значительная инфляция вызываем множество негативных последствий для экономики в 

целом, поэтому государство вынуждено бороться с инфляцией посредствам 

антиинфляционной политики. 

Антиинфляционная политика – комплекс мер, осуществляемых государством 

(министерством финансов, центральным банком и др…), направленный на снижение темпов 

инфляции. 
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*Помимо этого, политика государства может быть направлена не на снижение темпов 

инфляции, а на приспособление (адаптацию) экономике к существующему уровню 

инфляции. 

Для того, чтобы устранить инфляцию необходимо сбалансировать объемы товарной и 

денежной масс. 

Способы борьбы с инфляцией: 

1. Увеличение объемов производства 

 Создание новых предприятий 

 Стимулирование предприятий к производственной деятельности с помощью дотаций 

и субсидий 

 Осуществление крупных государственных заказов предприятиям и др… 

2. Сокращение денежной массы (изъятие денег из экономики): 

 Повышение норм обязательного резервирования - обязывает банки направлять часть 

привлеченных средств в резервы, и не использовать для размещения и выдачи 

кредитов, таким образом, деньги выходят из обращения 

 Повышение ключевой ставки (учетной ставки процента) – по данной ставке 

Центральный Банк выдает кредиты коммерческим банком. Ее повышение делает 

кредиты более дорогими, что приводит снижению спроса на кредиты, что снижает 

объем обращающихся в экономике денег. 

 Внутренние государственные заимствования – государство может начать занимать 

деньги у населения и фирм, но не использовать заимствованные средства, что будет 

выводить деньги из обращения. 

Данный способ составляет основу монетарной политики, проводимой Центральным 

Банком. 

 

3.8. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

Рынок – система экономический отношений, организаций и форм сотрудничества 

потребителей и производителей с целью совершения обмена. 

Рынок является самостоятельно функционирующей системой экономических отношений, 

имеет свои инструменты и механизм функционирования, которая строится на трех 

принципах: 

1. Нерегулируемость спроса заключается в том, что потребители сами решают что, где и 

сколько покупать исходя из своих предпочтений и имеющегося предложения. 

Совокупность решений всех потребителей формирует спрос естественным 

(рыночным) путем, а повлиять на спрос «искусственно» практически невозможно. 

2. Нерегулируемость предложения заключается в том, что производители сами решают 

что, как и для кого производить, отталкиваясь от своих интересов и предпочтений 

потребителей т.к. в рыночной экономике действует полная экономическая свобода. 

3. Нерегулируемость цены заключается в том, что цена устанавливается как результат 

взаимодействия двух нерегулируемых показателей – спроса и предложения. 

На рынке действуют три субъекта рынка: 
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 Потребители (Покупатели) – приобретают товары и услуги для потребления и 

удовлетворения своих потребностей. Потребители формирует СПРОС на товар. 

 Производители (Продавцы) – производят и продают товары с целью получения 

прибыли Производители формируют ПРЕДЛОЖЕНИЕ на товар 

 Государство – осуществляет правовое регулирование рынка, защиту конкуренции и 

другие функции государства в рыночной экономике (в рыночной экономике 

вмешательство государства минимальное, в смешанной экономике вмешательство 

государства значительное) 

Рынок выполняет ряд важных функций в экономике: 

Посредническая 
Рынок позволяет «встретиться» продавцам и покупателям и 

произвести обмен 

Ценообразование 

При взаимодействии спроса и предложения формируется 

равновесная цена – та цена, по которой будет продаваться 

товар на рынке 

Санирующая 

(Оздоравливающая) 

Рынок вынуждает закрываться и уходить с рыка 

неэффективные предприятия, которые не смогли 

подстроиться под рыночные отношения и спрос 

покупателей. В результате действия этой функции 

происходит банкротства и выход с рынка неэффективных и 

нерентабельных производителей. 

Регулирующая 

Рынок перераспределяет капитал и обеспечивает его 

перетекание из менее выгодных и рентабельных отраслей в 

более выгодные и рентабельные. 

Информационная 

Рынок предоставляет производителям информацию о 

желаниях потребителей и количестве товара, на который 

предъявляется спрос. 

Рынок представляет информацию потребителям о видах 

товаров, которые есть на рынке, их качестве и 

производителях, которые производят этот товар. 

Стимулирующая 
Стимулирование производителей к совершенствованию 

технологий и улучшению качества продукции 

 

Рынок имеет как ряд преимуществ, так и ряд недостатков, поэтому выделяются позитивные 

и негативные черты рынка: 

 

Позитивные черты Негативные черты 
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1. Эффективное распределение 

ресурсов (направляет ресурсы 

в наиболее эффективные 

отрасли) 

2. Эффективное производство 

(стимулирует к минимизации 

издержек и максимизации 

производительности труда) 

3. Стимулирование научно-

технического прогресса (для 

совершенствования продукции 

и минимизации издержек) 

4. Направление всех ресурсов и 

деятельности на 

удовлетворение потребностей 

человека 

5. Адаптивность к общественным 

изменениям (рынок способен 

реагировать на изменения и 

подстраиваться к ним) 

6. Формирование широкого 

выбора для потребителя 

7. Саморегулируемость 

 

 

 

 

1. Не решает такие проблемы как безработица, 

инфляция, а создает их (Безработица и 

инфляция – последствия 

саморегулируемости рынка) 

2. Не решает вопросов производства 

общественных благ (т.к. это 

нерентабельные отрасли, а значит рынок их 

игнорирует, но они необходимы для 

общества) 

3. Порождает социальное неравенство (в 

рыночных отношениях не может быть 

равенства, всегда есть более богатые и 

успешные, более того, существуют 

категории населения, которые нуждаются в 

поддержке. Рынок их игнорирует) 

4. Создает тенденции монополизации рынка 

(сильнейшие начинают вытеснять слабых, и 

так пока не останется одна «сильнейшая» 

фирма) 

5. Не минимизирует общественные издержки 

(рынок игнорирует воздействие 

производства на общество, экологию и 

другие сферы) 

6. Способствует циклическому развитию 

экономики, при котором неизбежны 

экономические кризисы 

 

Из-за того, что рынок имеет ряд серьезных недостатков и в полной мере не способен 

удовлетворять потребности общество, в рыночные отношения вмешивается государство. 

Оно берет на себя обязанности по минимизации негативных черт рынка: охраняет 

конкуренцию, производит общественные блага, обеспечивает социальную поддержку 

нуждающимся слоям населения (перераспределяет доходы), создает систему минимизации 

общественных издержек, охраняет экологию, борется с безработицей и высокой инфляцией. 

Таким образом, возникает Смешанная экономика. 

Неотъемлемым элементом рыночных отношений является конкуренция. 

Конкуренция – это борьба между участниками (субъектами) рынка за достижение 

наиболее выгодных условий и получение рыночных преимуществ в своей 

деятельности. 

Важно: конкурентами на рынке могут быть как производители, так и потребители. 

Конкуренция имеет ряд преимуществ и недостатков, схожих с чертами рынка. 

Преимущества конкуренции Недостатки конкуренции 

 Стимулирует производителей снижать 

издержки (чтобы иметь возможность более 

дешево продавать товар) 

 Стимулирует повышать качество продукции 

(чтобы увеличить его привлекательность для 

покупателя) 

 Увеличение ассортимента предлагаемого 

 Нерациональная эксплуатация 

ресурсов 

 Некоторые социально-значимые 

производства способны к 

конкурентной борьбе 

 Исключительно коммерческий 

характер 
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товара 

 Снижение стимулов завышения цен 

(покупатели начнут отказываться от товара 

в пользу конкурента) 

 Максимальная гибкость производителей к 

изменениям предпочтений потребителей 

 Стимулирование внедрения новых 

технологий (улучшает качество и снижает 

издержки) 

 Возникновение стимулов к 

недобросовестной конкуренции 

 Значительные затраты на рекламу 

 

Рассмотрим классификацию конкуренции: 

В зависимости от методов конкурентной борьбы, конкуренцию делят на: 

 

Ценовая 

конкуренция 
Снижение цены на товар с целью привлечения покупателей 

Неценовая 

конкуренция 

Методы привлечения покупателей без изменения цены. 

Самым ярким проявлением неценовой конкуренции является 

реклама 

 

А также на: 

 

Добросовестная 

конкуренция 

Конкуренция, методы которой не противоречат закону и не 

нарушают права других производителей (например, реклама и 

акции) 

Недобросовестная 

конкуренция 

Конкуренция, методы которой запрещены законом и 

нарушают права других производителей или противоречат 

антимонопольному законодательству (например, 

промышленный шпионаж, антиреклама, *демпинг) 

 

*Демпинг – политика компании, при которой компания продает товар по необоснованно 

низким ценам, ниже издержек производства для вытеснения конкурентов с рынка. Наиболее 

часто такую политику могут использовать крупные компании, которые способны 

определенный период времени работать в убыток, чтобы вытеснить с рынка более мелких 

производителей. 

Основной классификацией является выделение видов конкурентных рынков: 

Признак 

Совершенн

ая 

конкуренци

я 

Монополистиче

ская 

конкуренция 

Олигополия Монополия 

Количеств

о 
много много несколько (3-5) один 
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продавцов 

Тип 

товара* 

однородны

й 

дифференциров

анный 

однородный 

или 

дифференциров

анный 

уникальный 

Контроль 

над ценой 

отсутствуе

т 
незначительный сильный полный 

Вход на 

рынок 
свободный свободный затруднен невозможен 

Способы 

конкуренц

ии 

ценовая 

конкуренц

ия 

ценовая и 

неценовая 

конкуренция 

ценовая и 

неценовая 

конкуренция 

отсутствует 

Примеры 

рынок с/х 

продукции, 

валютная 

или 

фондовая 

биржа 

рынок одежды рынок авиации 
ж/д 

перевозки 

*Однородный товар – полностью идентичные товары (например, соль производителя А и 

соль производителя Б). 

Дифференцированный товар – товары со схожими потребительскими качествами, но 

имеющие незначительные отличия (например, шоколад Аленка и шоколад Milka). 

Уникальный товар – товар, не имеющий аналогов. 

*Рынок совершенной конкуренции является утопичной моделью, недостижимой в реальной 

экономике. Однако, существуют рынки приближенные к совершенной конкуренции – это, 

например, рынок сельскохозяйственной продукции, валютная и фондовая биржи. 

Наряду с монополией выделяют монопсонию: 

Монопсония – тип конкурентного рынка, схожий с монополией, основной особенностью 

которого является то, что на рынке действуют множество продавцов и всего один покупатель 

(например, рынок труда в городе с единственным (градообразующим) предприятием). 

Также в Обществознании выделяются виды монополий: 

Искусственная Естественная Государственная 

Монополия, 

возникающая в 

результате 

монополизации 

рынка 

(предприятие 

вытесняет с 

Ситуация, когда производство 

товара возможно только одной 

фирмой или производство 

товара с наименьшими 

издержками возможно только 

при функционировании одной 

фирмы на рынке 

Монополия, охраняемая 

государством. Вход на рынок 

запрещен законом. Как 

правило, государственными 

монополиями являются 

стратегически важные отрасли 

(например, атомная 
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рынка всех 

конкурентов) – 

именно такой 

тип монополии 

запрещен 

законом. 

(функционирование двух и 

более фирм будет 

обеспечивать неэффективное 

производство, а значит, не 

будет нести пользы обществу) 

энергетика). Часто 

естественные монополии 

становятся государственными 

(например, Ж/Д перевозки). 

Такие монополии не являются 

предметом антимонопольной 

политики и обеспечивают 

стабильность и безопасное 

развитие в обществе. 

Рассмотрим существующие монополии совершенной и несовершенной конкуренции: 

 
Основа функционирования рынка - правильная работа рыночного механизма, 

построенного на спросе и предложении. 
Рыночный механизм – механизм взаимодействия спроса и предложения, их изменения, 

формирования равновесной цены и установления рыночного равновесия. 

Спрос — это желание и возможность потребителя приобрести товар или услугу по 

определенной цене и в определенное время. 

Величина спроса – экономический показатель, характеризующий какое количество товара 

покупатели готовы (хотят и могут) приобрести по определенной цене в определенный 

момент времени. 

График спроса:

 

ИЛИ 

 

Факторы спроса – обстоятельство влияющие на изменение спроса 

Факторы спроса делятся на две группы: ценовой фактор и неценовые факторы. 
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Ценовой фактор (Цена) - при увеличении цены на товар величина спроса падает, и наоборот, 

при снижении цены на товар, величина спроса растет. Приведенное пояснение также 

называется законом спроса 

 

Закон спроса: величина спроса уменьшается по мере роста цены и увеличивается 

по мере ее снижения. 

 

К неценовым факторам изменения спроса относят: 

· Уровень доходов потребителей - чем выше доход, тем выше спрос. 

· Потребительские предпочтения (влияние моды, сезонность) - начало сезона всегда 

приводит к увеличению спроса. 

· Товары-заменители (субституты) - увеличение цены на товар-субститут (цикорий) 

увеличивает спрос (кофе) и наоборот. 

· Дополняющие товары (комплементы) - увеличение цены на товар-комплимент (сливки) 

уменьшает спрос (кофе) и наоборот. 

· Инфляционные ожидания (т. е. ожидание изменения цены) - ожидания увеличения цены 

увеличивают спрос и наоборот. 

Предложение - это желание и возможность продавцов продать товар или услугу в 

определенное время и по определенной цене. 

Величина предложения – экономический показатель, характеризующий какое количество 

товара производители готовы (хотят и могут) произвести и поставить на рынок для продажи 

по определенной цене в определённый момент времени. 

График предложения

 

ИЛИ 

 

Факторы предложения – обстоятельство влияющие на изменение предложения. 

Факторы предложения делятся на две группы: ценовой фактор и неценовые факторы. 

Ценовой фактор (Цена) - при увеличении цены на товар величина предложения растет, и 

наоборот, при снижении цены на товар, величина предложения падает. Приведенное 

пояснение также называется законом предложения: 

Закон предложения: по мере увеличения цены величина предложения возрастает, а 

по мере снижения цены ― уменьшается. 

К неценовым факторам предложения относятся: 

· Изменение технологий - использование новых технологий увеличивают предложение. 

· Изменения ставки налога - увеличение налога уменьшает предложение (как и увеличение 

суммы любых издержек - проценты по кредиту, стоимость ресурсов и др.) и наоборот. 

· Доступность ресурсов - снижение доступности ресурсов уменьшает предложение. 

· Инфляционные ожидания - ожидания увеличения цены уменьшают предложение и 

наоборот. 

· Количество производителей - чем больше производителей, тем больше предложение. 

· Государственные дотации и субсидии - государственная поддержка увеличивает 

предложение. 

· Потребительские предпочтения (влияние моды, сезонность) - начало сезона всегда 

приводит к увеличению предложения. 
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Факторы, которые создают более выгодные и привлекательные условия для 

производства и продажи товаров будут положительно сказывать на предложении, т.е. 

увеличивать его и наоборот. В результате взаимодействия спроса и предложения 

формируется равновесная цена и рыночное равновесие. 

Рыночное равновесие (точка равновесия) – ситуация на рынке, когда спрос равен 

предложению. В такой ситуации наибольшее количество продавцов и покупателей готовы 

прийти к соглашению и осуществить сделку купли-продажи. 

Равновесная цена– цена, устанавливающаяся в результате возникновения рыночного 

равновесия, при которой наибольшее количество продавцов и покупателей способы 

договорится и осуществить обмен. Равновесная цена в равной степени устраивает и 

продавцов, и покупателей. 

В случае, если цена становится выше равновесной, на рынке возникает профицит (избыток) 

товара, т.к. производители готовы производить много, но потребители не готовы 

приобретать товар по завышенным ценам. 

В случае, если цена становится ниже равновесной, на рынке возникает дефицит товара, т.к. 

покупатели готовы покупать много, но продавцы не готовы продавать по таким низким 

ценам. 

 
В условиях рыночного равновесия осуществляется максимальное количество сделок и 

продается максимальное количество товара, а значит, удовлетворяются максимальный объем 

потребностей.  

Графическое отображение рыночного равновесия: 

 

3.9. Издержки. Постоянные и переменные затраты 

Издержки – затраты, связанные с производством благ (их необходимо понести, для того 

чтобы создать благо). 

Издержки делятся на внешние и внутренние. 

Внешние издержки – затраты на приобретение факторов производства (также называются 

явными или бухгалтерскими). Такие издержки имеют конкретное денежное выражение и 

отражаются в бухгалтерской документации фирмы. 

Внутренние издержки – издержки в виде наилучшего альтернативного варианта 

использования факторов производства (также называются неявными или альтернативными). 

Внешние (бухгалтерские, явные) 

издержки 
Внутренние (неявные) издержки 

 Затраты на приобретение 

материалов 

 Арендная плата 

 Затраты на электроэнергию 

 Упущенная выгода (альтернативные 

издержки) 

 Недополученная прибыль и др. 
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 Затраты на выплату заработной 

платы 

 Выплата процентов по кредиту и др. 

 

 

 

Внешние издержки делятся на два вида: 

Постоянные издержки – издержки, которые не зависят от объема (количества) выпускаемой 

продукции (остаются всегда на одном уровне, вне зависимости от количества выпускаемой 

продукции). 

На графике, постоянные издержки отображаются прямой горизонтальной линией. 

 

 
Переменные издержки – издержки, величина которых напрямую зависит от объема 

(количества) выпускаемой продукции (чем больше продукции производится, тем больше 

переменные издержки). 

На графике, переменные издержки отображаются наклонной прямой или ветвью параболы, 

выходящими из начала координат (т.к. если продукция не производится, то переменные 

издержки равны 0). 

 

Постоянные Переменные 

 Плата за аренду помещений 

 Повременная заработная плата 

(оклад), например, зарплата 

администрации 

 Амортизационные отчисления* 

 Коммунальные платежи 

 Выплата кредитов и процентов по 

ним 

 Затраты на сырье и материалы 

 Затраты на упаковку 

 Транспортные расходы 

 Сдельная заработная плата/заработная 

плата рабочих 

 Расходы на электроэнергию и воду 

(разделяются с коммунальными 

платежами) 

*Амортизационные отчисления - отчисления для возмещения износа оборудования на 

производстве. 

 

 

3.10. Рынок труда. Безработица 
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Рынок труда – сфера экономических отношений по поводу формирования спроса и 

предложения на рабочую силу (оказания трудовых услуг). 

Особенности рынка труда: 

Продавец Наемные работники 
Люди, которые готовы 

трудиться за вознаграждение 

Покупатель Работодатели 
Фирмы и предприятия, которым 

необходима рабочая сила 

Товар 
Рабочая сила (трудовые 

услуги) 

Непосредственно работа 

наемных рабочих 

Цена Заработная плата 

Вознаграждение наемных 

работников за выполненную 

работу 

   

 

Спрос на труд – количество рабочей силы, которое готовы нанять работодатели при 

действующих ценах на труд. (количество людей, которое готовы нанять работодатели за 

определенную заработную плату). На спрос влияют производительность труда, 

квалификация рабочих, уровень использования современных технологий, фазы 

экономического цикла и общее состояние экономики. 

Предложение труда – количество рабочей силы, которое готовы предоставить наемные 

рабочие при действующих ценах на труд. (количество людей, готовых устроиться на работу 

при определенном уровне заработной платы). На предложение влияет уровень заработной 

платы, уровень квалификации рабочих, общая численность трудоспособного населения, 

социальная и налоговая политика государства. 

Субъекты рынка труда: 

Субъект Роль 

Работодатели Предъявляют спрос на труд 

Наемные рабочие Составляют предложение труда 

Государство 

 Создает правовые основы регулирования рынка труда 

 Следит за исполнением трудового законодательства 

 Устанавливает минимальный уровень оплаты труда и 

условия труда. 

 Борется с безработицей 

 Осуществляет социальную поддержку безработных 

 Способствует гармоничному развитию рынка труда 
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 Является одним из главных институтов профессиональной 

подготовки будущих работников (Абсолютное большинство 

высших учебных заведений - государственные) 

Профсоюзы Отстаивают интересы наемных рабочих 

Биржи труда 
Способствуют осуществлению посреднической функции 

рынка труда (помогают работнику найти работу) 

Организации 

переквалификации 

или повышения 

квалификации 

Помогают адаптировать работников к развивающейся 

экономике и изменяющимся общественным реалиям 

 

Особенностью рынка труда является то, что на нем продаются именно трудовые 

услуги (труд человека), а не сам работник 

Одной из ключевых характеристик развития рынка труда, экономики и общества в целом 

является уровень развития человеческого капитала. 

Человеческий капитал – совокупность знаний, умений и навыков, использующихся 

для создания экономических бола. С развитием экономики, усложнением технологий, 

внедрением новых научных достижений в производство возникает необходимость 

усовершенствования (улучшения) человеческого капитала. 

Основной проблемой рынка труда является безработица. 

Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного 

экономически-активного населения не может найти себе работу. 

Выделяют четыре основных вида безработицы: 

Вид 

безработицы 
Причины Способы преодоления 

Фрикционная 

Безработица, связанная с тем, что 

человеку необходимо время для 

поиска новой работы в случае 

увольнения или добровольного 

ухода с работы. (Человек не 

способен моментально найти, в том 

числе и по естественным причинам 

– он не обладает максимально 

полно информацией о рынке труда) 

Фрикционная безработица 

присутствует в любом обществе, 

а ее причины естественны. 

Бороться с ней нет 

необходимости. 

Возможные методы, 

незначительно сглаживающие 

фрикционную безработицу – 

создание эффективной системы 

информирования населения о 

имеющихся вакансиях. 

Структурная 

Безработица, возникающая в 

результате изменения структуры 

совокупного спроса на труд. Такая 

безработица возникает в случаях, 

когда на рынке возникает 

 Создание курсов 

переквалификации 

 Перенаправление 

(акцентирование) системы 

образования с «избыточных» 
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переизбыток представителей 

какой-либо профессии (например, 

большое количество 

выпускающихся юристов и 

экономистов в 2014-2017 года), 

или, когда отпадет необходимость 

в существовании какой-либо 

профессии в силу технического 

прогресса и развития общества 

(профессия трубочиста, кучера и 

др…) 

профессий на «дефицитные» 

 Создание новых рабочих мест 

для представителей 

«избыточных» специальностей 

 Стимулирование развития малого 

и среднего бизнеса 

(предпринимательства) 

 

 

 

Циклическая 

Безработица, возникающая в 

результате протекающего 

экономического спада, которая 

наибольшим образом обостряется 

во время экономических кризисов. 

Возникает в результате 

сокращений численности 

персонала на предприятиях, 

банкротства и закрытия 

предприятий 

 Общеэкономические меры по 

стабилизации экономике и 

преодолению экономического 

кризиса 

 Создание дополнительных 

рабочих мест 

 Стимулирование развития малого 

и среднего бизнеса 

(предпринимательства) 

 *Социальный заказ государства 

Сезонная 

Безработица, возникающая в 

результате смены сезона (времени 

года). Характерна для сезонно-

зависимых отраслей. (Туризм, 

горнолыжные курорты, пляжный 

отдых и др…) 

 Обеспечение дополнительной 

занятости для представителей 

сезонных профессий в «не сезон» 

 Организация курсов 

переквалификации, на которых 

сезонные безработные могут 

получить дополнительную 

профессию 

 

*Во время экономического кризиса, государство может создавать «бесполезные» рабочие 

места для того, чтобы обеспечить людей работой и дать возможность зарабатывать хоть 

какие-то деньги. (Например, нанимать на улицу 10 дворников вместо 1-го). Такой метод 

борьбы с циклической безработицей был впервые применен во время великой депрессии в 

США в различных отраслях экономики. 

Также выделяют скрытую, естественную и текучую безработицу. 

Скрытая безработица – ситуация, при которой человек работает неполный рабочий 

день, но способен работать полный рабочий день. (Например, во время кризиса, предприятие 

может не сократить персонал, а вдвое сократить рабочее время, а следовательно, и 

заработную плату. В таком случае, человек фактически имеет работу, но его трудовые 

ресурсы используются не полностью) 

Естественная безработица – безработица, обусловленная естественными причинами, 

т.е. особенностями человеческих возможностей, функционирования и развития общества. 

Естественная безработица представляет собой совокупность фрикционной и структурной 

безработицы. 

Безработица также бывает текучей (связана с периодическим притоком и оттоком 

рабочей силы с рынка труда) и застойной (длительная безработица без возможности найти 

постоянную работу) 
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Безработица, как и многие экономические явления, содержит позитивные и негативные 

последствия 

Последствия безработицы: 

Позитивные Негативные 

 Стимулирование работников к 

эффективной работе под страхом потери 

работы 

 Сдерживание завышенных требований 

работников к заработной плате 

 Постоянное наличие трудового резерва в 

экономике 

 Неполное задействование 

экономического потенциала общества 

 Снижение уровня жизни населения 

 Потеря профессиональных навыков 

безработными 

 Рост социальной напряженности и 

др… 

Кто считается безработным? 

Безработный – способный трудиться, но не имеющий работы человек, который находится в 

активном поиске работы и готовый приступить к ней немедленно. 

Таким образом, важно понимать, что безработный и неработающий – неравнозначные 

понятия. 

Структура населения: 

 
Таким образом, студенты, пенсионеры, домохозяйки и люди, которые не стремятся 

найти работу по каким-либо причинам не считаются безработными и не учитываются при 

расчете уровня безработица. 

Уровень безработицы – экономический показатель, показывающий, какая доля 

экономически-активного населения (способных и готовых трудится) не могут найти работу. 

Уровень безработицы определяется как отношение численности безработных к общей 

численности экономически-активного населения и выражается в процентах. 

Заработная плата 

Заработная плата – денежное вознаграждение, получаемое работником за труд 

(выполненную работу). 

Виды заработной платы: 

Вид Характеристика 

Сдельная 
Вознаграждение зависит от количества изготовленных товаров 

или оказанных услуг 

Повременная (оклад, Вознаграждение зависит только от отработанного времени, вне 
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постоянная) зависимости от количества произведенной продукции, часто 

работник не участвует в процессе производства 

Смешанная 
Сочетает в себе элементы сдельной и повременной оплаты 

труда 

Факторы, влияющие на размер заработной платы: 

 Квалификация работника (объем и глубина знаний, навыки, умения) 

 Рабочий стаж работника 

 Сложность работы (физические и умственные усилия) 

 Должностная ответственность (несет ли сотрудник какую-либо ответственность в 

случае обнаружения нарушений) 

 Условия работы (тяжелый или опасный труд) 

 Интенсивность работы 

 Объективные экономические причины (в какой отрасли предлагается заработная 

плата: металлургия, финансовая сфера и др…) 

Государство устанавливает минимальный уровень заработной платы, который 

основывается на прожиточном минимуме. 

Прожиточный минимум – стоимостная оценка минимального набора благ, необходимых для 

жизни (зимняя одежда, еда, предметы личной гигиены и др…) 

В свою очередь прожиточный минимум формируется на основе потребительской корзины. 

Потребительская корзина – примерный набор товаров и услуг, необходимый человеку для 

жизни на определенный период времени. Потребительская корзина в России рассчитывается 

для трех категорий граждан – детей, трудоспособного населения и пенсионеров. 

 

 

3.11. Налоги 

 

Налог – обязательный индивидуально-безвозмездный платеж с физических и 

юридических лиц в пользу государства с целью финансирования его деятельности. 

Признаки налога: 

 Законность и императивность – налог может взыматься только государством на 

основании действующего законодательства. 

 Обязательность – налог уплачивается в обязательном порядке, независимо от желания 

налогоплательщика 

 Безвозмездность – уплата налога не предполагает получения взамен чего-либо от 

государства (На практике речь идет об условной безвозмездности, т.к. взамен уплаты 

налогов граждане получают обеспечение общественными благами со стороны 

государства). 

 Денежный характер – в современном обществе, налоги имеют исключительно 

денежный характер, и не могут уплачиваться в натуральном (товарном) виде. 

 Финансирование деятельности государства – налоги всегда направлены на 

финансирование деятельности государства 

*Часто выделяют такой признак, как регулярность – налоги уплачиваются регулярно, через 

равные промежутки времени. 

Налог состоит из нескольких элементов. В законодательстве РФ закреплено, что в 

Налоговом Кодексе РФ обязательно должны быть четко зафиксированы эти элементы для 

каждого налога. 

Рассмотрим элементы налога на конкретном примере: гражданин А работает на заводе и 

получает заработную плату в размере 50 тысяч рублей. Он обязан выплачивать в государство 

НДФЛ (Налог на доходы физических лиц) 

Элементы налога: 
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Элемент Пояснение Пример 

Объект налога То, что облагается налогом 
Заработная 

плата 

Субъект налога 

(налогоплательщик) 
Тот, кто платить налог Гражданин А 

Налоговая База 
Количественное выражение 

объекта налога 
50 тысяч рублей 

Ставка налога 

Величина налоговых отчислений на 

единицу налоговой базы 

(например, процент от налоговой 

базы) 

13% от дохода 

(т.е. от 50 тысяч) 

ВАЖНО! Ставка налога и величина (сумма) налога – два разных понятия. В 

рассматриваемом примере, ставка налога 13%, а величина налога 6500 рублей (13% от 

50 000). 

*Не всегда ставка налога определяется в процентах, например, в транспортном налоге, 

налоговой базой является мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах, а 

ставкой налога – количество рублей на одну лошадиную силу. 

Также в законодательстве определены и другие элементы налога, такие как налоговый 

период (период, раз в который уплачивается налог), порядок исчисления налога (кто и как 

исчисляет сумму налога, необходимую к уплате), порядок и сроки уплаты налога (кто, как и 

когда должен перечислить деньги в государство). Также законодательство может закреплять 

различные налоговые льготы. 

Также в некоторых налогах может присутствовать налоговый агент – это лицо, на 

которое возложена обязанность перечислить налог в бюджет государства. Например, 

работнику не нужно самостоятельно перечислять в бюджет НДФЛ с заработной платы, эта 

обязанность возложена на работодателя. Работодатель самостоятельно исчисляет сумму 

налога и перечисляет ее в бюджет, а работник получает зарплату за вычетом налога. 

В экономике налоги выполняют несколько функций, приведенных в схеме: 
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Всего в Российской Федерации действует 14 налогов 

Налоги делятся по различным классификациям. 

Прямые налоги Косвенные налоги 

Взымаются непосредственно с доходов 

и имущества (такие налоги 

исчисляются обособлено и 

непосредственно уплачиваются в 

налоговые органы) 

Взымаются в виде наценки на товар 

(такие налоги включены в цену товара и 

уплачиваются, когда приобретается 

товар неразрывно с его реальной ценой) 

Примеры: 

 НДФЛ 

 Транспортный налог 

 Государственные пошлины 

 Налог на прибыль организаций 

 И другие не косвенные налоги! 

К косвенным налогам относят: 

 Акцизы 

 НДС 

 Таможенные пошлины (официально, в 

РФ, таможенные пошлины не являются 

налогом) 

Федеральные 

налоги 

Региональные 

налоги 
Местные налоги 

Взымаются 

одинаково на всей 

территории РФ 

-НДС (налог на 

добавленную 

стоимость) 

-НДФЛ 

-Налог на прибыль 

организаций 

-Акцизы 

-НДПИ (налог на 

добычу полезных 

ископаемых) 

-Водный налог 

-Государственная 

пошлина 

- Сборы 

 за пользование 

объектами 

животного мира и 

за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов 

Обязательны к 

уплате на 

территории 

определенных 

субъектов РФ. 

Субъект в 

праве изменять 

ставку налога в 

определенных 

пределах или 

отменять 

налог.  

-Транспортный 

налог 

-Налог на 

игорный 

бизнес 

-Налог на 

имущество 

организаций 

(Юридических 

лиц) 

 

 

Обязательны к уплате на территории 

определенных муниципальных 

образований. Муниципальное 

образование в праве изменять ставку 

налога в определенных пределах или 

отменять налог.  

-Земельный налог 

-Торговый сбор 

-Налог на имущество физических лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО! Субъект или муниципальное образование не могут самостоятельно создавать 

новые налоги. Любой налог в России должен быть обязательно закреплен в федеральном 

законодательстве – Налоговом Кодексе. 

Важным делением является деление по шкале налогообложения. 



 

104 

 
*В России практически все налоги являются пропорциональными! 

Таким образом, классификация налогов в РФ складывается из трех составляющих: 

 
Налоговая политика - это комплекс мероприятий в сфере налогообложения, который 

направлен на достижение государством определенных целей. 

Важно учитывать различие налогов и налоговой политики: 

 Объект налоговой политики – налоговая система государства 

 Субъект налоговой политики – государство 

Цели налоговой политики: 

 Фискальная - сбор денег в виде налогов для финансирования деятельности 

государства 

 Социальная - обеспечение социального равенства в обществе 

 Стимулирующая - развитие технологий и социально-значимых производств 

 Экономическая - развитие экономики, регулирование рынка 

 Контрольная - сбор информации для принятия гос. решений 

 Экологическая - решение экологических проблем 

Выделяют три основных типа налоговой политики: 

Политика максимальных 

налогов 

Политика разумных 

налогов 

Политика высоких 

налогов с высоким 

социальным обеспечением 

Государство 

устанавливает 

максимально возможные 

налоги 

Государство 

устанавливает средние 

(разумные) налоги 

Государство 

устанавливает высокие 

налоги, обеспечивая 

взамен высокий уровень 

социальной поддержки 
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Может применятся в 

чрезвычайных ситуациях, 

когда государству срочно 

необходимы значительные 

суммы денег (например, 

во время войны) или в 

качестве краткосрочной 

меры во время активного 

экономического подъеме 

для сбора дополнительных 

средств или сдерживания 

экономики 

Применяется в 

большинстве случаев, в 

странах с относительно 

стабильной экономикой. 

Обеспечивает 

благоприятный климат 

для развития 

предпринимательства и 

экономики 

Применяется в ряде стран, 

где государство 

обеспечивает 

максимальное социальное 

обеспечение на 

бесплатной основе 

(например, Швеция, где 

граждане в качестве 

налогов отдают 

государству около 60% 

своего дохода) 

Принципы построения налоговой системы в России 

Вся налоговая система России строится на базе основополагающих принципов, 

закрепленных в Налоговом Кодексе. Часть из этих принципов была заложена еще Адамом 

Смитом: 

 Принцип определенности - Каждый налог должен быть установлен НК РФ и иметь 

все необходимые элементы: объект налогообложения, налоговая база, период и 

ставка, порядок исчисления налога и сроки его уплаты. Все неопределенности 

налогового законодательства толкуются в сторону плательщика. 

 Принцип справедливости - Он предполагает всеобщность налогообложения. Каждое 

юридическое или физическое лицо должно уплачивать налог, если оно признано 

плательщиком по нему. Налогоплательщик должен принимать участие в пополнении 

бюджета РФ и финансировании его расходов. 

 Принцип удобства - Каждый налогоплательщик должен знать о тех налогах и сборах, 

которые он обязан платить в определенные НК РФ сроки и порядке. Прежде всего, 

этот принцип направлен на исполнение плательщиком своих налоговых обязательств, 

а также предотвращение злоупотребления властью со стороны налоговых органов. 

 Принцип экономии - Государство должно стремиться к сокращению затрат при 

взимании налогов и сборов с плательщиков. Здесь применима всем известная фраза: 

«Экономика должна быть экономной!». 

 Принцип равенства - Все налогоплательщики несут одинаковую налоговую нагрузку 

в соответствии с налоговым законодательством РФ независимо от положения и 

социального статуса. Каждый участник налоговых отношений (плательщики и 

государство) имеет право на отстаивание своих интересов в суде. 

 

 

3.12. Государственный бюджет 

Государственный бюджет – финансовый план государства, представляющий собой 

смету всех доходов и расходов государства на определенный период времени. 

*Как правило, основной бюджет составляется на 1 год, однако в России также составляются 

прогнозные бюджеты, например, на 3 года. 

Бюджет состоит из двух основных частей – доходной и расходной: 
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I Доходная часть – совокупность всех доходов бюджета (откуда государство получает 

деньги) 

Доходы государственного бюджета делятся на две группы: 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 

доходы, получаемые от 

федеральных, региональных и 

местных налогов 

доходы, получаемые из иных от налогов 

источников 

 Федеральные налоги 

 Региональные налоги 

 Местные налги 

 Продажа или использование 

государственной собственности (например, 

продажа или сдача в аренду здания, 

принадлежащего государству) 

 Доходы от внешнеэкономической 

деятельности (международной торговли) 

 Штрафы. Таможенные пошлины. 

 Часть прибыли унитарных предприятий 

 Доходы от выдачи лицензий, патентов и 

доходы от других услуг, оказываемых 

государственными учреждениями на 

платной основе 

 Прибыль Банка России (Центрального 

Банка) и др… 

II Расходная часть – совокупность всех расходов государственного бюджета (на что 

государство тратит деньги) 

Основными направлениями расходов государственного бюджета являются: 

 Расходы на содержание государственного аппарата (заработная плата чиновников, 

судей, президента и т.д…) 

 Расходы на национальную оборону (содержание армии) 

 Расходы на национальную экономику (поддержание и развитие экономической 

системы) 

 Расходы на правоохранительную деятельность (содержание милиции и т.д…) 

 Расходы на фундаментальную науку (финансирование научных исследований) 

 Социальные трансферты (выплата пенсий, пособий, стипендий…) 

 Расходы на образование 

 Расходы на здравоохранение 

 Расходы на охрану окружающей среды 

 Расходы на социальную политику и культуру и пр. 

Бюджетные ассигнования – расходы государственного бюджета. 
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Расходы бюджета должны финансироваться за счет поступлений от доходов 

государственного бюджета. В зависимости от соотношения доходов и расходов выделяют 

три типа (состояния) государственного бюджета. 

 

Сбалансированный 

бюджет: 

бюджет, в котором расходы государства равны его доходам. В 

таком бюджете все расходы покрыты доходами и свободных 

денежных средств не остается. 

Профицитный 

(избыточный) бюджет: 

бюджет, в котором доходы превышают расходы. В таком 

бюджете после покрытия всех расходов государства у него 

остаются свободные деньги. 

Дефицитный бюджет: 

бюджет, в котором расходы превышают доходы. В таком 

бюджете государству не хватает денежных средств, чтобы 

обеспечить финансирование всех своих расходов. 

Государственный долг 

При дефицитном бюджете государство может снизить расходы и/ или прибегнуть к 

использованию источников финансирования дефицита – то есть привлечь средства, чтобы 

покрыть предстоящие расходы, несмотря на недостаток денежных средств. 

Основным источником финансирования дефицита бюджета являются государственные 

заимствования (государство берет деньги в долг). 

Важно! Согласно бюджетному законодательству РФ, источники финансирования 

дефицита государственного бюджета не считаются доходами бюджета. Иначе определение 

дефицита бюджета было бы невозможно (т.е. кредит, выданный государству, формально не 

является его доходом) 

В результате государственных заимствований возникает государственный долг. 

Государственный долг – это результат финансовых заимствований государства, 

выражающийся в общей сумме долговых обязательств государства. 

Государственный долг бывает внутренний и внешний. 

Внутренний государственный долг 

Российской Федерации 

Внешний государственный долг 

Российской Федерации 

долговые обязательства перед 

гражданами и юридическими лицами 

Российской Федерации (например, 

государство может привлечь деньги 

своих граждан выпуском и продажей 

населению облигаций федерального 

займа). 

долговые обязательства перед другими 

государствами, иностранными 

компаниями и международными 

экономическими организациями 

(например, государство может взять 

кредит Международного Валютного 

Фонда). 
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Управление и погашение государственного долга называется обслуживанием 

государственного долга, что относится к расходным статьям государственного бюджета. 

 

 

3.13. Роль государства в экономике 

В современном мире, в большинстве стран государство является одним из важнейших 

субъектов экономики. 

Экономическая политика государства – комплекс мер, осуществляемых государством 

в сфере экономики направленных на достижение определенных целей и реализации 

экономических функций государства. 

Экономические функции государства: 

 Создание правовой основы регулирования экономики (создание законов, 

регулирующих экономическую деятельность) 

 Защита и поддержание конкуренции (в том числе, посредствам антимонопольного 

законодательства) 

 Признание и защита частной собственности 

 Перераспределение доходов населения и социальная поддержка населения (с 

помощью пенсий, стипендий, льгот, пособий и др…) 

 Осуществление налоговой (фискальной) политика 

 Осуществление денежно-кредитной (монетарной политики) 

 Производство общественных благ (дороги, освещение на улицах, уборка улиц, парки, 

оборона и др…) 

 Лицензирование определенных видов производства 

Приведенные функции государство осуществляет для достижения определенных целей, 

среди которых: 

 Достижение стабильного экономического роста 

 Обеспечение стабильности национальной экономики 

 Обеспечение экономической свободы и стимулирование предпринимательства 

 Обеспечение максимальной занятости 

 Поддержка социально-незащищенных слоев населения 

 Уравнивание доходов населения 

 Минимизация отрицательных внешних эффектов (экстерналий)* 

 Ограничение вредных видов производства (например, табачное и алкогольное 

производство) 

*Внешние эффекты (экстерналии) – издержки (выгоды), возникающие в процессе 

производства, которые несут (получают) не производители товара, а третьи лица и общество 

в целом. 

Положительные экстерналии Отрицательные экстерналии 

Несут дополнительную выгоду для 

общества 

Наносят ущерб обществу и влекут 

дополнительные общественные 

издержки 

Например, строительство платной 

многоуровневой парковки, которая 

ночью работает бесплатно. Днем такая 

парковка работает на производителя и 

приносит ему доход, а ночью является 

выгодой для рядом живущих людей, 

Например, загрязнение окружающей 

среды, которое производится 

металлургическим заводом. В 

результате этого ущерб наносится 

всему населению города, в котором 

находится завод 
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которые могут бесплатно оставить 

автомобиль на ночь, на данной парковке 

Целью государства является минимизация отрицательных внешних эффектов с помощью 

различных методов, например, в описанном случае, государство может ввести 

дополнительные сборы и штрафы за выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Для регулирования экономики государство применяет прямые и косвенные методы 

регулирования. 

К прямым можно отнести: 

 Законодательство в сфере экономики 

 Расширение государственного сектора 

 Применение лицензий и патентов 

 Государственные заказы и др. 

К косвенным можно отнести: 

 Монетарная политика государства 

 Фискальная политика государства 

Монетарная политика государства (денежно-кредитная политика) – это комплекс мер в 

сфере денежного обращения, направленных на регулирование объема денежной массы и 

воздействие на количество денег в обращении с целью регулирования экономики 

государства и достижения определенных целей. 

Цели денежно-кредитной политики могут быть противоречивы. Задачей государства 

достигнуть оптимального количества денег, обращающихся в экономике. 

Цели монетарной политики: 

 Снижение уровня инфляции 

 Обеспечение доступной стоимости денег 

 Обеспечение стабильного экономического роста 

 Обеспечение стабильного уровня цен 

Основным институтом, осуществляющим денежно-кредитную политику в России, является 

Центральный Банк (Банк России). 

Денежно-кредитная политика осуществляется за счет особых инструментов денежно-

кредитной политики, которые использует Центральный банк: 

 
Помимо этого, прямое воздействие на объем денежной массы оказывает эмиссия 

денежных средств, которая также находится в ведении Центрального банка 

С целью влияние на курс национальной валюты в рамках денежно-кредитной политики, 

Центральный Банк также может проводить валютные интервенции – это покупка/продажа 

большого объема валюты с целью воздействие на курс национальной валюты. 

Также при осуществлении денежно-кредитной политики, Центральный банк может 

проводить денежные реформы. 

Денежные реформы – это изменения в сфере денежного обращения, проводимые 

государством с целью укрепления денежной системы государства. 
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Виды денежных реформ: 

 Нуллификация – признание недействительными и изъятие из обращения 

обесценившихся старых денежных знаков и их замена на новые (государство меняет 

старые деньги, на новые, например, отмена советского рубля и введение российского 

рубля) 

 Деноминация – изменение номинальной стоимости денежных знаков в определенном 

соотношении (Например, деноминируя рубль в 100 раз, «старая» 1000 рублей будет 

ценится также как «новые» 10 рублей). Как правило, деноминация производится 

совместно с нуллификацией) 

 Девальвация – снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным 

валютам. Если речь идет о полноценных деньгах, то говорят о снижении золотого 

содержания в денежной единице, т.е. снижении ее реальной стоимости. 

 Ревальвация – повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным 

валютам или повышение ее золотого содержания, если речь идет о полноценных 

деньгах. 

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства – это комплекс мер, 

осуществляемых государством в сфере налогообложения и государственных расходов с 

целью достижения определенных целей. 

Цели фискальной политики: 

 Фискальная - сбор денег в виде налогов для финансирования деятельности 

государства 

 Социальная - обеспечение социального равенства в обществе, сокращение разрыва в 

доходах населения и переопределение доходов. 

 Стимулирующая - развитие технологий и социально-значимых производств. 

 Экономическая – обеспечение стабильного развития экономики, создание 

благоприятного инвестиционного климата. 

 Контрольная - сбор информации для принятия гос. решений 

 Экологическая - решение экологических проблем и минимизация отрицательных 

внешних эффектов в сфере экологии. 

Фискальная политика может иметь два основных направления в зависимости от 

экономической ситуации: 

 Стимулирующая фискальная политика – применяется в условиях экономического 

спада и заключается в снижении налоговых ставок и увеличении государственных 

расходов с целью стимулирования производителей к активной деятельности. 

 Сдерживающая фискальная политика – применяется в условиях высокой инфляции 

заключается в увеличении налоговых ставок и снижении государственных расходов, с 

целью замедления и сдерживания экономической активности. 

 
 

3.14. Торговля и обмен 

На начальном этапе развития экономики человечество вело натуральное хозяйство. 

Натуральное хозяйство – примитивная система хозяйствования (ведения экономической 

деятельности), направленная на производство благ исключительно для собственного 

потребления и удовлетворения собственных потребностей и не предполагающая обмен. 

В ходе развития экономических отношений и роста возможностей и потребностей общества, 

люди поняли, что одно хозяйство не способно создавать все блага для того, чтобы в полной 

мере удовлетворить свои потребности. Более того, одно хозяйство не способно эффективно 

производить множество видов благ. (человек не способен эффективно производить 
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абсолютно любое благо – человек не может одинаково хорошо собирать компьютеры, лечить 

болезни, готовить еду, писать книги т др…) 

В результате общество перешло на натуральный обмен (бартер). 

Натуральный обмен (бартер) – обмен непосредственно продуктами труда, без 

использования денег (обмен товар на товар). Натуральный обмен также характерен для 

неразвитых экономических отношений, т.к. является неэффективным и неудобным 

(зачастую, сложно осуществить обмен неравноценных товаров или найти контрагента для 

обмена). 

В ходе дальнейшего развития экономики, люди перешли к торговле. 

Торговля – развитая форма обмена, в которой в качестве посредника используются 

деньги (обмен товар на деньги, деньги на товар). 

Торговля появилась уже на раннем этапе развития человеческой цивилизации и используется 

до сих пор. Без торговли невозможно представить функционирование современной 

экономической системы, именно на ней основаны фундаментальные (основополагающие) 

экономические отношения. 

 
Предпосылки возникновения и развития обмена и торговли: 

 Развитие производительных сил и общества в целом (рост производственных 

возможностей и потребностей общества) 

 Появление денег 

 Переход к общественному разделению труда и специализации 

Общественное разделение труда и специализация 

Разделение труда – исторически сложившаяся форма организации производственной 

деятельности, при которой за каждым субъектом закрепляется определенный вид 

деятельности (каждый субъект занимает определенным видом деятельности) 

Разделение труда осуществляется на основании специализации труда 

Специализация труда – сосредоточение субъекта на определенном виде деятельности, 

приобретение необходимых навыков и механизмов для максимально эффективного 

производства в сфере своей специализации (каждый субъект занимается тем видом 

деятельности, в котором он может обеспечить более эффективное производство) 

Естественное разделение труда – разделение труда, обусловленное природными 

(половозрастными) особенностями людей (Например, в некоторых видах деятельности, 

наиболее эффективны мужчины, а в некоторых женщины). 

В современном мире, разделению труда подвержены все субъекты экономической 

деятельности – отдельные люди, фирмы и государства. 

Выделяют несколько уровней (форм) разделения труда: 

1. Общее разделение труда – деление на сферы деятельности (например, деление на 

промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг, финансовую сферу и др…) 

2. Частное разделение труда – деление на отрасли. (В каждой сфере можно выделить 

более узкие отрасли, например, металлургию и машиностроение в промышленности, 

растениеводство и животноводство в сельском хозяйстве) 

3. Единичное разделение труда – деление на конкретные профессии (например, 

бухгалтер, хирург, слесарь и др…) 

Разделение труда оказывает определенное воздействие на функционирование всей 

экономической системы: 
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Преимущества разделения 

труда 
Условия, необходимые для разделения труда 

 Обеспечивает более 

эффективное производство благ 

 Позволяют в больше мере 

удовлетворять потребности 

общества и отдельных субъектов 

 Способствует развитию 

экономики и общества 

 Разделение труда может функционировать, только 

если в обществе есть все отрасли специализации 

 Разделение труда может функционировать только 

если существует развитая система обмена 

 Создаем высокие требования к квалификации 

рабочих (обществу нужны люди, которые 

эффективно в отдельном виде деятельности, а не 

те, кто может все, но плохо). 

 

 

 

3.15. Основные источники финансирования бизнеса 

Источник финансирования бизнеса – источник снабжения финансовыми ресурсами 

(деньгами) для организации, запуска, поддержания или расширения производственного 

процесса (то, откуда предприниматель берет деньги для финансирования своего 

предприятия). 

Источники финансирования бизнеса делятся на две категории: внутренние и внешние. 

Внутренние Внешние 

 Собственные средства 

 Доходы от использования 

собственности 

 Прибыль 

 Амортизация 

 Резервные фонды 

 Банковский кредит 

 Займы 

 Инвестиции 

 Эмиссия ценных бумаг 

 Государственная поддержка (Гос. 

вливания) 

Внутренние источники финансирования бизнеса – это денежные средства, находящиеся в 

собственности самой фирмы или предпринимателя (деньги фирмы) 

 Собственные средства: свободные денежные средства фирмы или предпринимателя, 

которые они готовы вложить в финансирование своей деятельности. 

 Доходы от использования собственности: в качестве источника финансирования 

бизнеса можно использовать не сам капитал, а доходы, полученные от его 

использования (например, не вложить в бизнес 1 млн. собственных средств, а вложить 

их в банк, и направлять на финансирование бизнеса только проценты с этого вклада) 

 Прибыль: фирма может направить прибыль, получаемую в результате своей 

деятельности, на финансирование своей деятельности (например, на расширение) 

 Амортизация (амортизационные фонды): фирмы создают амортизационные фонды 

(резерв средств на ремонт и замену оборудования), которые могут использоваться в 

качестве источника финансирования бизнеса (для обновления оборудования, зданий и 

т.д.) 

 Резервные фонды: фирма может создавать резервные фонды денежных средств на 

случай непредвиденных ситуаций, и использовать их в качестве источника 

финансирования бизнеса при необходимости. 
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Внешние источники финансирования бизнеса – это денежные средства, которые фирма или 

предприниматель привлекают со стороны для финансирования своей деятельности (чужие 

деньги). 

*Важно понимать, что деньги не предоставляются просто так, в каждом источнике есть свои 

мотивы, почему другое лицо готово предоставить деньги для финансирования чужого 

бизнеса. 

 Банковский кредит: кредит, полученный в банке с целью финансирования своей 

деятельности. 

Мотив банка: банк предоставляет кредит с единственной целью – заработать на процентах по 

кредиту. 

 Займы: займы, предоставленные другими предприятиями, в том числе товарные 

кредиты и принятые векселя. 

Мотив: партнеры и контрагенты могут предоставлять займы, товарные кредиты и принимать 

векселя как с целью получения прибыли за счет процентов, так и с целью поддержания 

взаимоотношений с фирмой (например, поставщик принял вексель в счет оплаты, т.к. фирма 

не успела сбыть продукцию и не может рассчитаться с поставщиком в данный момент 

времени). 

 Инвестиции: средства, предоставленные инвесторами, которые направляются на 

финансирование бизнеса. 

Инвестиции – это долгосрочные вложения с определенной долей риска с целью дальнейшего 

получения прибыли. 

Мотив: инвестиции предоставляются с целью получения прибыли в долгосрочной 

перспективе непосредственно за счет результатов успешной деятельности фирмы. 

Инвесторы напрямую заинтересованы в развитии компании, а их вложения всегда 

рискованные т.к. возврат вложенных инвестиций, как правило, осуществляется в виде 

процента от получаемой компанией прибыли (зачастую, инвесторы получают долю в самой 

фирме). 

 Эмиссия ценных бумаг: выпуск и продажа ценных бумаг с целью привлечения 

денежных средств для финансирования бизнеса. Под данным источником 

финансирования бизнеса понимается эмиссия акций или облигаций. 

При эмиссии акций, фирмы привлекает денежные средства на безвозвратной основе, а 

покупатели акций становятся в определенной мере собственниками фирмы, их мотив – 

получение части прибыли от деятельности компании. 

При эмиссии облигаций фирма привлекает денежные средства на возвратной основе. Мотив 

покупателей облигаций – получение прибыли за счет процентов по облигациям. 

*эмиссия ценных бумаг – это один из способов привлечения инвестиций. 

 Государственная поддержка (государственные вливания): субсидии и дотации 

государства – т.е. денежные средства, предоставляемые государством для 

поддержания или расширения производства, предоставляемые, как привило, на 

целевой основе. 

Мотив государства: стимулирование и развитие социально значимых отраслей. Денежные 

средства предоставляются государством на строго обозначенные цели, а их использование 

контролируется специальными надзорными государственными органами. 
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3.16. Предпринимательство 

Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск экономическая 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. 

Признаки предпринимательства: 

 Экономическая деятельность, т.е. деятельность, направленная на создание 

экономических благ 

 Самостоятельность, т.е. человек или группа работают на себя, а не в качестве 

наемных рабочих 

 Рискованность, т.е. предпринимательство всегда связано с риском (всегда есть 

вероятность неудачи и получения убытка) 

 Коммерческий характер, т.е. целью данной деятельности является получение 

прибыли 

 Систематичность, т.е. данная деятельность должна осуществляться на регулярной 

основе (продажа своего старого мобильного телефона не является 

предпринимательской деятельностью) 

 Законность, согласно законодательству РФ, предпринимательством считается только 

законная деятельность 

Развитие и функционирование предпринимательства невозможно без двух обязательных 

условий: 

 Свобода предпринимательства – правовая защита свободы экономической 

деятельности, свободы распоряжения своим трудом и ресурсами (в России это 

условие гарантируется и охраняется Конституцией РФ) 

 Частная собственность – признание и охрана государством права частной 

собственности (в России это условие гарантируется и охраняется Конституцией РФ) 

Предпринимательство может осуществляться в двух формах: индивидуально или 

коллективно. У каждой из форм, условно, можно выделить свои преимущества и недостатки. 

 

Индивидуальное предпринимательство (ИП) 
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Преимущества Недостатки 

 Независимость и самостоятельность в 

принятии решений 

 Получение всей прибыли от 

деятельности 

 Упрощенное ведение хозяйства (в 

том числе, с правовой точки зрения) 

 Быстрое принятие решений (т.к. 

решение принимает один человек) 

 Полная ответственность за свои решения 

 Ограничены возможности развития 

предприятия (в том числе и с правовой 

точки зрения) 

 Относительно небольшой масштаб 

деятельности 

 Ограниченность предпринимательских 

способностей одного человека 

Коллективное предпринимательство 

Преимущества Недостатки 

 Ограниченная ответственность 

 Как правило, больший масштаб 

деятельности 

 Совокупность предпринимательских 

Способностей нескольких 

предпринимателей 

 Меньшая вероятность ошибку в силу 

наличия нескольких мнений 

 Достается только доля прибыли (стоит 

понимать, что доля прибыли в 

коллективном предпринимательстве может 

существенно превосходить всю прибыль в 

индивидуальном предпринимательстве) 

 Сложность принятия решений 

 Медленное принятие решений 

 Ответственность за ошибки партнеров 

Помимо занятия предпринимательством, у человека есть альтернатива - стать наемным 

рабочим. Данная альтернатива также имеет свои плюсы и минусы. 

Преимущества Недостатки 

 Стабильность 

 Отсутствие ответственности или 

незначительный объем ответственности 

 Отсутствие риска, обусловленное 

стабильностью и отсутствием 

ответственности 

 Не требуется наличие капитала для 

начала деятельности 

 Часть созданной прибыли всегда 

достается работодателю 

(предпринимателю) 

 Ограниченные возможности развития 

 Ограниченная самостоятельность в 

принятии решений 

Стоит понимать, что все достоинства и недостатки рассмотренные выше весьма условны. 

 

 

3.17. Деньги 

Деньги – это особый вид товара, служащий всеобщим эквивалентом и выступающий 

посредником при обмене. 

Предпосылки появления денег: 

 Отказ от натурального хозяйства и переход к обмену и торговле 

 Развитие и усложнение экономических отношений 

 Развитие разделения труда и специализации 

Признаки денег позволяют определить, какой именно товар может считаться деньгами. 

Признаки денег: 
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 Ценность – деньги должны цениться в экономике (именно этот признак позволяет 

обменивать деньги на товар) 

 Редкость – деньги в экономике ограничены (именно поэтому деньги считаются 

ценными) 

 Портативность – деньги легко перемещаются и транспортируются (этим признаком 

обусловлена эволюция денег) 

 Делимость – деньги должны легко делиться, чтобы обеспечивать удобство в обмене 

неравноценными товарами (например, легко продать автомобиль и на часть 

вырученных денег купить булку хлеба. Обменять автомобиль на хлеб крайне 

затруднительно). 

 Защищенность –деньги должны быть защищены от подделки, чтобы сохранять свою 

ценность и редкость. 

 Долговечность – деньги должны иметь долгосрочный период использования 

(например, металлическая монета может выступать в качестве денег по данному 

признаку, а литр молока нет) 

 Ликвидность – наиболее молодой признак, заключающийся в том, что деньги можно 

обменять на товар в максимально короткие сроки, т.к. деньги нужны всем 

 Узнаваемость и идентичность – деньги должны быть одинаковыми и узнаваемыми 

людьми, для того чтобы облегчить их идентификацию и использование при обмене 

Деньги выполняют ряд функций. Классический перечень из 5-ти функций был сформирован 

Карлом Марксом и эволюционировал в ходе развития экономики. 

Функции денег: 

1. Средство обращения – деньги выступают посредником при обмене (Товар 

обменивается на деньги, а затем деньги на другой товар. Ярким примером данной 

функции является простой процесс покупки и оплаты товара, когда взамен товара 

покупатель отдает деньги). 

2. Мера стоимости – деньги выражают цену товара, и позволяют оценить сколько он 

стоит (ярким примером являются ценники в магазине, когда покупатель способен 

оценить, сколько ему придется заплатить за данный товар) 

3. Средство накопления – деньги можно изъять из обращения и благодаря этому они 

позволяют накапливать богатство, для того чтобы обеспечить будущее потребление. 

(Карл Маркс подразумевал данную функцию только для полноценных денег, однако в 

современной экономике и неполноценные деньги способны выполнять данную 

функцию посредствам различных финансовых инструментов, например банковских 

вкладов). Ярким примером является образование сокровищ пиратами (из драгоценных 

монет) 

4. Средство платежа – деньги позволяют вступать в отношения обмена на срок, что 

позволят получить товар «сейчас», а оплатить его «потом». Ярким примером 

являются рассрочка и кредит. 

5. Мировые деньги – деньги выступают посредником в международной торговле. Не все 

деньги обладают данной функцией. Ярким примером является доллар США, который 

используется при международной торговле большинством стран мира. 

Деньги появились еще до нашей эры и используются до сих пор. Они появились 

естественным путем (не были созданы специально), но в ходе свой эволюции прошли 

множество этапов и изменяли свой вид. 

Виды денег: 

 Товарные деньги – первый деньги, который были представлены в виде товара, 

имевшего реальный потребительские свойства, но обладающего функциями денег и 

использующимися при обмене в качестве посредника. (шкуры, меха, рис…) 

 Металлические деньги – деньги из драгоценных металлов (наиболее популярной 

формой являются монеты из драгоценных металлов (золота и серебра), но также в 

качестве денег использовались и другие формы, например, слитки) 

 Бумажные деньги – деньги в виде банкнот и купюр 

 Безналичные деньги – деньги в виде банковских карт (пластиковых карт) 
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 Электронные деньги – деньги, хранящиеся на электронном носителе (на 

информационных серверах банков). Они представлены в электронном виде, и 

используемые при оплате через интернет. Ярким примером использования таких 

денег служит оплата товаров через интернет. 

Деньги делятся на наличные и безналичные (в широком смысле). 

Наличные деньги представлены непосредственно реальными денежными единицами, 

имеющими физическое воплощение (1 шкура, 1 монета, 1 купюра), безналичные 

деньги имеют обобщенное физическое воплощение (банковская карта) или не имеющими его 

вовсе (электронные деньги). 

 
Важным делением денег является деление на полноценные и неполноценные деньги. 

Полноценные деньги 

(обеспеченные) 

Неполноценные деньги 

(необеспеченные) 

деньги, номинальная стоимость 

который соответствует их 

реальной стоимости (Например, 

золотая монета цениться на 

столько, сколько в ней золота). 

деньги, номинальная стоимость которых 

выше их реальной стоимости (Например, 

реальная стоимость 5000 купюры – 

несколько копеек, но ценится она гораздо 

выше и товаров на нее можно приобрести на 

5000 рублей, а не на несколько копеек) 

С появлением неполноценных денег связывают появление такого явления как инфляция, 

однако первые проявления инфляции были замечены еще на металлических деньгах. 

 

 

3.18. Мировая экономика 

Мировая экономика – совокупность национальных хозяйств и международных 

экономических отношений, связывающих эти хозяйства. 

Субъекты (участники) мировой экономики: 

 Национальные хозяйства - государства 

 Транснациональный корпорации (ТНК) – организации, осуществляющие свою 

деятельность в нескольких (многих) государствах (например, Coca-Cola, McDonalds и 

др…) 

 Международные экономические организации – негосударственные или 

межгосударственные организации, созданные на базе договорных соглашений, целью 

которых является регулирование и унификация международных экономических 

отношений, развитие отдельных экономик или мировой экономической системы в целом 

(например, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и 

развития, Всемирная торговая организация и др…) 
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Международные экономические отношения могут быть представлены в разных формах, 

например: 

 Международная торговля товарами и услугами 

 Валютно-кредитные отношения 

 Движение капиталов 

 Миграция рабочей силы 

 Обмен в области науки и техники 

Центральным типом международных экономических отношений является международная 

торговля – это совокупность торговых (товарно-денежных) отношений между 

государствами на мировом рынке на основании международного разделения труда. 

Международная торговля функционирует на основании международного разделения труда и 

при условии существования международного рынка. 

Мировой рынок – система устойчивых торговых (товарно-денежных) отношений между 

странами и сфера формирования спроса и предложения на товары, участвующие в мировой 

торговле. 

Международное разделение труда (МРТ) – закрепление определенных сфер и отраслей 

деятельности за конкретными государствами. Производство в данной сфере ориентировано 

на мировой рынок, а объемы производства значительно превосходят потребности 

национальной экономики в этом благе (например, в Германии производит значительно 

больше автомобилей, чем требуется для внутреннего рынка, а целью продажи 

произведенных автомобилей в других государствах). 

Международное разделение труда осуществляется на основании международной 

специализации. 

Международная специализация – ориентация национального производства на определенную 

сферу или отрасль, в которой государство имеет производственные преимущества, с целью 

экспорта товара этой отрасли на международный рынок. 

Основными показателями и направлениями международной торговли являются: 

 Экспорт – вывоз товара за границу, с целью его продажи в другом государстве 

 Импорт – ввоз иностранного товара в государства, с целью его продажи на 

национальном рынке 

Соотношение экспорта и импорта отражает торговый баланс государства (сальдо) – это 

разница между совокупной стоимостью экспорта и импорта. 

Направления экономической политики государства в международной торговле 

Импорт товара в государство имеет как позитивные, так и негативные последствия 

для национальной экономики: 

Позитивное Негативное 

 Увеличение ассортимента 

товаров в экономике 

 Удовлетворение потребностей 

общества в более полной мере 

 Создание дополнительной 

конкуренции национальным 

производителям и 

стимулирование национальных 

производителей к 

совершенствованию продукции 

Национальные производители могут не 

выдержать конкуренции со стороны 

иностранных производителей, и будут 

вынуждены уйти с рынка. Результатом этого 

может стать крах национального 

производства, замедление экономического 

роста или переход к экономическому спаду, 

внутренний экономический кризис. Поэтому, 

неконтролируемый импорт может нанести 

экономике значительный ущерб (особенно это 

характерно для отраслей, которые находятся 

на стадии развития) 

Исходя из возможных последствий, внешнеэкономическая политика государства иметь 

различные направления: 
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Протекционизм 
Умеренная торговая 

политика 

Свободная 

торговля (Фритредерство) 

государственная 

политика, 

направленная на 

защиту 

национальных 

производителей и 

ограничения 

импорта 

продукции на 

внутренний рынок 

сочетание элементов 

политики свободной 

торговли и 

протекционизма 

 

 

 

 

 

 

экономическая политика 

государства, направленная на 

невмешательство государство в 

внешнеторговые отношения. 

Государство полностью открыто 

для импорта и не создает барьеров 

для ввоза товаров из-за рубежа. 

Цена, спрос и предложения 

формируются полностью 

рыночным путем. 

 

Для того, чтобы ограничить импорт товаров, государством может применять тарифные и 

нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

 

Тарифные Нетарифные 

 Таможенная пошлина 

 Таможенный тариф 

Оба метода представляют собой 

плату за пересечение товаром 

границы (за ввоз на территорию 

государства или вывоз за его 

пределы) 

 Введение квот (разрешение на ввоз 

определенного количества товара) 

 Лицензирование и сертификация (Выдача 

разрешения на импорт отдельным 

производителям) 

 Эмбарго (полный запрет на ввоз товаров) 

 Введение специальных стандартов, 

дополнительных административных и 

бюрократических барьеров, установление 

минимального порога цен и др… 

 

 

 

3.19. Рациональное экономическое поведение 

Рациональное экономическое поведение – поведение субъектов экономики в сфере 

экономических отношений направленное исключительно на максимизацию собственной 

выгоды.  

I. Рациональное поведение потребителя 
Рациональное поведение потребителя – поведение, направленное на то, чтобы на 

ограниченную сумму денег приобрести максимально полезный набор благ для 

удовлетворения потребностей. (т.е. на максимизацию полезности от использования 

ограниченных денежных средств). 

Для того, чтобы сформировать максимально полезный набор благ, потребитель: 

 Формирует различные комбинации товаров, которые он может приобрести на 

имеющиеся у него деньги 

 Сравнивает полезность этих комбинаций (какая удовлетворить больше его 

потребностей и в более полной мере) 

 Ищет альтернативные товары со схожими качествами (товары-субституты) 

При этом, на выбор потребителя влияет ряд факторов: 
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 Ассортимент товаров на рынке 

 Количество имеющихся денег 

 Цены на товары 

Данные факторы являются ограничениям при осуществлении потребительского выбора и 

формировании набора благ. (Данные факторы ограничивают возможности потребителя по 

формированию набора благ) 

Также на выбор потребителя влияют такие факторы, как: 

 Личные предпочтения потребителя 

 Мода 

 Полезность товара 

 Ограниченность товара (редкость товара) 

 Срок использования (период потребления) 

 Религиозные, Культурные, Моральные нормы, принятые в обществе, и которых 

придерживается потребитель 

Основной проблемой потребительского выбора является ограниченность дохода 

потребителя. 

Доход потребителя – сумма денег, которую получает потребитель за определённый период 

времени. 

Источники дохода: 
 Заработная плата 

 Прибыль от предпринимательской деятельности 

 Доход от собственности (может быть представлен в виде дохода от ценных бумаг, 

процентов от использования финансового капитала, дохода от физического 

имущества, например от сдачи в аренду помещения др…) 

 Социальный трансферты (пенсии, пособия, стипендии и другие социальные выплаты) 

Потребители по-разному могут использовать свой доход. Часть дохода направляется на 

потребление, а часть дохода на сбережение. 

Потребление — это часть дохода, направляемая на приобретение благ. 

ВАЖНО! Невозможно полностью отказаться от потребления. Всегда существует 

минимальный уровень необходимый для выживания (питание, лекарство, одежда и др…) 

Сбережение — это часть дохода, которая откладывается для будущего потребления или в 

качестве резерва. Наиболее распространенные способы сбережения: 

· Хранение денег дома 

· Открытие банковского депозита/вклада 

· Вложения в ценные бумаги 

· Вложение в драгоценные металлы 

· Вложения в недвижимость 

· Вложение в другие реальные ценности 

Доход потребителя стоит разделять на номинальный и реальный доход: 

Номинальный доход потребителя – доход, выраженный в сумме денег, полученной 

потребителем. 

Реальный доход потребителя – количество товаров, которое потребитель способен 

приобрести на полученную сумму денег. Т.е. реальный доход отражает номинальный доход 

с учётом реальной стоимости денег – т.е. с учетом инфляции. 

Поведение потребителя в условиях высокой инфляции 
Инфляция создает определенные сложности для потребителя. Наиболее пагубно высокая 

инфляция сказывается на сбережениях. Поэтому в условиях значительной инфляции можно 

наблюдать следующие особенности рационального поведения потребителя: 

 Увеличение потребления – потребители начинают избавляться от 

обесценивающихся денег путем увеличения потребления (люди покупают больше 

товаров, которые можно непосредственно использовать в жизнедеятельности, т.к. 

в условиях инфляции цены на товары будут расти, а значит «потом» людям 

придется покупать данные товары дороже чем «сейчас») 



 

121 

 Перевод обесценивающихся денег в более стабильные формы сбережения и 

накопления, не подверженные инфляции – покупка недвижимости, драгоценных 

металлов и других реальных ценностей 

 Перевод обесценивающихся денег в более стабильную иностранную валюту –

 наиболее стабильными валютами в мире считаются мировые резервные валюты, 

такие как доллар США, фунт стерлингов и евро. 

 Увеличение заимствований – в условиях обесценивания денег, люди могут 

заимствовать (например, взять в кредит) определенную сумму денег и использовать 

их по «сегодняшней» ценности, а потом, они будут возвращать ту же номинальную 

сумму денег, которая реально будет стоить гораздо меньше из-за высокой инфляции. 

II Рациональное поведение собственника (предпринимателя) 
Рациональное поведение предпринимателя – поведение, направленное на максимизацию 

получаемой прибыли. 

Прибыль – экономический показатель характеризующий результат деятельности компании и 

равный разнице выручке (дохода) и издержек (расхода). 

Прибыль = Выручка - Издержки 

Выручка (Доход) – сумма денег, полученная предприятием от реализации (продажи) 

произведенной продукции. 

Издержки (Расход) – сумма денег, затраченная предприятием на производство продукции. 

Для того чтобы повысить (максимизировать) прибыль, предприниматель должен либо 

повысить выручку, либо снизить издержки, либо добиться и того и другого. Рассмотрим 

изменения этих показателей. 

Повышение выручки может быть достигнуто двумя путями: 

Повышение количества 

проданного товара 
Повышение цены товара 

Инструменты, используемые для 

повышения количества 

продаваемого товара: 

 Реклама. Мода. Создание более 

качественных товаров. 

Отслеживание запросов 

потребителей. Освоение новых 

рынков (расширение аудитории) 

(стоит учитывать, что данные 

методы могут вызывать 

увеличение издержек, например 

выделение денег на рекламу) 

Действует только на товары с 

неэластичным спросом (ситуация, когда 

изменение цены не вызывает изменение 

спроса при прочих равных), т.к. действие 

закона спроса снизит 

количество продаваемого товара, что 

может отрицательно сказаться на 

получаемой прибыли. 

 

 

 

 

Уменьшение издержек: 
Для того, чтобы уменьшить издержки, предприниматель должен сделать производство более 

эффективным – то есть повысить производительность труда. 

Методы повышения производительности труда: 
 Модернизация производства и внедрение более 

совершенных технологий производства 

 Повышение квалификации персонала 

 Создание системы мотивации персонала к эффективной деятельности (например, 

премии за хорошие результаты) 
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                                 Раздел 4. Политическая сфера общества 

4.1. Понятие власти 

Власть — это 
 волевое воздействие на поведение людей со стороны субъекта власти; 

 способность одной стороны (индивида или группы) влиять на поведение другой 

стороны вне зависимости от того, готова ли эта последняя сторона к сотрудничеству 

или нет; 

 механизм организации и регулирования совместной деятельности людей. 

В современной теории политологии существуют следующие подходы к решению вопроса 

о природе власти: 

Классовая концепция Элитарная концепция 
Структурно-

организационная 

концепция 

Марксизм, от имени ее 

создателя Карла Маркса). 

Все общество во все века 

состоит из двух классов: 

господа и подчиненные. Из 

этого неравенства 

возникает власть. 

Преодолеть такой расклад 

возможно только лишь при 

социализме, то есть таком 

политическом строе, где 

все люди равны. 

 

Власть принадлежит 

элите, то есть группе 

самых достойных 

людей, способных 

управлять другими не 

для собственной 

выгоды, но для блага 

всего общества. Это 

маленькая группа 

людей, активное 

меньшинство, которое 

является организатором 

любого государства. 

Власть придумали для 

того, чтобы было 

проще организовать 

огромную массу 

людей, упорядочить 

их жизнь. 

Одни созданы чтобы 

подчинять, а другие 

― подчиняться. 

Власть возникла на 

основе биологической 

природы человека. 

 

 

Можно выделить следующие компоненты власти: 

Субъекты власти— тот, кто управляет, властвует (человек, общность людей, организация, 

народ и др.); 

Объекты власти— те, над кем осуществляется власть, те, кто подчиняются (индивид, 

социальная группа, класс и т.п); 

Источники власти— то, благодаря чему захватывается власть (авторитет, сила, престиж, 

закон, богатство, харизма, тайна, интерес и др.); 

Функции власти— то, для чего она существует (господство, руководство, регуляция, 

контроль, управление, координация, организация, мобилизация); 

Основания власти— то, на что опирается власть (база, источники, на которые опирается 

власть: экономические, социальные, юридические, административно-силовые, культурно-

информационные основания); 

Ресурсы власти— то, благодаря чему осуществляется власть(все то, что индивид или 

группа могут использовать для влияния на других: принуждение, насилие, убеждение, 

поощрение, право, страх, традиции, мифы и т.д. 
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Существует множество классификаций (типологий) власти: 

Основа классификации Виды власти 

Степень институциализации 
Правительственная, городская, школьная 

и др. 

Субъект власти 
Классовая, партийная, народная, 

президентская, парламентская 

Режим правления 
Демократическая, авторитарная, 

деспотическая и др. 

Правовой признак Легальная – нелегальная 

Количество индивидов, 

принимающих ключевые решения 

Коллективная (общественная, классовая, 

групповая) и личная (единоличная) 

Сферы воздействия 

Экономическая, политическая, 

информационная, идеологическая, 

духовная и др. 

 

Политическая/Государственная власть (характерные черты, соотношение) 
Политическая власть — это право, способность и возможность отстаивать и претворять в 

жизнь определенные политические взгляды, установки и цели. 

Политическая власть имеет ряд характерных ей признаков: 

 только ей принадлежит право использовать силу в пределах страны; 

 характерно существование единого общегосударственного центра принятия 

политических решений; 

 имеет возможность использовать самые разнообразные средства (принудительные, 

экономические, социальные, культурно-информационные) 

 действует на основе права от имени всего общества 

 

Политическая власть также имеет множество разновидностей. Традиционно выделяют 

следующие типы политической власти: 

Основа классификации Разновидности политической власти 

С точки зрения своего 

предназначения 
Законодательная, исполнительная, судебная 

По месту в структуре власти Центральная, региональная, местная 

По основному субъекту Монархическая, республиканская 
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Функции политической власти: 
 формирование и организация политической жизни общества; 

 управление делами общества и государства на разных уровнях, руководство органами 

власти и политическими и неполитическими процессами, контроль политических и 

иных отношений; 

 создание определенного, характерного для того или иного общества типа правления, 

политической системы, соответствующих ей политических отношений и других 

политических характеристик общества и другое. 

Типы политической власти (господства): 
 традиционный- опирается на традиции, ритуалы; это власть обыденности, 

привычности и неизменности; 

 легальный- основывается на правовых нормах и рациональных понятиях; 

 харизматический- опирается на особую притягательную силу лидера. 

Государственная власть— один из видов власти в обществе, где в качестве субъекта власти 

выступает государство в лице своих органов, учреждений и должностных лиц, а в качестве 

объекта власти — население страны: граждане (в республиках), подданные (в монархиях). 

Отличительные признаки государственной власти: 

 публичный характер, т.е. выступает от имени общества; 

 суверенный характер, т.е. верховенство по отношению ко всем другим субъектам 

политических отношений; 

 ограниченность территорией, это базовое условие существования государства. 

Понятие политическая власть шире понятия государственная власть. Политическая власть 

осуществляется не только в рамках государства, но и в рамках партий, профсоюзов, 

международных организаций. Однако государственная власть является стержнем 

политической власти. 

 

Важно запомнить! Две различных характеристики власти: легальная и легитимная. 

Легальная власть — значит, разрешена законом, подтверждена законом, регламентирована 

в государственных документах. 

Легитимная власть — значит, власть поддерживает народ, разделяет ее идеи. 

Теория разделения властей 
Одной из самых распространенных классификаций государственной власти является ее 

деление на законодательную, исполнительную и судебную. Эта типология основывается 

на теории разделения властей (Дж. Локка и Ш. Монтескье). 

 законодательная власть (Федеральное собрание РФ: Государственная Дума и Совет 

Федерации) - представляет интересы граждан, издает законы); 

 исполнительная власть (Правительство РФ) - управляет государственными делами; 

 судебная власть (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ) - следит за 

соблюдением законов органами власти. 

Цель разделения властей: предотвратить возвышение одной из властей над другими, 

утверждение авторитаризма и диктаторского режима в обществе; предусмотреть систему 

"сдержек и противовесов", направленную на то, чтобы свести к минимуму возможные 

ошибки в управлении. 

Таким образом, разделение властей предоставляет определенные гарантии от 

произвола, беззакония, авторитаризма. 

Однако этот принцип нельзя абсолютизировать: для нормального функционирования 

государства необходимо взаимодействие всех ветвей единой государственной власти. 

 

 

 



 

125 

4.2. Государство, его функции. Форма государства 

Государство — главный институт политической системы, единая политическая 

организация общества, распространяет власть на все населения на закрепленной территории, 

имеет аппарат управления и принуждения и обладает суверенитетом. 

Государство — политико-территориальная суверенная организация публичной 

власти, располагающая специальным аппаратом в целях осуществления управленческо-

обеспечительной, охранительной функций и способная делать свои веления обязательными 

для населения всей страны. 

Основные теории происхождения государства: 
 теологическая (Августин Блаженный, Фома Аквинский) - государство сотворено 

Богом; правитель подчинен Божественной воле; 

 классовая (К. Маркс, В. И. Ленин) - государство - продукт классовой борьбы, орудие в 

руках господствующих классов; 

 патриархальная (Р. Филмер) - государство выросло из семьи; подданные относятся к 

монарху, как дети к отцу; 

 договорная (естественно-правовая) (Г. Гроций, Ж.Ж. Руссо, Дж. Локк) - 

государство - продукт договора между людьми о защите их естественных прав; 

 теория насилия (Е. Дюринг, Д. Юм, Л. Гумплович) - государство создается в процессе 

завоевания для подчинения побежденных. 

 

Признаки государства: 
 территориальная организация власти (включает государственную границу и понятие 

гражданства как принадлежность людей к тому или иному государству); 

 публичный характер власти (все ее решения претворяются в жизнь, все действия 

опубликованы, донесены до граждан); 

 суверенный характер власти (верховенство государства внутри страны и его 

независимость во внешних отношениях); 

 принудительность власти (применение насилия в целях исполнения принимаемых 

государством решений); 

 исключительное право на законотворчество, создание нормативно-правовой базы; 

 исключительное право на взимание налогов и эмиссию (выпуск) денег; 

 обязательность членства в государстве; 

 государство — собственник ресурсов и средств производства; 

 наличие государственной символики (герб, гимн, флаг). 

 

Функции государства: 
1.внутренние 

 политическая (государство является главным носителем политической власти, 

обеспечивая условия деятельности политических и общественных институтов); 

 экономическая (государство регулирует экономические отношения и структурные 

изменения в экономике); 

 социальная (осуществление государством программы развития образования и 

здравоохранения, социального обеспечения и поддержки культуры) 

 идеологическая (воспитание членов общества, формирование гражданских и 

патриотических ценностей и др.) 

2.внешние 

 участие в разрешении глобальных проблем; 

 обеспечение социальной безопасности; 

 развитие взаимовыгодного сотрудничества; 

 отстаивание государственных интересов в международных отношениях. 
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Формы государства (основные признаки, отличительные черты) 

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 

 

 Монархия 

1. Абсолютная 

2. Дуалистическая 

3. Парламентская 

 Республика 

1. Президентская 

2. Смешанная 

3. Парламентская 

 Унитарная 

1. Однонациональная 

2. Многонациональная 

 Федеративная 

1. Территориальная 

2. Национальная 

 Конфедеративная 

 

Демократический 

Недемократический 

(Авторитарный  и 

тоталитарный 

режимы) 

 

 

 

Формы государственно-территориального устройства 

Линии сравнения 
Унитарное 

государство 
Федерация Конфедерация 

Сущность формы 

государственного 

территориального 

устройства 

 

 

 

 

 

 

Единое, 

неделимое, 

составляющее 

одно целое 

государственное 

устройство 

 

 

 

 

 

Объединение 

нескольких 

территориальных 

единиц в одно 

государство 

 

 

 

 

 

 

Объединение 

абсолютно 

независимых 

субъектов, 

имеющих 

независимую 

систему 

государственны

х органов и 

законодательст

в, свою валюту, 

гражданство, 

национальные 

армии 

Конституционные 

(определяющие) 

решения 

Принимаются 

высшими 

органами власти 

 

Принимаются 

высшими 

союзными 

органами; в 

Принимаются 

высшими 

органами 

власти 
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сфере 

совместного 

ведения – с 

участием 

субъектов 

федерации 

государств – 

участников 

 

 

 

 

Ответственность 

правительства 

Перед 

президентом. 

Парламент не 

может выразить 

вотум 

недоверия 

правительству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двойная 

ответственность 

– перед 

парламентом и 

частично перед 

президентом. 

Президент не 

ответственен за 

действия 

правительства. 

Вотум недоверия 

парламента 

правительству 

невозможен 

 

 

Перед 

парламентом. 

Парламент 

может внести 

вотум 

недоверия 

правительству в 

целом или 

одному из его 

членов, что 

влечет за собой 

отставку 

правительства 

Право роспуска 

парламента у 

президента 

Отсутствует 

Президент имеет 

право роспуска 

парламента 

Президент 

имеет право 

роспуска 

парламента 

Наличие поста 

премьер-министра 
Отсутствует 

Существует пост 

премьер-

министра 

Существует 

пост премьер-

министра 

Виды политических режимов и их признаки: 

Линии 

сравнения 
Демократический 

Тоталитарный 

 
Авторитарный 

 

Формы 
Непосредственная 

и представительная 

Итальянский 

фашизм, 

немецкий 

национал-

социализм, 

советский 

социализм, 

китайский маоизм 

От буржуазных, 

социалистических 

до военно-

диктаторских, 

например, военный 

режим Пиночета в 

Чили 



 

128 

Специальн

ая база 

Опора на 

большинство 

населения, 

сознательно 

поддерживающая 

ценности режима 

Опора на 

массовые 

движения 

люмпенизированн

ых слоев 

населения 

Опора на 

традиционные 

социальные 

институты – 

бюрократия, 

армию, церковь 

Государс

твенное 

устройст

во 

Правовое 

государство, 

построенное на 

основе разделения 

и взаимного 

контроля властей 

«Всеобщее 

государство», 

осуществляющее 

полный контроль 

всех сторон 

частной и 

общественной 

жизни 

Традиционное 

государство, 

поддерживающее 

общественный 

порядок путем 

жесткого контроля 

определенных 

секторов 

общественной 

жизни 

Партийна

я система 
Многопартийность 

Господство одной 

партии 

Правящая партия 

сформирована 

государственными 

лицами 

Оппозици

я 
Действует легально Отрицается 

Её деятельность 

ограничена 

жесткими рамками 

Правовой 

принцип 

Разрешено все, что 

не запрещено 

законом 

Запрещено все, 

что не разрешено 

законом 

Всё, что касается 

политической 

деятельности, 

строго 

регламентировано 

властью 

Права и 

свободы 

граждан 

Большой объём 

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 
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Экономик

а 

Смешанная 

экономика, 

доминирует 

частный сектор; 

государственное 

регулирование 

частного 

предпринимательст

ва носит косвенный 

характер 

Централизованная 

экономика, 

государственное 

планирование с 

милитаристской 

направленностью. 

Жесткая 

производственная 

дисциплина 

 

Обширный 

государственный 

сектор может 

уживаться с 

рыночной 

экономикой 

 

 

 

Идеология 

Политический 

плюрализм 

 

 

Существует 

единственная 

обязательная 

официальная 

идеология 

Доминирует 

официальная 

идеология, но 

допускается 

наличие других 

идейных течений 

Каратель

ные 

органы 

Строго 

подчиняются 

закону 

 

 

 

Пронизывают все 

сферы 

государства, 

осуществляют 

политический 

сыск, репрессии, 

фактически 

бесконтрольны 

Важный элемент 

государственного 

аппарата 

В заключении отметим характерные черты государства, как важнейшего политического 

института: 

 государство является самой массовой политической организацией, так как оно включает 

в себя всех членов общества. 

 любой человек участвует в жизни государства как политической организации. 

 государство обладает суверенитетом, т. е. полной независимостью от других 

политических образований, как внутри страны, так и за ее пределами. 

 государство является собственником ресурсов и средств производства. 

 государство располагает развитой системой юридических средств, при помощи которых 

оно может осуществлять контроль и регулирование различных сфер общественной жизни. 

 государство имеет специальный аппарат, который может следить за соблюдением 

положений законодательства, а, следовательно, помогает государству достигать стоящих 

перед ним целей. 

 будучи важнейшим субъектом политической жизни, государство не может быть признано 

только политическим образованием. Например, государство устанавливает разного рода 

технические стандарты, стандартизирует образование, выполняет организационные 

функции и др. 

4.3. Политическая система 

Политическая система общества — это сложная разветвленная совокупность 

различных политических институтов, социально-политических общностей, форм 

взаимодействий и взаимоотношений между ними, реализуемых через политическую власть. 
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В политической системе, согласно одному из подходов, существующих в 

политологии, выделяется пять структурных компонентов, которые называют подсистемами. 

Подсистема Сущность 

Институциональная 

Включает себя: 

1. государство— это единая политическая организация 

общества, которая распространяет свою власть в 

отношении всего населения на закрепленной за ним 

территории, располагает специальным аппаратом 

управления, издаёт обязательные для всех веления и 

обладает суверенитетом. Это главный институт 

политической системы; 

2. политические партии— это организованные группы 

единомышленников, выражающие интересы 

определенных социальных слоев и стремящиеся к 

достижению определенных политических целей 

(завоевание государственной власти или участие в ее 

осуществлении); 

3. общественно-политические движения— это 

добровольные формирования, возникшие в результате 

свободного и сознательного стремления граждан 

объединиться на основе общности своих интересов; 

4. иные политические институты. 

Нормативная 

Включает: политические принципы, политические 

традиции, нормы морали, воплощенные в конституциях, 

иных законах, партийных программах, уставах 

политических объединений, а также в процедурах, 

определяющих правила поведения в политике. 

Функциональная 
Охватывает формы и направления политической 

деятельности, методы осуществления власти. 

Коммуникативная 

Совокупность связей и взаимодействий: 

 между подсистемами политической системы; 

 между политической системой и другими подсистемами 

(сферами общественной жизни) общества: экономической, 

социальной и т. п.; 

 между политическими системами различных стран. 

Культурно-

идеологическая 

Охватывает: 

 политическую психологию — совокупность 
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представлений, чувств, эмоций, психологических 

стереотипов, отражающих непосредственное отношение 

людей к сложившейся политической системе общества, 

политике, политическим институтам; 

 политическую идеологию — систему идей, взглядов на 

политическую жизнь, концепций, способов объяснения 

мира политики, в основе которого лежат ценности, 

ориентации на те или иные политические явления, 

процессы, структуры; 

 политическую культуру — систему сложившихся в 

обществе норм политического поведения на основе 

представлений о политических идеалах, справедливом 

государстве, смысле политической жизни, значимости 

политической борьбы, способов оценивания и объяснения 

политических явлений. 

 

Функции политической системы: 
 определение целей, задач, путей развития общества; 

 организация деятельности общества по достижению поставленных целей; 

 распределение материальных и духовных ресурсов; 

 согласование различных интересов субъектов политического процесса; 

 разработка и внедрение в общество различных норм поведения; 

 обеспечение стабильности и безопасности общества; 

 политическая социализация личности, приобщение людей к политической жизни; 

 контроль за выполнением политических и иных норм поведения, пресечение попыток 

их нарушения. 

 

 

 

4.4. Политический процесс 

Политический процесс — совместная деятельность субъектов политики, 

направленная на формирование, развитие и поддержание стабильности политической 

системы общества. 

Как и любая другая структура, политический процесс состоит из 

соответствующих элементов: 

 субъект, носитель власти (государство, политические партии, граждане); 

 объект, который должен быть создан или достигнут как цель процесса; 

 средства, методы, ресурсы, исполнители процесса (ресурсами могут служить знание, 

наука, технические и финансовые средства, настроения масс, идеология, 

общественное мнение и другие факторы) 

Политический процесс можно условно разделить на 5 стадий: 

 формирование (вызревание) политических приоритетов; 

 выдвижение политических приоритетов на авансцену (повестку дня) политического 

процесса; 

 формулирование политических проблем, требующих правительственных решений и 

принятия политических решений; 

 приведение в действие механизма реализации принятых решений (политическая 

инструментализация); 

 оценка результатов политических решений. 

Классификация политических процессов: 
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 По масштабам—внутриполитические (протекают в рамках одной страны на разных 

уровнях) ивнешнеполитические (развиваются на международном уровне); 

 По значимости—общие (базовые) (оказывают воздействие на развитие всего 

общества) и частные (ограничены рамками отдельных сфер); 

 По публичности—открытые (протекают гласно, открыто, при активном участии 

граждан в сфере политики) искрытые (теневые) (характеризуются закрытостью, 

бесконтрольностью принятия государственных решений); 

 По характеру—консервативные (направлены на сохранение сложившихся 

политических институтов) иреформаторские (ведут к качественному обновлению 

прежних задач, изменению средств и способов политической деятельности). 

Особенности политического процесса в РФ: 
 нерасчлененность политики и экономики, социальных и личных отношений; 

 отсутствие консенсуса между участниками политической жизни; 

 в основе политического процесса лежит активный стиль навязывания нововведений 

со стороны правительства; 

 высокая концентрация политической власти и ресурсов в руках правящей элиты и т.д. 

 

4.5. Типология политических режимов 

Политический режим — совокупность методов и способов осуществления в стране 

государственной власти и управления. 

Политический режим формируется в результате взаимодействия всех компонентов, которые 

принадлежат к политической системе общества, т. е. государства, политических партий и 

движений, политических институтов. 

Политический режим определяется: 

- Уровнем развития и интенсивностью общественно-политических процессов. 

- Структурированностью правящей элиты. 

- Состоянием отношений с бюрократией (чиновничьим аппаратом). 

- Развитостью общественно-политических традиций, господствующими в обществе 

политическим сознанием и поведением. 

- Доминирующим в обществе типом легитимности. 

Классификация политических режимов 

Линии 

сравнения 

 

Формы 

 

Специальная 

база 

 

Государственное 

устройство 

 

Правовой 

принцип 

 

Демократическ

ий 

 

Непосредственн

ая и 

представительна

я 

 

Опора на 

большинство 

населения, 

сознательно 

поддерживающа

я ценности 

режима 

 

Правовое 

государство, 

построенное на 

основе 

разделения и 

взаимного 

контроля властей 

 

Многопартий

ность 

Разрешено 

все, что не 

запрещено 

законом 

 

Тоталитарный Итальянский 

фашизм, 

немецкий 

национал-

социализм, 

советский 

социализм, 

китайский 

Опора на 

массовые 

движения 

люмпенизирован

ных слоев 

населения 

«Всеобщее 

государство», 

осуществляющее 

полный контроль 

всех сторон 

частной и 

общественной 

жизни 

Господство 

одной партии 

Запрещено 

все, что не 

разрешено 

законом 
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маоизм 

 

 

Авторитарный 

 

От буржуазных, 

социалистически

х до военно-

диктаторских, 

например, 

военный режим 

Пиночета в Чили 

 

Опора на 

традиционные 

социальные 

институты – 

бюрократия, 

армию, церковь 

 

Традиционное 

государство, 

поддерживающее 

общественный 

порядок путем 

жесткого 

контроля 

определенных 

секторов 

общественной 

жизни 

 

Правящая 

партия 

огосударствле

на. 

Всё, что 

касается 

политической 

деятельности, 

строго 

регламентиро

вано властью 

 

Права и свободы граждан: 

При демократическом режиме - большой объём прав и свобод граждан, которые не 

только провозглашаются, но и гарантируются фактически. Закон защищает права и свободы 

граждан. 

При тоталитарном режиме - права и свободы граждан лишь декларируются, люди 

совершенно беззащитны перед произволом властей. Закон защищает не личность, а 

государство 

При авторитарном режиме - права и свободы граждан существенно ограничены, 

особенно в политической сфере. Закон преимущественно стоит на защите интересов 

государства, а не личности 

В экономической сфере: 

В демократическом режиме - смешанная экономика, доминирует частный сектор; 

государственное регулирование частного предпринимательства носит косвенный характер 

Тоталитарное государство ориентировано на централизованную экономику, государственное 

планирование с милитаристской направленностью. Жесткая производственная дисциплина 

В государствах с авторитарным режимом - обширный государственный сектор может 

уживаться с рыночной экономикой 

Идеология 

В демократическом режиме - политический плюрализм. 

В тоталитарном государстве существует единственная обязательная официальная идеология. 

При авторитарном режиме доминирует официальная идеология, но допускается наличие 

других идейных течений. 

4.6. Политические партии и движения 

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).  

Любая политическая партия обладает целым рядом признаков: 

 Носитель определенной идеологии или особого видения мира и человека. 

 Нацеленность на завоевание и осуществление власти. 

 Наличие политической программы, т. е. документа, в котором формулируются цели и 

задачи партии как в плане участия в политической жизни, так и на тот случай, если 

партия придет к власти. 
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 Наличие организации, руководящих органов, необходимого официального членство в 

партии, своего устава. 

 Наличие разветвленной сети местных организаций, ядро которых образуют 

активисты-добровольцы. 

Чтобы охватить все многообразие партий с точки зрения их идеологии и внутреннего 

устройства, невозможно ограничиться каким-то одним принципом классификации. Поэтому 

в политологии существуют многочисленные классификации, при помощи которых в 

конечном итоге можно описать любую партию. 

Виды политических партий: 

Классификация Виды партий 

Идеологическая 

направленность 

Социал-демократические — выступают за более заметное 

участие государства в жизни общества, в управлении экономикой 

при сохранении основных свобод. 

Коммунистические — стремятся к полному огосударствлению 

экономики, распределению богатств с учетом интересов всех 

социальных слоев общества, полному контролю со стороны 

государства над сферами образования, здравоохранения и т. д. 

Консервативные и либеральные — ориентируются на 

разгосударствление экономики и некоторых других сфер жизни, т. 

е. на минимизацию участия государства в жизни общества. 

Клерикальные — придерживаются религиозной идеологии. 

Националистические — строят свою деятельность на основе 

националистических и фашистских идей. 

Участие в 

осуществлении 

власти 

Правящие — это те партии, которые находятся у власти. 

Оппозиционные — это те партии, которые не находятся у власти 

и имеют главную задачу — завоевать власть: легальные, 

полулегальные, нелегальные. 

Характер 

членства 

Кадровые партии: 

 немногочисленны, в них свободное членство; 

 опираются на профессиональных политиков и финансовую элиту; 

 в них только те члены, которые голосуют на выборах за данную 

партию; 

 проводят деятельность только в период выборов. 

Массовые партии:   

 многочисленны; 

 в них преобладает воспитательная функция; 

 отличаются тесной связью между членами партии; 

 в них есть жесткая дисциплина; 

 есть первичные парторганизации; 

 их деятельность проводится систематически. 
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Шкала 

политического 

спектра 

Левые партии (социалистические и коммунистические 

партии): 

 за реформы; 

 за вытеснение частного сектора; 

 социальная защита трудящихся; 

 радикально-революционные методы действия. 

Центристские партии: компромисс; сотрудничество. 

 

Правые партии (либеральные и консервативные партии): за 

сильное государство; охрана частной собственности; за 

стабильность; отрицательное отношение к революции. 

Способ 

деятельности 

Реформистские — стремятся к постепенным преобразованиям 

общества с использованием законных средств воздействия на 

власть и законных средств достижения власти. 

Революционные — стремятся к преобразованию общества с 

использованием средств борьбы, которые, с точки зрения 

существующего государственного устройства и политического 

режима, являются незаконными. 

Основные функции политической партии: 
 борьба за власть в государстве и влияние на политику государства; 

 участие в осуществлении власти; участие в формировании власти; политическое 

воспитание; 

 формирование общественного мнения; подготовка кадров политиков; выражение 

интересов социальных групп. 

Партийная система — совокупность партий, участвующих в формировании 

законодательных и исполнительных структур власти. 

В зависимости от того, сколько партий функционирует в политической сфере, выделяют 

однопартийные, двухпартийные и многопартийные системы. 

Типы партийных систем 

Система Сущность 

Однопартийная 

В обществе функционирует одна партия, которая со 

временем выводит из политической жизни всех. 

Формируется при авторитарных и тоталитарных режимах. 

Идеологическая жизнь зависит от одной партии, которая 

целиком определяет деятельность и любую политическую 

активность остальных партий. 

Двухпартийная 

В обществе существуют две сильные партии, которые 

периодически приходят к власти. «Обмен властью» 

осуществляется в результате выборов лишь между этими 

двумя партиями. Существуют и другие партии, но они не 

обладают достаточной популярностью, чтобы прийти к 
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власти. Формируется в экономически развитых странах. 

Многопартийная 

В обществе существует конкуренция между многими 

партиями, ни одна из которых не имеет преимуществ перед 

другими. Образуются партийные блоки и коалиции. 

Формируется в развитых демократических обществах, в 

которых соблюдается большинство свобод граждан, высок 

уровень экономического развития. 

 

Политические (социально-политические, общественно-политические) движения— 

добровольные формирования, возникающие в результате свободного и сознательного 

стремления граждан объединиться на основе общности своих интересов. 

В современном мире существуют следующие демократические движения: 

 за сохранение и развитие демократии, прав и свобод человека; 

 антивоенные, антиядерные; 

 за землю и социальные права крестьян; 

 за новый экономический порядок (антиглобализм); 

 неприсоединения; 

 экологические; 

 против расовой и национальной дискриминации; 

 женские, молодежные, студенческие. 

Отличительные признаки политических движений: 
 Стремятся не к достижению власти, а к воздействию на власть в нужном для них 

направлении (например, в требовании от власти изменения во внутренней или 

внешней политике, решения социальных проблем и т. д.). 

 Имеют добровольное членство либо вообще не имеют четких, формальных процедур, 

связанных с членством. 

 Не имеют строгой иерархии, т. е. четкого распределения между центром и 

периферией в них не обнаруживается. 

 Ориентируются на выражение частных интересов той или иной группы людей. 

4.7. Демократия, ее основные ценности и признаки 

Демократия — политический режим, при котором народ или его большинство 

служит источником и носителем политической, государственной власти. 

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. 

Принципы демократии: 
 Признание народа источником власти и носителем суверенитета. 
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 Равноправие граждан (правда, только формально-юридическое), равная возможность 

участия в политической жизни. 

 Наличие фундаментальных прав и свобод человека, их признание, гарантированность 

и защита со стороны государства. 

 Принцип большинства — именно большинство, а не меньшинство выражает через 

институты демократии свою волю. 

 Право меньшинства на оппозицию (при подчинении решениям большинства). 

 Политический плюрализм, т. е. наличие различных автономных социально-

политических партий, движений, групп, которые находятся в состоянии свободной 

конкуренции. 

 Правовое государство — вид демократического государства, политический режим 

которого опирается на строгое соблюдение законности, правовых норм, 

закрепляющих естественные, неотъемлемые, всеобщие права и свободы человека и 

народов. 

 Система разделения властей, при которой различные ветви государственной власти 

достаточно независимы и уравновешивают друг друга, препятствуя установлению 

диктатуры. 

 Гласность в действиях государственных органов и должностных лиц, возможность 

беспрепятственного контроля за ними со стороны общества. 

 Выборность основных органов власти на основе всеобщего, прямого, равного 

избирательного права при тайном голосовании. 

 Развитая система органов местного самоуправления. 

Условия демократии: 
 Высокий уровень социально-экономического развития, способный обеспечить 

необходимое благосостояние всем гражданам, без чего невозможно достичь 

общественного согласия, стабильности и прочности базовых демократических 

принципов. 

 Многообразие форм собственности, обязательное признание и гарантированность 

права частной собственности, так как только в этом случае возможно реальное 

обеспечение всех прав и свобод человека, его, пусть даже и относительная, 

независимость от государства. 

 Высокая степень развития общей и политической культуры общества, значительная 

социальная и политическая активность индивидов и их добровольных объединений, 

готовых встать на защиту институтов демократии. 

Признаки демократии: 

Народ — источник 

власти (суверенитет 

народа) 

Граждане формируют законодательные органы власти 

страны и субъекта федерации, выбирают главу 

государства, органы местного самоуправления. По 

принципиальным вопросам общественной жизни они 

могут высказать свое мнение, участвуя в референдуме. 

Свободные выборы 
Граждане сами, без какого-либо давления извне 

принимают решение на выборах. 

Наличие независимых 

средств массовой 

информации (СМИ) 

СМИ доносят до граждан разные политические 

альтернативы и их вероятные последствия. В пределах 

разумного каждый член общества информирован по 

основным вопросам жизни общества и государства. 
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Идеологическое 

многообразие и 

плюрализм мнений 

Ни одна идеология не должна иметь преимуществ и не 

может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

Многопартийность 

В обществе существуют оппозиционные партии, 

которые критикуют и выявляют недостатки и просчёты 

в деятельности представителей государственной 

власти. Оппозиция всячески поддерживается и 

культивируется. 

Широкие и 

гарантированные права и 

свободы граждан 

Гарантии в реализации своих прав и свобод 

предоставляются всем гражданам. Личность 

достаточно социально защищена и имеет достойный 

уровень жизни. 

Принятие политических 

решений по воле 

большинства, но с 

учётом и гарантией прав 

меньшинства 

В основе принятия решений лежит общая воля, 

вырабатываемая с помощью консенсуса (общего 

согласия), а если его достичь не удается, то 

принимается компромиссное решение (соглашение на 

основе взаимных уступок), устраивающее и 

большинство, и меньшинство. 

Повышение значимости 

морали как средства 

социального 

регулирования 

Люди становятся более гуманными и нравственными; 

значение морали в отношениях между ними возрастает. 

Виды демократии: 
 прямая демократия (непосредственная)— граждане сами непосредственно 

участвуют в подготовке и принятии решений (используется главным образом на уровне 

местного самоуправления). 

 плебисцитная демократия— граждане могут только поддержать или отвергнуть 

предлагаемое решение, однако сами принять участие в его подготовке и контролировать 

его выполнение граждане не в силах (референдум, прямое голосование, всенародное 

обсуждение и др.). 

 представительная демократия— граждане опосредованно (не прямо) участвуют в 

принятии решений (выборы своих представителей (депутатов), главы государства и др.). 

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. Институтами прямой демократии, в рамках которой народ 

непосредственно принимает политические решения и осуществляет свою власть, являются 
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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. 

  

4.8. Политическая элита 

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. 

Характерные черты политической элиты: 
 небольшая, достаточно самостоятельная социальная группа; 

 высокий социальный статус; 

 значительный объем государственной и информационной власти; 

 непосредственное участие в осуществлении власти; 

 организаторские способности и талант. 

Критерии эффективности 

деятельности политической элиты: 

 достигнутый уровень прогресса и благосостояния своего народа; 

 политическая стабильность общества; 

 оптимальное соотношение между гражданским обществом и государством; 

 национальная безопасность. 

Функции политической элиты: 
 разработка политических программ, доктрин, идеологий, законов и др.; 

 создание «механизмов» реализации политических решений; 

 организация деятельности государства, политических партий и др.; 

 выдвижение политических лидеров; 

 реализация узкогрупповых интересов и целей; 

 изучение, анализ интересов социальных групп и общностей и другое. 

Классификация политической элиты (основания) : 

Отношение к власти 

 правящая 

 неправящая (контрэлита) 

Уровень принимаемых 

решений 

 

 

 высшая (общенациональная) 

 средняя (региональная) 

 местная 
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Выражаемые интересы 

 профессиональные 

 демографические 

 этнические 

 религиозные 

 

Таким образом, господство элит закономерно, поскольку именно элита регулирует 

политическую и экономическую жизнь страны. 

Правящая группа всегда 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. 

 

4.9. Политическое участие граждан РФ 

Политическое участие— действия гражданина с целью влияния на принятие и реализацию 

государственных решений, выбор представителей в органы власти. 

Основные формы политического участия: 
1. Обращения и письма граждан к власти, встречи с политическими деятелями. 

2. Участие граждан в деятельности политических партий, организаций, движений. 

3. Участие граждан в выборах и референдумах. 

4. Прямые действия граждан (участие в митингах, пикетированиях, демонстрациях). 

Виды политического участия: 
 случайное (разовое) участие - личность лишь периодически принимает или совершает 

действия, которые имеют политические цели или обладают политическим смыслом; 

 участие "по совместительству" - человек участвует в политической жизни более 

активно, однако политическая деятельность не является для него основным родом 

деятельности; 

 профессиональное участие - человек делает политическую деятельность своей 

профессией. 

Для того чтобы со знанием дела участвовать в политической жизни, необходимо стремиться 

стать политическим культурным человеком. 

Политическая культура— это совокупность политических знаний, отношений, ценностей, 

убеждений людей. 

Политическая культура включает в себя: 

1. Политические знания: знание общественного устройства, государственного строя, 

политики правительства, различных политических организаций, важнейших событий 

современности. 

2. Положительное отношение к политике как виду человеческой деятельности, 

понимание ее важной роли в жизни общества. 

3. Умения политического действия: 

 умение ясно и убедительно излагать свои взгляды другим людям, выслушивать и 

понимать иную точку зрения, разбираться в сути спора, защищать свои убеждения; 

 умение самостоятельно ориентироваться в политической информации, собирать и 

систематизировать ее и верно оценивать; 

 организаторские умения, способности правильно распределять поручения, проверять 

их выполнение. 

Таким образом, чем выше политическая культура граждан, тем общество имеет больше 

шансов стабильно развиваться и процветать. 
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Противоположной формой является демонстративное неучастие, политическая апатия и 

отсутствие интереса к политике - абсентеизм. 

Абсентеизм - форма аполитичности, проявляющаяся в уклонении избирателей от участия в 

референдумах и выборах в органы власти. 

 

4.10. Органы государственной власти РФ 

 

Государственный аппарат (механизм) — система государственных органов и учреждений, 

при помощи которых осуществляются государственная власть и государственное 

управление. 

Государственные органы — составные части аппарата государства (физические лица или 

организации), наделенные государственно-властными полномочиями и участвующие в 

осуществлении функций государства. 

Эти органы: 

 имеют юридическую основу деятельности (нормы права); 

 действуют от имени государства; 

 могут применять принуждение; 

 структурно обособлены. 

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 другие 

учреждения связи и транспорта). 

Многообразие функций государства, форм и методов их реализации обусловливает 

наличие достаточно развитой системы государственных органов. В их числе в современном 

демократическом государстве выделяют: 

 главу государства; 

 органы законодательной власти; 

 органы исполнительной власти; 

 органы судебной власти; 

 органы государственного принуждения (органы внутренних дел, государственной 

безопасности, прокуратура, исправительные учреждения); 

 вооруженные силы. 

 Принципы деятельности государственного аппарата: 
 принцип представительства интересов граждан во всех звеньях государственного 

аппарата. 

 принцип разделения властей, который исключает возможность произвола со стороны 

государственных органов и должностных лиц. 
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 принцип демократизма, позволяющий учитывать интересы большинства граждан 

государства. 

 принцип законности, означающий обязательность соблюдения законов во всех звеньях 

государственного аппарата. 

 принцип гласности, обеспечивающий открытость деятельности государственных 

органов. 

 принцип профессионализма и компетентности государственных служащих, 

гарантирующий высокий уровень решения вопросов государственной жизни. 

 принцип федерализма (в федеративных государствах), обеспечивающий разграничение 

предметов ведения между федерацией и ее субъектами. 

Полномочия Президента Российской Федерации: 
 назначает, с одобрения Государственной думы, председателя Правительства 

Российской Федерации; 

 имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской 

Федерации; 

 принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации; 

 представляет Государственной думе кандидатуру для назначения на должность 

председателя Центрального банка, а также ставит перед Государственной думой 

вопрос об освобождении председателя Центрального банка от занимаемой 

должности; 

 по предложению председателя Правительства Российской Федерации назначает на 

должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства 

Российской Федерации и федеральных министров; 

 представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей 

Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного суда, а также 

кандидатуру генерального прокурора; вносит в Совет федерации предложение об 

освобождении генерального прокурора от должности; назначает судей других 

федеральных судов; 

 формирует и возглавляет Совет безопасности Российской Федерации, статус которого 

определяется федеральным законом; 

 формирует администрацию президента Российской Федерации; 

 назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

 назначает и отзывает дипломатических представителей Российской Федерации в 

иностранных государствах и международных организациях. В соответствии с 

требованием Конституции эти назначения могут быть произведены президентом 

после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат 

Федерального собрания; 

 назначает выборы Государственной думы в соответствии с Конституцией и 

федеральным законом; 

 распускает Государственную думу в случаях и порядке, предусмотренных 

Конституцией; 

 вносит законопроекты в Государственную думу; 

 подписывает и обнародует федеральные законы в течение четырнадцати дней с 

момента получения. Если президент в течение четырнадцати дней с момента 

поступления федерального закона отклонит его, то Государственная дума и Совет 

федерации в установленном Конституцией порядке вновь рассматривают данный 

закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее 

принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы, он подлежит 

подписанию президентом РФ в течение семи дней и обнародованию; 

 обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в 

стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства; 
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 осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации; 

 ведёт переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации; 

 подписывает ратификационные грамоты; 

 принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 

дипломатических представителей; 

 в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы 

агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным 

сообщением об этом Совету Федерации и Государственной думе; 

 решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического 

убежища; 

 награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает 

почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные 

звания. 

Функции Федерального Собрания: 
 представительная (представление многонационального населения РФ с учетом 

федеративного устройства государства). Совет Федерации ― орган, представляющий 

интересы субъектов РФ. Государственная Дума ― орган представительства всех 

граждан РФ; 

 законотворческая (законодательная инициатива ― рассмотрение законопроекта ― 

одобрение закона ГД Советом Федерации ― подписание закона Президентом ― 

обнародование); 

 контрольная― право участвовать в формировании исполнительных органов 

государственной власти, требовать от них отчета о своей деятельности и отправлять в 

отставку, если что-то не так. 

Функции Совета Федерации: 
 утверждение указов Президента РФ о введении военного и чрезвычайного 

положений; 

 отрешение Президента РФ от должности (импичмент); 

 назначение на должность судей; 

 назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ, 

заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. 

Функции Государственной Думы: 
 дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ; 

 решение вопроса о доверии Правительству РФ; 

 назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального 

Банка, Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов, а также 

Уполномоченного по правам человека; 

 выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности; 

 обнаружение фактов грубого нарушения гарантированных Конституцией РФ прав и 

свобод; 

 обстоятельства, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Полномочия Правительства РФ: 

 разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и 

обеспечивает его исполнение, представляет отчёты; 

 обеспечивает проведение в государстве единой финансовой, кредитной и денежной 

политики; 

 обеспечивает проведение единой государственной политики в области культуры, 

науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 
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 осуществляет управление федеральной собственностью; 

 осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, 

реализации внешней политики государства; 

 осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью. 

 

4.11. Федеративное устройство Российской Федерации 

В области государственно-территориального устройства Россия является 

федеративным государством. 

Федеративное государство, или федерация (лат.federatio— союз, объединение) — 

это форма государственного устройства, представляющая объединение или союз 

территориальных образований, обладающих в определенных сферах государственной 

самостоятельностью. Иными словами, при федеративном устройстве в государстве 

осуществлен раздел полномочий между общегосударственными (федеральными) органами 

власти и органами власти отдельных территорий — субъектов федерации. 

Российская Федерация построена на сочетании национально-территориальных с 

территориальными началами добровольного объединения ее субъектов. Это объединение 

было оформлено Федеративным договором, подписанным 31 марта 1992 года, а позднее 

нашло отражение в Конституции РФ. 

Основы конституционного строя включают принципы федерализма, определяющие 

государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Принципы федерализма в Российской Федерации 

Наименование 

принципа 
Его основное содержание 

Государственная 

целостность 

Обеспечивается единой системой власти, единым 

экономическим пространством, верховенством 

федерального права. 

Равенство и 

самоопределение 

народов 

Предоставление равных прав на национальное развитие, 

развитие национальной культуры и языка, гарантий прав 

коренных малочисленных народов. Подразумевается, что 

самоопределение народов не должно нарушать как права 

отдельных народов, так и всего многонационального 

народа России. 

Единство системы 

государственной 

власти 

Наличие федеральных органов власти, олицетворяющих 

высшую государственную власть и объединяющих всю 

совокупность органов власти субъектов РФ. 

Верховенство 

федерального права 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

принимаемые федеральными органами власти, обладают 

верховенством по отношению к законодательствам 

субъектов РФ. 
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Разграничение 

предметов ведения и 

полномочий между 

Федерацией и ее 

субъектами 

Взаимоотношения между федеральными органами 

государственной власти и органами власти субъектов РФ 

строятся на основе предусмотренного Конституцией РФ 

разграничения сфер и компетенций их деятельности. 

Равенство 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Защищает интересы как Российского государства в целом, 

так и отдельных субъектов Федерации. 

Данные принципы, обеспечивая целостность и неделимость Российского государства, 

верховенство федерального права, предоставляют значительные права субъектам РФ в 

области организации власти, экономики, культуры и в социальной сфере. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти ее субъектов — один из принципов 

федеративного устройства России. 

Под предметом ведения подразумеваются те сферы общественной жизни, отрасли 

экономики и социально-культурной жизни, которые находятся в распоряжении одной или 

другой власти — федеральной или субъекта РФ. 

Разграничение компетенции органов государственной власти РФ и ее субъектов 

Ведение 

полномочий 
Перечень вопросов 

Особенность действия 

нормативных правовых 

актов 

Российская 

Федерация 

Внешняя политика и 

международные отношения 

РФ; финансовое, валютное, 

таможенное регулирование; 

судопроизводство; уголовное, 

гражданское право и др. 

Федеральные законы, 

имеющие прямое действие на 

всей территории РФ 

Российская 

Федерация и 

ее субъекты 

(совместное 

ведение) 

Защита прав и свобод человека 

и гражданина; координация 

международных и 

внешнеэкономических связей 

субъектов; охрана 

окружающей среды; общие 

вопросы воспитания, 

образования, науки, культуры; 

административное, трудовое, 

семейное, жилищное право 

Федеральные законы, в 

соответствии с которыми 

субъекты Федерации 

принимают уже свои законы 

и иные нормативные акты. 

Правовые акты субъектов РФ 

должны соответствовать 

федеральным законам по 

данным вопросам 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Вопросы, находящиеся вне 

ведения РФ и совместного 

ведения РФ и ее субъектов, 

Нормативные акты субъектов 

РФ, изданные по данным 

вопросам, не 
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которые Конституция РФ не 

ограничивает и не 

конкретизирует в полной мере 

рассматриваются с точки 

зрения их соответствия 

Конституции РФ, так как они 

находятся вне пределов 

компетенции Федерации. В 

случае противоречия между 

федеральным законом и 

законом субъекта РФ 

действует закон субъекта РФ 

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 (22 республика-государство, 4 автономных округа и 1 

автономная область), так и по территориальному признаку (9 краев, 46 областей, 3 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. 

4.12. Гражданское общество и правовое государство 

Гражданское общество — это: 

 сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся 

ассоциаций, и организаций, огражденных соответствующими законами от прямого 

вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти; 

 совокупность неполитических отношений, то есть общественных отношений вне 

рамок властно-государственных структур. 

Предпосылки возникновения гражданского общества: 

Наименование 

предпосылок 
Их проявление 

Экономические 
Частая собственность, многоукладная экономика, 

свободный рынок и конкуренция 

Социальные Большой удельный вес в обществе среднего класса 

Политико-

правовые 

Юридическое равенство граждан, обеспечение прав и их 

защита, децентрализация власти, политический плюрализм 

Культурные 

Обеспечение прав человека на информацию, высокий 

образовательный уровень населения, свобода слова и 

совести 
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Структура гражданского общества: 

 политические партии и лоббистские организации (комитеты, комиссии, советы), 

создаваемые при органах власти. 

 общественно-политические организации и движения (экологические, антивоенные, 

правозащитные и др.). 

 союзы предпринимателей, ассоциации потребителей, благотворительные фонды, 

кооперативы, арендные коллективы, акционерные общества. 

 научные и культурные организации, спортивные общества. 

 муниципальные коммуны и другие органы самоуправления по месту жительства и 

работы, ассоциации избирателей, политические клубы. 

 независимые средства массовой информации. 

 церковь. 

 семья. 

Функции гражданского общества: 
 независимо от государства располагает средствами и санкциями, с помощью которых 

можно заставить человека соблюдать общепринятые нормы, обеспечивающие 

социализацию и воспитание граждан. 

 защищает граждан и их объединения, интересы и потребности от незаконного 

вмешательства в их жизнь государства и его органов, защищает права и свободы 

личности, определяет границы политики. 

 способствует формированию органов государства, демократическому и 

гуманистическому развитию всей политической системы общества. 

Таким образом, гражданское общество выступает в качестве необходимой 

демократической прослойки между человеком и государством, не позволяющей последнему 

узурпировать власть. 

4.13. СМИ в политической системе 

Средства массовой информации — это организации (издательства, теле- и 

радиокомпании и др.), основными целями деятельности которых являются сбор, обработка и 

открытая публичная передача различной информации для широких слоев населения с 

помощью специальных технических средств. 

Отличительные признаки СМИ: 
1. сбор, обработка и предоставление информации с помощью специальных технических 

средств. 

2. неограниченный круг потребителей. 

3. распространение информации осуществляется в специальных формах, с помощью 

специальных технических средств (печатное издание, теле- и радиопередача, 

страничка в интернете и др.). 

4. работа СМИ носит периодический либо постоянный характер. 

5. движение основного информационного потока в одном направлении - от СМИ к 

потребителю. 

Функции СМИ: 

Функции Сущность 

Информационная 
Удовлетворение потребности населения в информировании о 

событиях через газеты, радио, телевидение. 
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Формирование 

общественного 

мнения 

Сопровождение рассказа о событиях оценками и 

комментариями, которые могут быть скрытыми, неочевидными 

и которые сильно влияют на восприятие происходящего 

населением. 

Образование и 

социализация 

граждан 

Предоставление населению таких сведений (о политической 

жизни в России и иностранных государствах, о мировых 

ценностях, конфликтах и т. д.), которые позволяют ему 

ориентироваться в сфере политики, понимать суть 

происходящих процессов, оценивать те или иные события. 

Осуществление 

общественного 

контроля за 

действиями 

власти 

Информируя население о злоупотреблениях власти, 

осуществляют контроль за ней, предотвращая, возможно, еще 

большие злоупотребления. Реализация этой функции возможна 

при существовании независимых СМИ, т. е. неподконтрольных 

государству. 

Выражение 

общественных 

интересов 

Выявление актуальных проблем, формулирование интересов 

различных слоев населения, их потребностей и оценок, что дает 

власти возможность получать информацию о реальных 

настроениях населения. 

Объединение 

граждан 

Мобилизация граждан на единые действия, поскольку 

гражданин информируется о том, что его интересы и 

потребности разделяются и другими людьми и что существует 

возможность объединиться с целью их достижения. 

 

4.14. Избирательные системы 

Избирательная система― политический институт, демократический механизм 

организации власти, связан с организацией выборов политических деятелей, способом 

проведения голосования, подсчетом голосов и т. д. 

Избирательное право― правовые нормы о порядке выборов. Это законы и иные акты. А 

также это политическое право гражданина избирать (активное избирательное право) и быть 

избранным (пассивное право). 

Стадии избирательного процесса: 
 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; 
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 решение вопросов, связанных с предвыборной агитацией кандидатов в СМИ, в 

частности, предоставление бесплатного эфирного времени; 

 собственно, сами выборы. 

Принципы демократического избирательного права: 
 принцип равенства― все избираемые лидеры и партии находятся в равных 

условиях, не должны пользоваться какими-либо привилегиями. 

 принцип всеобщности― голосуют все граждане страны, достигшие 18 лет, 

психически здоровые, не находящиеся в местах лишения свободы. 

 принцип тайного голосования― никто не имеет права знать, за кого ты голосуешь, 

не имеет права оказать на тебя давление. 

 принцип непосредственности― человек не может передать свой голос кому-либо, 

должен прийти и сам непосредственно отдать свой голос. 

 принцип состязательности― кандидаты соревнуются на равных условиях, кто 

выигрывает, тот и получает власть. 

 принцип гласности― весь ход и результаты выборов объявляются публично. 

 принцип свободы выборов― каждый выбирает того, кого считает нужным. Никто 

не имеет права заставить тебя идти голосовать. 

 принцип ограничения срока выборов― выборы проводятся в конкретные сроки, но 

при обеспечении гражданам максимально комфортных условий для голосования. 

Типы избирательных систем: 

 

Мажоритарная избирательная система ведет свое название от французского слова majorite 

(большинство), и уже само название этого типа системы в значительной степени проясняет 

ее сущность: 

1. мажоритарная система относительного большинства, когда победителем признается 

тот кандидат, который сумел получить голосов избирателей больше, чем любой из его 

соперников; 

2. мажоритарная система абсолютного большинства, при которой для победы 

необходимо набрать более половины поданных на выборах голосов (минимальное 

количество в этом случае составляет 50% голосов плюс 1 голос); 

3. мажоритарная система смешанного или комбинированного типа, при которой для 

победы в I туре необходимо набрать абсолютное большинство голосов, а если этого 

результата не удается добиться ни одному из кандидатов, то тогда проводится II тур, в 

который выходят уже не все кандидаты, а только те два, которые в I туре заняли 

первое и второе места, и тогда во II туре для победы на выборах достаточно получить 

относительное большинство голосов, то есть набрать голосов больше, чем конкурент. 

Подсчет поданных голосов при мажоритарной системе осуществляется по одномандатным 

избирательным округам, от каждого из которых может быть избран только один кандидат. 

Пропорциональная система: 
Другим типом избирательной системы является пропорциональная система. Уже само 

название в значительной степени способно прояснить ее суть: 
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1. Депутатские мандаты распределяются прямо пропорционально поданному за ту или 

иную политическую партию количеству голосов избирателей. 

2. При пропорциональной избирательной системе основными субъектами 

избирательного процесса являются не отдельные кандидаты, а политические партии, 

списки кандидатов которых и конкурируют между собой в борьбе за голоса 

избирателей. 

3. При пропорциональной системе голосования проводится только один тур выборов, 

вводится своеобразный “барьер проходимости”, который обычно составляет 4-5 

процентов от количества поданных в общенациональном масштабе голосов 

избирателей. Более мелкие и хуже организованные партии чаще всего не в состоянии 

преодолеть этот барьер и поэтому не могут рассчитывать на депутатские места. При 

этом поданные за эти партии голоса избирателей (а соответственно и стоящие за 

этими голосами депутатские мандаты) перераспределяются в пользу тех партий, 

которые сумели набрать проходной балл и могут рассчитывать на депутатские 

мандаты. Львиная доля этих «перераспределенных» голосов достается тем партиям, 

которые сумели получить наибольшую сумму голосов. 

В пропорциональной системе голосования заинтересованы, прежде всего, так называемые 

«массовые» (ниже централизованные и мировоззренческие) партии, которые делают упор не 

на привлекательность ярких личностей, а на массовую поддержку своих членов и 

сторонников, на готовность своего электората голосовать не по персонифицированным, а по 

идейно-политическим мотивам. 

Смешанная (мажоритарно-пропорциональная) система: 
Существует также еще и смешанная или мажоритарно-пропорциональная 

система, которая, однако, не представляет собой отдельный, самостоятельный тип 

избирательной системы, а характеризуется механическим объединением, параллельным 

действием двух основных систем. Функционирование такой избирательной системы 

вызвано, как правило, политическим компромиссом между партиями, которые 

заинтересованы в основном в мажоритарной системе, и теми партиями, которые 

предпочитают чисто пропорциональную систему. В этом случае конституционно 

обозначенное количество парламентских мандатов делится в определенной пропорции (чаще 

всего 1:1) между мажоритарной и пропорциональной системой. 

При таком соотношении количество одномандатных округов в стране равняется 

половине мандатов в парламенте, а оставшаяся половина мандатов разыгрывается по 

пропорциональной системе в одном многомандатном округе. Каждый избиратель при этом 

голосует и за конкретного кандидата по своему одномандатному избирательному округу, и 

за список одной из политических партий по общенациональному избирательному округу. 

Такая система в настоящее время действует для выборов Государственной Думы России и 

некоторых парламентов других стран (до 2005 г. смешанная система действовала для 

выборов Верховной Рады Украины). 
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РАЗДЕЛ 5. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

5.1. Теория права 

Право — это совокупность установленных или санкционированных государством 

общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами 

государственного воздействия. 

В современной юридической науке термин «право» используется в нескольких 

значениях: 

 система правовых (юридических) норм; 

 официально признанные возможности, которыми располагают граждане и 

организации; 

 совокупность всех правовых явлений, т. е. правовая система; 

 совокупность высших, постоянно действующих, независимых от государства норм и 

принципов, олицетворяющих разум, справедливость, мудрость Бога. 

Праву присущи такие признаки, как: 

 Системность, означает, что право есть упорядоченная, внутренне согласованная 

система норм. Таким образом, обеспечивается закрепление и охрана регулируемых 

отношений. 

 Нормативность права, означающая, что правовому регулированию подлежат те 

отношения и действия людей, которые в данных условиях типичны, наиболее 

устойчивы и характеризуются повторяемостью и всеобщностью. Нормативность 

означает, что право представлено нормами ― правилами поведения, определяющими 

права и обязанности участников регулируемых отношений, их ответственность. 

 Государственная обеспеченность, означающая, что создание, реализация, охрана 

права неразрывно связана с государственной деятельностью. 

 Формальная определенность, означающая, что принципы и предписания права 

характеризуются определенностью, т. е. всегда содержат определенное указание 

относительно границ правомерности поведения их адресатов и находят закрепление в 

том или ином источнике права (законе, договоре нормативного содержания и т. д.). 

 Право не тождественно закону. Законодательство выступает одной из форм 

выражения права. 

Функции права: 

 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 отношениях, 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. 

Теории происхождения права: 
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 Теологическая теория (Законы существуют вечно, ибо являются божественным 

даром. Они определяют порядок жизни в соответствии с идеалами добра и 

справедливости, дарованной свыше). 

 Теория естественного права (С рождения человек от природы обладает 

неотъемлемыми естественными правами (право на жизнь, свободу, равенство), 

которые нельзя отменить или изменить. Законы соответствуют нравственным 

установкам людей и не могут существовать без них). 

 Психологическая теория (Право есть результат человеческих переживаний. Законы 

государства зависят от психологии людей). 

 Нормативистская теория (Государство диктует людям модель поведения. Право 

исходит от государства и является системой норм, построенных в виде пирамиды). 

 Позитивистская теория (Право порождено противоречиями жизни, конфликтами, в 

результате которых победу одерживает сильнейший. Он диктует свои правила «игры» 

и устанавливает свой порядок. Ему подчиняются побежденные). 

 Марксистская теория (Право связано с государством и зависит от социально-

экономических факторов общества). 

Источники права 

Для того чтобы правило поведения стало юридической нормой, оно должно быть 

облечено в определенную правовую форму. Это происходит в результате правотворческой 

деятельности государства, с помощью которой воля законодателя находит свое выражение в 

том или ином правовом акте, который и становится обязательным для исполнения. 

Источник (форма) права — это внешние официально-документальные формы 

выражения и закрепления норм права, исходящие от государства. 

 Правовой обычай (обычное право) — нормы, которые сложились в обществе 

независимо от государственной власти и приобрели в сознании людей обязательное 

значение. Правовым обычай становится после того, как получает официальное 

одобрение государства в качестве источника права, например: законы Ману, Русская 

Правда и Салическая правда. 

 Судебный (юридический) прецедент — правовой акт, представляющий собой 

решение по конкретному делу, которое впоследствии принимается за общее 

обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел. Был распространен в 

эпоху Средневековья, постепенно теряет свое значение в Новое время, играет в наши 

дни главную роль лишь в Великобритании и англоязычных странах. 

 Правовая доктрина — изложение правовых принципов, правоположений 

представителями власти, юридической науки и практики, которым придается 

общеобязательное значение. В настоящее время это относится к мусульманскому 

праву. 

 Священные книги — сакральные тексты, излагающие религиозные нормы, которым 

государством придан общеобязательный статус, например: Библия, Коран и др. 

 Нормативный правовой акт — официальный письменный документ, который 

содержит нормы права, например: конституция государства, иные законы, система 

подзаконных актов (постановления правительства, приказы и инструкции 

министерств, ведомств, решения местных органов власти), содержащие нормы 

поведения, общие правила. 

Основные признаки нормативного правового акта: 

 Издается компетентными органами государства. 

 Обладает юридической силой, обеспечивается государством. 

 Имеет вид письменного документа. 

 Носит легитимный характер. 

 Содержит нормы права. 

 Характеризуется не конкретностью адресата, т. е. отсутствием индивидуально-

определенного адресата. 
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В самом общем виде иерархическую систему нормативных правовых актов России 

можно представить следующим образом: 

 

Знаете ли Вы, что особую группу в этой системе образуют: Международные договоры 

Российской Федерации, которые не вписываются в иерархию источников права, а по своей 

юридической силе уступают лишь Конституции и Федеральным Конституционным 

законам. 

Нормативные правовые акты могут быть классифицированы по различным 

основаниям на отдельные виды. 

1) Закон — это нормативный правовой акт, принятый в особом порядке органом 

законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий 

высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения. 

Виды законов: 

 Конституция — основополагающий учредительный политико-правовой акт, 

закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, 

определяющий форму правления и государственное устройство, учреждающий 

органы государственной власти (Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., 

конституции республик в составе РФ). 

 Федеральные конституционные законы (ФКЗ) — принимаются по вопросам, 

предусмотренным и органически связанным с Конституцией (федеральные 

конституционные законы о Конституционном суде РФ, о судебной системе, о 

референдуме, о Правительстве РФ и т. п.). 

 Федеральные законы (ФЗ) — акты текущего законодательства, посвященные 

различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни 

общества (Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и т. 

п.). 

 Законы субъектов Федерации — издаются представительными органами субъектов 

Федерации и распространяются только на соответствующую территорию (закон 

Саратовской области о муниципальной службе Саратовской области, о социальных 

гарантиях и т. п.). 
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2) Подзаконные акты — это нормативные правовые акты, изданные на основе и во 

исполнение законов. Они обладают меньшей юридической силой, чем законы, и базируются 

на них. Подзаконные акты имеют важное значение в жизни любого общества, играя 

вспомогательную и детализирующую роль. 

Виды подзаконных актов: 

 Указы Президента РФ — обязательны для исполнения на всей территории РФ, не 

должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам, подготавливаются в 

пределах президентских полномочий, предусмотренных конституционными и 

законодательными нормами. Президент, будучи главой государства, принимает акты, 

которые занимают следующее после законов место. 

 Постановления Правительства РФ — обязательны к исполнению на территории 

РФ. Могут быть приняты лишь на основании и во исполнение законов РФ, а также 

указов Президента РФ. 

 Приказы, инструкции, положения министерств, государственных комитетов и 

других федеральных органов исполнительной власти — принимаются на основе и в 

соответствии с законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ; регулируют общественные отношения, находящиеся, как правило, 

в пределах компетенции данной исполнительной структуры. 

 Решения и постановления местных органов государственной власти — 

принимаются, например, областными представительными, законодательными 

структурами. 

 Решения, распоряжения, постановления местных органов государственного 

управления — принимаются, например, главами областных администраций, 

губернаторами и др. 

 Нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов — принимаются 

в пределах компетенции муниципальных органов власти и действуют на территории 

соответствующих городов, районов, сел, поселков, микрорайонов и т. п. 

 Локальные нормативные акты — нормативные предписания, принятые на уровне 

конкретного предприятия, учреждения и организации и регулирующие их 

внутреннюю жизнь (например, правила внутреннего трудового распорядка). 

Норма права — это общеобязательное, формально определенное правило поведения, 

гарантируемое государством, выступающее регулятором общественных отношений. 

Виды норм права: 

 управомачивающая (предоставляющая субъекту возможность определенного 

поведения (право)); 

 обязывающая (накладывает на субъекта активную обязанность, т.е. обязанность что-

либо совершить); 

 запрещающая (накладывает на субъекта пассивную обязанность, т.е. обязанность 

воздержаться от определенного поведения). 

Структура нормы права: 

Гипотеза Диспозиция Санкция 

Указывает на 

конкретные жизненные 

обстоятельства 

(условия), при наличии 

или отсутствии которых 

и реализуется норма. 

Содержит само правило 

поведения, согласно 

которому должны 

действовать участники 

правоотношения. 

 

Указывает на 

неблагоприятные 

последствия, возникающие 

в результате нарушения 

диспозиции правовой 

нормы. 

«Если» «То» «Иначе…» 
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5.2. Понятие и виды юридической ответственности 

Юридическая ответственность — претерпевание лицом, совершившим 

правонарушение, каких-либо лишений. 

Признаки юридической ответственности: 

 наступает за совершение правонарушений; 

 налагается от имени государства; 

 предполагает применение мер государственного принуждения; 

 имеет определенную меру, выраженную в законе. 

Юридическая ответственность базируется на следующих принципах: 

 законность (меры ответственности применяются на основании закона); 

 обоснованность (ответственность назначается на основе полного исследования всех 

обстоятельств дела); 

 запрет повторного привлечения к ответственности (за одно правонарушение ― 

одно наказание); 

 своевременность (человек может быть привлечен к ответственности только в срок, 

установленный законом); 

 неотвратимость (никто не может уйти от ответственности). 

Цели юридической ответственности: 

 карательная (преступник должен нести негативные последствия); 

 воспитательная (преступник должен осознать противоправности и исправиться); 

 предупредительная (другие члены общества не должны совершать правонарушений); 

 правовосстановительная (присуща для гражданско-правовой ответственности: 

проявляется во взыскании причиненного вреда с правонарушителя и компенсации 

потерь потерпевшей стороны). 

Выделяют следующие виды юридической ответственности: 

Уголовная 

ответственность 
За совершение преступления 

Административная 

ответственность 
За совершение административного проступка 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных договором, или иное 

противоправное деяние, причиняющее вред 

имущественным и личным неимущественным 

отношениям 

Дисциплинарная 

ответственность 

За совершение дисциплинарного проступка: нарушение 

трудовой, служебной, воинской или учебной дисциплины 

Материальная 

ответственность 

работников и 

работодателей 

За причинение работником имущественного вреда 

работодателю либо за нарушение работодателем прав 

работника 

Лицо может быть привлечено к юридической ответственности только при наличии 

следующих условий: 
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 деликтоспособность ― способность человека нести ответственность за свои 

действия. Она возникает по достижении определенного возраста у физических лиц и с 

момента регистрации у юридических лиц; 

 вменяемость ― способность лица отдавать отчет в своих действиях и руководить 

ими; 

 вина ― волевое сознательное отношение лица к своему деянию и его последствиям. 

Формы вины: 

 

Рассматривая вину в качестве одного из условий привлечения к юридической 

ответственности, Конституция РФ закрепляет принцип презумпции невиновности, согласно 

которому обвиняемый не может считаться виновным до тех пор, пока его вина не будет 

доказана. 

Юридическая ответственность наступает за совершенное правонарушение. 

Правонарушение - виновное противоправное общественно опасное деяние 

деликтоспособного лица (действие или бездействие), противоречащее требованиям правовых 

норм и совершённое дееспособным лицом или лицами. 

Правонарушениями не могут быть мысли, чувства, помыслы, так как они не подпадают под 

регулирующее воздействие права, пока не выразятся в определенном поведенческом акте 

(действии или бездействии). 

Признаки правонарушения: 

 действие или бездействие; 

 противоправность поведения (при этом не имеет значения тот факт, что 

правонарушитель не знает требований закона); 

 виновное поведение человека; 

 причинение вреда обществу, государству, гражданам либо создание угрозы 

наступления такого вреда. Надо заметить, что не всякое причинение вреда является 

правонарушением (таковы необходимая оборона, крайняя необходимость и т. д.); 

 совершение деяния дееспособным лицом. 

 

Преступление — это правонарушение, несущее высокую социальную опасность. 
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Преступления наносят ущерб основным правам и свободам человека, существованию 

общества и государственного строя. К преступлениям относятся убийство, умышленное 

причинение вреда здоровью, изнасилование, грабеж, вымогательство, хулиганство, 

терроризм и т.д., т.е. все деяния, которые запрещены уголовным законодательством и за 

которые следуют строгие наказания. 

Проступок — правонарушение, которое характеризуется меньшей степенью социальной 

опасности. 

За проступки полагаются наказания не уголовного характера — штрафы, 

предупреждения, возмещение ущерба. 

Виды проступков: 

 дисциплинарные (связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

возложенных на работника трудовых обязанностей или нарушающие порядок 

отношений подчиненности по службе и т. д.); 

 административные (посягающие на установленный законом общественный порядок, 

отношения в области осуществления государственной власти и др.); 

 гражданско-правовые (связанные с имущественными и такими неимущественными 

отношениями, которые представляют для человека духовную ценность). 

5.3. Отрасли права. Понятия и виды правонарушений 

Отрасль права – совокупность правовых норм, регулирующих однородную сферу 

общественных отношений. 

Это самая крупная единица в системе права. Каждая отрасль имеет свой предмет, метод 

правового регулирования и основные источники права. 

- Предмет отрасли права – однородная сфера общественных отношений, которую 

регулирует отрасль. 

- Метод правового регулирования — совокупность различных способов и приемов правового 

воздействия отрасли права на общественные отношения, составляющих предмет отрасли. 

- Источники права отрасли – это те акты, в которых закреплены основные нормы данной 

отрасли. 

Основные отрасли права в РФ: 

Отрасль права Предмет Источники 

Конституционн

ое 

наиболее важные отношения, 

складывающиеся в связи с устройством 

государственной власти, её политико-

территориальной организацией, 

определением основ правового положения 

личности 

Конституция 

РФ 

Административ

ное 

отношения, складывающиеся в процессе 

исполнительно-распорядительной 

деятельности органов государственного 

управления 

КоАП РФ 

Гражданское 
имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения 
ГК РФ 

Гражданско- отношения, возникающие между судом и ГПК РФ 
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процессуальное участниками процесса при отправлении 

правосудия по гражданским делам 

Финансовое 

отношения, возникающие в процессе 

образования, распределения и использования 

финансовых ресурсов государства и органов 

местного самоуправления 

НК РФ, 

БК РФ 

Уголовное 
отношения, складывающиеся в связи с 

совершением преступлений 
УК РФ 

Уголовно-

процессуальное 

отношения, складывающиеся в связи с 

расследованием, рассмотрением и 

разрешением уголовных дел 

УПК РФ 

Земельное 

отношения, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением земельными 

ресурсами, их охраной и рациональным 

использованием 

ГК РФ, 

ЗК РФ 

Арбитражное 

процессуальное 

отношения, связанные с деятельностью 

арбитражных судов по защите нарушенного 

или оспариваемого права организаций и 

граждан-предпринимателей 

АПК РФ 

Трудовое 

отношения, возникающие в связи с 

непосредственной деятельностью людей в 

процессе труда и связанные с использованием 

наёмного труда 

ТК РФ 

Семейное 

отношения, связанные с заключением и 

расторжением брака, а также семейные 

отношения (между супругами, родителями и 

детьми и родственные отношения) 

СК РФ 

Экологическое 

экологические отношения в целях 

предотвращения и устранения вредных 

последствий деятельности человека на 

окружающую среду, а также отношения по 

поводу обеспечения правового режима особо 

охраняемых природных территорий 

ФЗ «Об 

охране 

окружающей 

среды», 

ВК РФ 

Право образует особую структуру и подразделяется на группы: 

1) Частное и Публичное право: 
Публичное право — это область государственных дел (отношения граждан и государства), 

а частное право — сфера частных дел (отношения между гражданами). 
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Линии 

сравнения 
Публичное право Частное право 

1. Интересы 
Общественные, 

государственные 
Личные 

2. Предмет 

правового 

регулирования 

Неимущественные отношения 
Имущественные и 

неимущественные отношения 

3. Метод 

правового 

регулирования 

Соподчиненность и 

координация действий 

участников правовых 

отношений. Императивный 

(субординационный) метод: 

вертикально-властная связь 

между субъектами 

общественных отношений 

Соподчиненность и 

координация действий 

участников правовых 

отношений. Диспозиционный 

(координационный) метод: 

горизонтальные связи равных 

субъектов общественных 

отношений 

4. Состав 

участников 

Государственные органы 

власти; частные лица и 

государство 

Частные лица (физические и 

юридические) 

5. Состав 

отраслей 

права 

Конституционное, 

административное, уголовное, 

финансовое право, 

процессуальные отрасли и т. 

д. 

Гражданское, 

предпринимательское, 

трудовое, семейное право и т. 

д. 

6. Сущность 

Нормы, закрепляющие 

порядок деятельности органов 

государственной власти и 

управления 

Упорядоченная совокупность 

юридических норм, 

охраняющих и регулирующих 

отношения частных лиц 

 

2) Материальное и процессуальное право: 
Материальное право — совокупность норм системы права, непосредственно 

регулирующих общественные отношения и совокупность отраслей права, в которых 

основной упор делается на установление прав и обязанностей субъектов. 

Термин материальное право используется в юриспруденции в качестве понятия, 

обозначающего такие правовые нормы, с помощью которых государство осуществляет 

воздействие на общественные отношения путем прямого, непосредственного правового 

регулирования. 

Нормы материального права закрепляют формы собственности, юридическое 

положение имущества и лиц, устанавливают правовой статус, основания и пределы 

юридической ответственности и т. д. 

К отраслям материального права относятся: 

 конституционное право; 
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 административное право; 

 финансовое право; 

 предпринимательское право; 

 гражданское право; 

 жилищное право; 

 семейное право; 

 экологическое право; 

 трудовое право; 

 уголовное право. 

Знаете ли Вы, что…Материальное право неразрывно связано с процессуальным правом. Их 

можно рассматривать как юридические категории, выражающие единство двух сторон 

правового регулирования: непосредственной юридической регламентации общественных 

отношений и процессуальных форм судебной защиты этих отношений. От их 

согласованности и «жизнеспособности» во многом зависит состояние законности и 

обеспечение правопорядка в стране. 

Процессуальное право — это часть норм правовой системы, регулирующая отношения, 

возникающие при расследовании преступлений, рассмотрении и разрешении уголовных, 

гражданских и арбитражных дел. Существуют три основные формы судебного процесса: 

гражданский, арбитражный и уголовный. 

 Гражданско-процессуальное право ― это совокупность правовых норм, регулирующих 

порядок разрешения судами гражданских дел (это одна из отраслей права). 

 Арбитражно-процессуальное право — слова «арбитраж», «арбитражный» используются в 

нашей повседневной практике в названии органов, разрешающих различные споры. 

Например, арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России, Морская 

арбитражная комиссия, Международный коммерческий арбитраж. На биржах создаются 

органы по разрешению споров, вытекающих из биржевых сделок, называемые «биржевым 

арбитражем». Под арбитражным процессом следует понимать урегулированную нормами 

права форму деятельности арбитражных судов, направленную на защиту оспариваемого 

или нарушенного права организаций и граждан-предпринимателей. 

 Уголовно-процессуальное право — это отрасль права, регулирующая деятельность органов 

суда, прокуратуры, следствия и дознания по возбуждению, расследованию и разрешению 

уголовных дел. Устанавливает порядок и содержание уголовного судопроизводства, 

регулирует возникающие в связи с ним правоотношения, права и обязанности органов, 

осуществляющих уголовный процесс, участников процесса и т. д. 

 

5.4. Законотворческий процесс 

Законотворческий процесс (законотворчество) — процесс принятия законов 

высшими органами государственной власти. Стадии законотворческого процесса в РФ: 

Наименовани

е стадии 
Содержание 

Законодатель

ная 

инициатива 

Выяснение потребности в принятии закона, изучение 

общественных отношений, для регламентации которых 

необходимо его принять. Субъекты права законодательной 

инициативы: Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета 

Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство 

РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, 

Конституционный, Верховный суды РФ по вопросам их 

ведения. 
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Обсуждение 

законопроекта 

Внесенный в порядке законодательной инициативы 

законопроект Советом Государственной Думы направляется в 

соответствующий профильный комитет (в нем ведется основная 

работа над текстом законопроекта с привлечением экспертов, 

проведением парламентских слушаний, анализом предложений, 

альтернативных проектов и т. д.), 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. 

Принятие 

законопроекта 

Закон принимается Государственной Думой большинством 

голосов от общего числа ее депутатов. 

Утверждение 

законопроекта 

Принятый Государственной Думой закон должен быть в течение 

5 дней передан на одобрение Совета Федерации. Федеральный 

закон считается одобренным Советом Федерации, если за него 

проголосовало более половины от общего числа членов этой 

палаты. Принятый закон в течение 5 дней направляется 

Президенту РФ для подписания и обнародования. Президент РФ 

в течение 14 дней должен принять решение. Президент РФ 

обладает правом вето. Для преодоления отлагательного вето 

Президента РФ закон при повторном голосовании должен 

получить 2/3 голосов депутатов Государственной Думы и 

членов Совета Федерации. 

Промульгация 

(публичное 

объявление) 

закона 

 

Закон подлежит обязательному опубликованию в течение 7 дней 

после подписания его 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. 

Во времени действие правовой нормы начинается с момента вступления закона в силу и 

заканчивается в момент утраты законом своей юридической силы вследствие: 

 истечения срока его действия (например, было введено чрезвычайное положение 

сроком на один месяц); 

 прямой отмены акта другим актом; 

 замены действующего акта на другой. 

Как правило, законы и иные нормативные акты не имеют обратной силы. Это значит, что 

в случае правонарушения применяется тот закон, который действовал во время 

правонарушения (за исключением случаев, когда новый закон подразумевает смягчение или 

устранение ответственности за такие правонарушения, и других, особо оговоренных 

случаев). 

Существуют также ограничения действия закона в пространстве: некоторые законы 

действуют только на определенной территории. Например, законы, принятые в каком-либо 

государстве, действуют только на территории этого государства; некоторые законы 

действуют в границах определенного региона (например, Дальнего Востока). Нормы 

деятельности за пределами национальных границ определяются специальными 

соглашениями или законами соответствующих стран. 
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Обычно нормы распространяются на всех лиц, находящихся на территории страны, 

включая не только граждан страны, но и иностранцев, и лиц без гражданства. В иных 

случаях в тексте нормативного правового акта специально определяется круг лиц, которым 

адресованы нормы. 

5.5. Гражданское право. Субъекты гражданского права 

Гражданское право — это совокупность норм, которые регулируют имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве и 

имущественной самостоятельности их участников. 

Предметом гражданского права являются отношения, регулируемые гражданским 

законодательством, т.е. имущественные и личные неимущественные отношения. 

Общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права, имеют 

название гражданско-правовых отношений. 

Особенности гражданско-правовых отношений: 

 минимальное вмешательство государства в сферу гражданских отношений 

 равенство сторон отношений 

 лица осуществляют права своей волей. 

Гражданские правоотношения подразделяются на следующие виды: 

 имущественные 

 неимущественные 

Имущественные правоотношения — это общественные отношения, 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.). 

Неимущественные отношения — это общественные отношения, возникающие по поводу 

нематериальных благ (отношения в сфере авторства на произведения искусства, науки и 

культуры; отношения по поводу защиты чести, достоинства, деловой репутации). 

Способность быть субъектом гражданского права определяется гражданской 

правоспособностью и гражданской дееспособностью, которые образуют элементы 

правосубъектности: 

 

Правоспособн

ость 
Дееспособность 

Деликтоспособ

ность 
 Условия 

Физические 

лица 

с момента 

рождения 

с 

определённого 

с определённого 

возраста 
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возраста уголовная – с 16 

лет (с 14 – по особо 

тяжким 

преступлениям) 

административна

я – с 16 лет 

Юридические 

лица 

с момента 

регистрации 

с момента 

регистрации 

с момента 

регистрации 

 

Гражданская правоспособность — это способность субъекта иметь гражданские права 

и нести обязанности. 

Запомните: Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и 

прекращается со смертью. 

Правоспособность юридического лица возникает с момента его регистрации. 

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, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их. Подразделяется на деликтоспособность (способность лица самостоятельно нести 

ответственность за вред, причинённый его противоправным деянием) и сделкоспособность 

(это способность самостоятельно осуществлять принадлежащие человеку права, совершать 

сделки). 

Субъектами гражданского права являются: 

Физические лица — люди, имеющие право вступать в правоотношения (иностранный 

гражданин, лицо без гражданства, гражданин государства). 

Юридические лица — это организации, обладающие собственным имуществом, 

организационным единством, зарегистрированные в установленном законом порядке, 

вступающие в правоотношения от своего имени. 

По объему дееспособности граждане подразделяются на четыре группы: 

 полностью дееспособные (с 18 лет); 

 частично дееспособные (с 6 до 18 лет); 

 ограниченно дееспособные (Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным 

играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою 

семью в тяжелое материальное положение, а также который вследствие психического 

расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при 

помощи других лиц может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается 

попечительство. НО: он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. - ГК РФ ст. 30); 

 недееспособные (Гражданин, который вследствие психического расстройства не 

может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан 
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судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. Над ним устанавливается опека.). 

Также существует разделение по возрастам, которые представлены в таблицах: 

 

 Заключать трудовой договор – с 16 лет, с 14 лет при наличии согласия родителя / 

законного представителя 

 Быть членом кооператива – с 16 лет 

 Заключать брак – с 18 лет, с 16 при наличии уважительных причин (призыв в 

армию, беременность, угроза жизни) 

 Активное избирательное право (право избирать) – с 18 лет 

 Пассивное избирательное право (право быть избранным) – различается: 

1. депутат Государственной Думы – с 21 года 

2. высшее должностное лицо субъекта РФ (например, губернатор) – с 30 лет 

3. Президент РФ – с 35 лет 

 

Таким образом, чтобы стать полностью дееспособным, необходимо достичь 18 лет. 

Другим основанием для приобретения полной дееспособности является эмансипация. 

Эмансипация — объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью 

дееспособным по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих 

родителе/усыновителей/попечителей либо по решению суда - при отсутствии такого 

согласия. 

Основаниями эмансипации являются работа по трудовому договору или занятие 

предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным имеет место также при 

вступлении несовершеннолетнего в брак, при этом при расторжении брака полная 

дееспособность сохраняется. Однако при признании брака недействительным суд может 

принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с 

момента, определяемого судом. 

Полная гражданская дееспособность позволяет гражданам самостоятельно приобретать 

любые гражданские права, так же, как и принимать на себя и исполнять любые гражданские 

обязанности. 
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5.6.Собственность, её правовые основы 

Собственность — это право лица владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.  

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. Количество и 

стоимость имущества не 

ограничиваются, кроме случаев, 

установленных законом. 

 

 

Труд физического 

лица в качестве 

наемного работника; 

собственная 

экономическая 

деятельность, не 

направленная на 

извлечение прибыли; 

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 всего общества 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. 

Муниципальная 

собственность 

Имущество, принадлежащее 

городским и сельским поселениям, 

Выделена из 

государственной 
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а также другим муниципальным 

образованиям. Это имущество 

предназначено для удовлетворения 

общих интересов жителей 

муниципального образования. 

собственности и во 

многом схожа с ней 

по источникам. 

 

 

Существуют следующие виды приобретения собственности. 

 Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении и 

прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор является двухсторонней или 

многосторонней сделкой. 

 По договору купли-продажи продавец обязуется передать товар в собственность 

покупателю, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную 

денежную сумму. 

 По договору мены каждая из договаривающихся сторон обязуется передать в 

собственность другой стороны один товар в обмен на другой. 

 По договору дарения даритель безвозмездно передает одаряемому вещь в 

собственность. 

 По договору аренды (имущественного найма) арендодатель обязуется предоставить 

арендатору имущество во временное владение и пользование им за определенную 

денежную сумму. 

 По договору найма жилого помещения собственник жилого помещения обязуется 

предоставить нанимателю жилое помещение для временного проживания в нём за 

определенную денежную сумму. 

 По договору безвозмездного пользования ссудодатель обязуется передать или 

передает вещь в безвозмездное временное пользование ссудополучателю, а последний 

обязуется вернуть вещь в том же состоянии с учетом нормального износа или в 

состоянии, обусловленном договором. (и др.) 

 

5.7. Споры, порядок их рассмотрения 

Все споры, возникающие между сторонами правоотношений, можно разделить на 

несколько больших групп в зависимости от вида правоотношения, в которое вступили 

стороны: 

 Административные споры 

 Уголовные споры 

 Трудовые споры 

 Семейные споры 

 Гражданско-правовые споры 

 Жилищные 

 Экологические и др. 

Рассмотрим основные из них. 

Особенности административных споров: 

 возникают из конфликтных правоотношений, имеющих властную природу 

 имеют своим источником противоречие, вызванное действительным или 

предполагаемым неправомерным поведением сторон 

 выражаются в разногласиях сторон по поводу административных прав и обязанностей 

или законности актов административных органов 

 административные споры рассматривают суды на основании искового заявления, а 

также компетентные органы власти на основе жалобы или заявления. 

Особенности уголовных споров: 

 возникают при совершении уголовного преступления 
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 спор разрешается только в судебном порядке 

 суд рассматривает спор на основании искового заявления потерпевшего или по 

инициативе правоохранительных органов 

 участник несет уголовную ответственность (самый строгий вид юридической 

ответственности). 

Особенности трудовых споров: 
 возникают из конфликтных правоотношений, складывающихся на основе трудового 

договора по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового 

договора 

 разрешаются судом или комиссиями по трудовым спорам 

Особенности семейных споров: 

 возникают из конфликтных правоотношений, связанных с осуществлением прав и 

обязанностей супругов или детей и родителей 

 разрешаются судом на основании искового заявления 

Особенности гражданско-правовых споров: 

 возникают из конфликтных правоотношений, стороны которых равны между собой 

 для защиты прав используются следующие способы защиты: признание права, 

возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда, 

признание сделки недействительной и т.д. 

 спор разрешается судом на основании подачи иска. 

Споры в зависимости от вида разбираются в разных судебных процессах. 

Гражданский процесс — это отрасль права, регулирующая порядок рассмотрения и 

разрешения гражданских дел в суде. 

В рамках гражданского процесса рассматриваются дела из гражданских, семейных, 

жилищных, трудовых правоотношений. 

Принципы гражданского процесса: 

 равенство перед законом и судом (все участники независимо от пола, расы, 

национальности равны перед судом) 

 независимость суда (при осуществлении правосудия судьи независимы и 

подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону) 

 гласность судебного разбирательства (разбирательство в судах открытое, публика 

имеет доступ почти во все заседания. Исключения составляют дела, содержащие 

государственную тайну, тайну усыновления ребенка и др.) 

 состязательность сторон (каждая из сторон моет доказывать свою правоту в суде 

разрешенными способами) 

 равноправие сторон (стороны наделены равными правами для защиты своих права) 

 обязательность судебных решений (решения суда, вступившие в законную силу, 

обязательны для сторон и других участников правоотношений) 

 возможность обжалования судебных решений (при наличии определенных оснований 

дело может быть пересмотрено вышестоящим судом) 

 и др. 

Участники гражданского процесса: 

 истец 

 ответчик 

 иные участники (прокурор, свидетели, эксперты, переводчики). 

Стадии гражданского процесса: 

 возбуждение производства по делу 

 подготовка дела к судебному разбирательству 

 судебное разбирательство 

 вынесение решения судом 

 обжалование решения суда 

 исполнение решения суда. 
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Уголовный процесс — это отрасль права, регулирующая деятельность органов суда, 

прокуратуры, следствия и дознания по возбуждению, расследованию и разрешению 

уголовных дел. 

Принципы уголовного процесса: 

 равенство перед законом и судом (все участники независимо от пола, расы, 

национальности равны перед судом) 

 независимость суда (при осуществлении правосудия судьи независимы и 

подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону) 

 гласность судебного разбирательства (разбирательство в судах открытое, публика 

имеет доступ почти во все заседания. Исключения составляют дела, содержащие 

государственную тайну, тайну усыновления ребенка и др.) 

 состязательность сторон (каждая из сторон моет доказывать свою правоту в суде 

разрешенными способами) 

 равноправие сторон (стороны наделены равными правами для защиты своих права) 

 обязательность судебных решений (решения суда, вступившие в законную силу, 

обязательны для сторон и других участников правоотношений) 

 возможность обжалования судебных решений (при наличии определенных оснований 

дело может быть пересмотрено вышестоящим судом) 

 презумпция невиновности (каждый обвиняемый считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана и установлена вступившим в силу приговором суда). 

 и др. 

Стадии уголовного процесса: 

 возбуждение уголовного дела 

 предварительное расследование 

 судебное разбирательство 

 вынесение приговора 

 обжалование приговора 

 исполнение приговора 

Запомните: в гражданском процессе итоговый акт, который выносит суд, называется 

решение, а в уголовном процессе он именуется приговор. 

Участники уголовного процесса: 

Со стороны обвинения Со стороны защиты Иные участники 

Прокурор 

 

Следователь 

 

Дознаватель 

 

Потерпевший 

 

Подозреваемый 

 

защитник (адвокат) 

 

понятые 

 

переводчики 

 

эксперты 

 

свидетели 

  

  

 

Административный процесс — совокупность действий, совершаемых исполнительными 

органами для реализации возложенных на них задач и функций. 

Особенности административного процесса: 
 это разновидность властной деятельности субъектов исполнительной власти; 
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 его цель — достижение определенных юридически значимых результатов и 

разрешение управленческих дел; 

 - регулируется административно-процессуальными нормами. 

5.8. Права и обязанности супругов в отношении детей. Права детей 

Гражданский брак – это брак, зарегистрированный в органах ЗАГС (хотя в обиходе таким 

браком неверно называют простое незарегистрированное сожительство). 

Другие формы брака, признанные обществом, но неофициальные с правовой точки зрения. 

Фактический брак (сожительство) – неоформленные юридические отношения. 

Религиозный брак – брак, зарегистрированный в церкви. 

Обратите внимание на то, что Семейный кодекс РФ и вообще нормы права 

распространяются только на гражданский брак. Остальные формы брака находятся вне 

сферы регулирования права.  

Условия заключения брака 
Обстоятельства, препятствующие 

вступлению в брак 

 взаимное добровольное согласие 

мужчины и женщины на вступление в 

брак 

 достижение брачного возраста – 18 

лет (при наличии исключительных 

обстоятельств возраст может быть 

снижен в порядке, определенном 

законодательством) 

 отсутствие обстоятельств, 

препятствующих заключению брака 

  

 

 принуждение к вступлению в брак 

 недостижение брачного возраста 

 заключение брака между: 

1. лицами, из которых хотя бы одно лицо 

уже состоит в зарегистрированном 

браке 

2. близкими родственниками, 

3. лицами, из которых хотя бы одно 

признано судом недееспособным 

вследствие психического заболевания 

4. усыновленными и усыновителями 

Основания для прекращения брака: 
- смерть одного из супругов; 

- расторжение брака 

в органах ЗАГС: 

1. при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей 

2. по заявление одного из супругов, если другой признан судом недееспособным либо 

безвестно отсутствующим 

в судебном порядке: 

1. при взаимном согласии супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей 

2. при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака 

3. при уклонении одного из супругов от расторжения брака в органах ЗАГС, несмотря на 

отсутствие возражений 

Признание брака недействительным (в судебном порядке); 

-нарушены условия заключения брака 

-заключен фиктивный брак 

- одним из лиц, вступающих в брак, был сокрыт факт наличия заболевания, передающегося 

половым путём, или ВИЧ-инфекции 

Права и обязанности супругов 

При заключении брака супруги приобретают определенный набор прав и 

обязанностей, которые можно разделить на две большие группы: имущественные и личные 

неимущественные права. 
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Рассмотрим подробнее имущественные отношения супругов. 

Отношения собственности 

Все имущество, приобретенное супругами во время брака, является общей совместной 

собственностью. Супруги сообща владеют и пользуются этим имуществом, а распоряжаются 

по взаимному согласию. При расторжении брака это имущество делится в равных долях. 

Исключение из этого правила ― имущество, которые является личной собственностью 

каждого супруга. Оно не делится при расторжении брака между супругами: 

 имущество, принадлежащее супругу до вступления в брак (однако оно может быть 

признано общей собственностью, если будет доказано, что оба супруга пользовались 

им в равной мере во время брака); 

 имущество, полученное во время брака одним из супругов в дар или по наследству; 

 вещи индивидуального пользования (одежда, обувь) КРОМЕ предметов роскоши. 

Алиментные отношения супругов 

Взаимная обязанность супругов материально поддерживать друг друга является не 

только моральной, но и правовой. В случае отказа от такой поддержки нуждающийся супруг 

может обратиться в суд. 

Алименты в период брака могут быть взысканы с супруга, который имеет материальные 

средства, в пользу: 

 нетрудоспособного нуждающегося супруга; 

 жены в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; 

 нуждающегося супруга, осуществляющего уход за общим ребенком ― инвалидом с 

детства I группы. 

Сейчас мы рассмотрели то, как законодатель регулирует имущественные отношения 

между супругами. Однако режим имущественных прав и обязанностей может быть 

установлен взаимным соглашением, которое называется брачный договор (контракт). 

Он может быть заключен как до регистрации брака, так и в любое время после. 

Он регулирует только имущественные права и обязанности: 

 можно установить режим собственности (совместной или раздельной); 

 определить свои права и обязанности по взаимному содержанию; 

 установить способы участия в доходах друг друга; 

 предусмотреть порядок несения семейный расходов; 

 определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака и другие имущественные права и обязанности. 

Брачный договор не может содержать условия: 

 ограничивающие правоспособность и дееспособность супругов; 

 лишающие их права на обращение в суд за защитой своих прав; 

 регулировать личные неимущественные отношения между супругами; 

 устанавливать права и обязанности супругов в отношении детей; 

 содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства. 

Права и обязанности детей и родителей 

 
Дети  Родители 
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Права 

-право на имя, отчество, фамилию 

-жить и воспитываться в семье 

-на общение с родителями и 

другими родственниками 

-на защиту своих прав и законных 

интересов 

-на выражение своего мнения 

-имущественные права (получение 

содержания от родителей 

и других родственников; право 

собственности на доходы, 

полученные им, на имущество, 

полученное в дар и наследство) 

дать ребенку имя, 

фамилию, отчество 

воспитывать своих детей 

(является обязанностью 

одновременно) 

право на определение 

места жительства ребенка 

 

 

 

 

 

 

Обязанности 

-заботиться о своих 

нетрудоспособных родителях 

(обязанность совершеннолетних 

детей) 

-воспитывать детей 

-обеспечить получение 

общего образования 

-защита прав детей 

содержать своих детей 

 

Отдельно рассмотрим обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. 

Семейный кодекс РФ провозглашает обязанность родителей содержать своих детей. И 

в случае, если родители не предоставляют содержание детям, средства на их содержание 

(алименты) взыскиваются в судебном порядке. 

Размер алиментов зависит от количества детей. Так, выплачивается: 

на одного ребенка ― 1/4 доходов родителя 

на двух детей ― 1/3 доходов 

на трех и более ― 1/2 заработка родителя. 

Алименты выплачиваются регулярно (как правило, ежемесячно). 

Выплаты прекращаются по достижении ребенком восемнадцатилетнего возраста. 

При лишении родителя родительских прав выплаты алиментов не прекращаются! 

Невыплата алиментов может служить основанием для привлечения к юридической 

ответственности. 

 

5.9. Порядок приема на работу.  

Порядок заключения и расторжения трудового договора 

 

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. 

 Работодатель — физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником. 

 Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Трудовой договор (контракт) — это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется: 

1. предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции (специальности, 

квалификации, должности); 
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2. обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством; 

3. своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. 

Работник обязуется: 
1. лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию; 

2. соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. 

В трудовом договоре указываются необходимые условия: 

1. фамилия, имя, отчество работника; 

2. наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя — физического 

лица); 

3. конкретное место работы; 

4. дата начала работы; 

5. наименование должности, специальности, профессии, квалификации работника; 

6. права и обязанности работодателя; 

7. характеристика условий труда; 

8. режим труда и отдыха работника; 

9. условия оплаты труда работника; 

10. виды и условия социального страхования работника. 

Дополнительные условия (напр., оплата проезда до места работы; испытательный срок; 

предоставление места в дошкольном образовательном учреждении для ребёнка работника; о 

неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и 

др.). 

При оформлении трудового договора учитываются: 

 Профессия — вид трудовой деятельности, определяемый характером и целью 

трудовых функций. 

 Специальность — более дробное деление профессии, одна из её разновидностей 

(например, врач может быть хирургом, терапевтом, педиатром и т. д.). 

 Квалификация — степень и вид профессиональной обученности, т. е. уровень 

подготовки, опыта, знаний по данной специальности. 

Условия заключения трудового договора: 

1. заключается в письменной форме (бессрочный – на неопределенный срок, и срочный 

не более 5 лет); 

2. составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами: один 

его экземпляр передаётся работнику, второй — работодателю; 

3. вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем. Работник обязан 

приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определённого трудовым 

договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных 

причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется; 

4. не оформленный надлежащим образом считается заключенным, если работник 

приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

В таком случае работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трёх дней со дня фактического допущения работника к работе; 

5. может быть изменён только по соглашению сторон и в письменной форме. 

Работодателю запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

Порядок заключения трудового договора. 

1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ заключение трудового договора допускается с 

лицами, достигшими возраста: 

-  16 лет; 

- 15 лет, в случаях получения основного общего образования либо оставления 

общеобразовательного учреждения; 
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- 14 лет с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства для выполнения в свободное от учёбы время легкого труда, не 

причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения; 

2. Не достигшими возраста 14 лет - в организациях кинематографии, театрах, театральных и 

концертных организациях, цирках с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и 

органа опеки и попечительства, при условии, что данная работа не нанесёт ущерба здоровью 

и нравственному развитию. 

Документы, предъявляемые работодателю при приёме на работу: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2. Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника. 

3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

4. Документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу. 

5. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (диплом, 

сертификат, свидетельство и др.), если работа требует специальной подготовки. 

В отдельных случаях с учётом специфики работы законодательством 

предусматривается необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов (например, документов, подтверждающих здоровье гражданина 

при приёме на работу в сфере пищевой промышленности). 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. Информация, содержащаяся в 

документах, предъявляемых для заключения трудового договора, относится к персональным 

данным работника. 

Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключённого трудового договора. 

Общие основания прекращения трудового договора. 

1. Соглашение сторон (работодателя и работника). 

2. Истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. 

3. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия к другому работодателю или переход 

на выборную работу. 

6. Отказ работника от продолжения работы в связи: 

 со сменой собственника имущества организации либо её реорганизацией; 

 с изменением существенных условий трудового договора. 

7. Отказ работника от перевода на другую работу: 

 вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

 в связи с перемещением работодателя в другую местность. 

8. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (напр., призыв работника на военную 

службу или направление на альтернативную гражданскую службу; не избрание на 

должность; осуждение работника к наказанию в соответствии с приговором суда, 

вступившим в законную силу; признание работника полностью нетрудоспособным в 

соответствии с медицинским заключением; смерть работника либо работодателя - 

физического лица, а также признание судом работника либо работодателя - физического 

лица умершим или безвестно отсутствующим; наступление чрезвычайных обстоятельств, 

препятствующих продолжению трудовых отношений (военных действий, катастроф, 

стихийных бедствий). 

9. Нарушение установленных законодательством правил заключения трудового договора, 

если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Во всех случаях днём увольнения работника является последний день его работы. 
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Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - физическим 

лицом) в период временной нетрудоспособности работника, а также в период его 

пребывания в отпуске. 

 

5.10. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба 

Воинская обязанность — это общая для всех граждан мужского пола возраста 18-27 

лет обязанность военной службы в вооруженных силах РФ и других подразделениях. 

Этапы прохождения военной службы: 
1. Воинский учет 

2. Подготовка граждан к военной службе 

3. Призыв на военную службу 

4. Прохождение военной службы 

5. Пребывание в запасе, призыв на военные сборы, призыв на службу в случае 

мобилизации. 

Призыву не подлежат: 
 Граждане не призывного возраста (призывной возраст: 18-27 лет) 

 Лица, прошедшие военную службу в РФ или в другом государстве (если это 

предусмотрено международным договором) 

 Лица, которые не могут служить по состоянию здоровья 

 Лица, имеющие непогашенную судимость 

 Лица, в отношении которых ведется расследование по уголовному делу 

 Имеют право на освобождение от военной службы: 

 Лица, чьи родственники погибли при несении военной службы 

 Лица, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук 

Отсрочка предоставляется следующим категориям: 
 Лица, обучающиеся по очной форме обучения 

 Лица, признанные временно не годным по состоянию здоровья 

 Лица, имеющие двух и более детей 

 Лица, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 3-х лет 

 Лица, воспитывающие ребенка без матери 

 Лица, избранные депутатами Государственной Думы 

 Лица, поступившие на службу в органы внутренних дел, Государственную 

противопожарную службу, федеральную таможенную службу 

В определенных случаях гражданину может быть назначена альтернативная гражданская 

служба. 

Альтернативная гражданская служба — это особый вид трудовой деятельности в 

интересах государства и общества, осуществляемый взамен военной службы по призыву. 

Основания для назначения альтернативной гражданской службы: 

 несение военной службы противоречит убеждениям и вероисповеданию гражданина 

 гражданин относится к категории коренных малочисленных народов, ведет 

традиционный образ жизни, занимается традиционными промыслами. 

Срок альтернативной гражданской службы составляет по общему правилу 21 месяц (в 1,75 

раз превышает срок военной службы по призыву) 

Условия прохождения АГС: 
 гражданин достиг возраста 18-27 лет 

 гражданин подал заявление в военный комиссариат о желании заменить военную 

службу по призыву альтернативной гражданской службой (не менее чем за 6 месяц до 

призыва) 

 гражданин имеет основания для замены военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 
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5.11. Уголовное право и его принципы 

Особенности уголовного процесса. 

Уголовный процесс — это производство по уголовному делу, урегулированное 

федеральным уголовно-процессуальным законодательством. 

Возраст уголовной ответственности. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрен общий минимальный 

возраст уголовной ответственности 16 лет. 

В ч. 2 ст. 20 УК РФ перечисляются составы преступлений, по которым устанавливается 

пониженный до 14 лет возраст уголовной ответственности: 

 убийство 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

 похищение человека 

 изнасилование и т.д. 

Состав (структура) преступления: 

 Объект преступления — регулируемые и охраняемые правом общественные 

отношения, которым правонарушение причиняет вред. 

 Субъект преступления — право- и дееспособное физическое или юридическое лицо, 

совершающее правонарушение. 

 Объективная сторона преступления — конкретное внешнее проявление 

правонарушения, отражающееся в таких правовых категориях, как деяние, 

причинённый вред и причинная связь между ними. 

 Субъективная сторона преступления — психическое отношение лица к 

противоправному деянию и его последствиям, которое конкретно проявляется как 

цель, мотив правонарушения и вина в его совершении. 

Только при наличии всех элементов состава правонарушения возникает юридическая 

ответственность. Отсутствие хотя бы одного элемента состава правонарушения исключает 

юридическую ответственность. 

Основные принципы уголовного процесса: 

Законность 

Точно и неуклонно соблюдать, и исполнять нормы уголовно-

процессуального права при совершении процессуальных 

действий на досудебных и судебных стадиях уголовного 

процесса. 

Осуществлени

е правосудия 

только судом 

Никакой иной орган государственной власти, кроме суда, не 

может принимать на себя функцию отправления правосудия. 

Никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления и подвергнут наказанию иначе как по приговору 

суда. 

Уважение 

чести и 

достоинства 

личности 

Запреты применять пытки, насилие, угрозы, оскорбительные 

высказывания и иные действия, унижающие честь и 

достоинство личности. Обязанность уполномоченных 

субъектов принимать все меры для защиты чести и 

достоинства всех участников уголовного процесса. 



 

176 

Неприкоснове

нность 

Право на свободу и личную неприкосновенность является 

одним из основных прав человека, гарантируемых 

международными нормативными правовыми актами и 

Конституцией РФ. Однако закон предусматривает возможность 

ограничения данного права в целях предотвращения 

совершения новых преступлений или защиты прав и свобод 

иных участников уголовного процесса. Такое ограничение 

возможно только при наличии законных оснований и строгом 

соблюдении требований закона. Основанием для задержания 

лица или заключения его под стражу может быть судебное 

решение либо одно из обстоятельств, предусмотренных УПК 

РФ. До судебного решения лицо может быть задержано не 

более чем на 48 часов. 

Условия содержания лиц, заключённых под стражу, а также 

задержанных по подозрению в совершении преступления, 

должны исключать возможность угрозы их жизни и здоровью. 

Охрана прав и 

свобод 

человека и 

гражданина в 

уголовном 

процессе 

Закон требует от должностных лиц (суд, прокурор, 

следователь, дознаватель) разъяснять подозреваемому, 

обвиняемому, потерпевшему, а также другим участникам 

уголовного процесса их права, обязанности и ответственность 

и обеспечивать возможность осуществления этих прав. 

Закон обязывает должностных лиц и орган дознания применять 

необходимые меры безопасности, если потерпевшему, 

свидетелю или иным участникам уголовного процесса, а также 

их родственникам, близким родственникам или близким лицам 

угрожают убийством, применением насилия, уничтожением 

или повреждением их имущества и др. 

Неприкоснове

нность 

жилища 

Недопустимость вторжения в жилище посторонних лиц, т. е. 

никто не вправе проникать в жилище без согласия 

проживающих там лиц, кроме случаев, установленных 

федеральным законом (на основании судебного решения; если 

следственное действие (осмотр, обыск, выемка) не терпит 

отлагательств, достаточно постановления следователя). 

Тайна 

переписки, 

телефонных и 

иных 

переговоров, 

почтовых, 

телеграфных 

и иных 

сообщений 

Право граждан на тайну переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

гарантированное Конституцией РФ, является одной из 

составляющих права человека на неприкосновенность частной 

жизни. 
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Презумпция 

невиновности 

Является одним из важнейших принципов демократического 

правового государства, нашедшего своё отражение во 

Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и в Международном пакте о 

гражданских и политических правах. 

Лицо считается невиновным в совершении конкретного 

преступления, пока его вина не будет доказана в порядке, 

предусмотренном УПК РФ, и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. При этом обвиняемый 

освобождается от обязанности доказывать свою невиновность. 

Неустранимые сомнения (собранные по делу доказательства не 

позволяют сделать однозначный вывод о виновности или 

невиновности обвиняемого) в виновности лица толкуются в 

пользу обвиняемого. 

Состязательно

сть сторон 

Определяет характер взаимоотношений сторон в уголовном 

процессе, т. е. его участников, осуществляющих функцию 

обвинения (прокурор, потерпевший, частный обвинитель, 

гражданский истец) и функцию защиты (обвиняемый, 

подсудимый, его защитник, гражданский ответчик). 

Обеспечение 

подозреваемо

му и 

обвиняемому 

права на 

защиту 

Данное право может осуществляться лично (самим 

подозреваемым или обвиняемым) либо с помощью защитника. 

В качестве защитника в уголовном процессе, как правило, 

участвует адвокат. Однако закон предусматривает 

возможность осуществления функции защиты и иными 

лицами, например, родственниками обвиняемого. 

Предоставленное право на защиту представляет собой 

совокупность прав подозреваемого или обвиняемого, 

позволяющих ему защищаться от предъявленного обвинения: 

 право знать, в чём он подозревается или обвиняется 

 представлять доказательства своей непричастности или 

невиновности 

 заявлять ходатайства и отводы 

 участвовать в производстве следственных действий и 

знакомиться с их протоколами 

 приносить жалобы на действия и решения должностного лица, 

производящего дознание или ведущего предварительное 

следствие 

 обжаловать приговор и иные судебные решения 

Свобода 

оценки 

доказательств 

Закон не определяет преимуществ каких-либо видов 

доказательств (например, показания свидетеля или признание 

обвиняемым своей вины) и не устанавливает заранее их силу. 

Язык 

уголовного 

Уголовный процесс в РФ ведётся на русском языке. В любой из 

республик, входящих в состав РФ, уголовный процесс может 



 

178 

процесса осуществляться на её государственном языке. 

Участникам уголовного процесса, не владеющим или 

недостаточно владеющим языком, на котором ведётся 

производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и 

обеспечено право делать заявления, давать объяснения и 

показания, заявлять ходатайства, выступать в суде на родном 

языке или другом языке, которым они владеют, а также 

бесплатно пользоваться помощью переводчика. 

Право на 

обжалование 

процессуальн

ых действий и 

решений 

Закон возлагает на должностных лиц правоохранительных 

органов обязанность разъяснять участникам уголовного 

процесса возможность обжалования процессуальных действий 

и решений. 

Каждому осуждённому гарантируется право на обжалование 

приговора в вышестоящий суд. 

Презумпция 

недопустимос

ти наказания 

за одно и то 

же 

преступление 

(принцип 

справедливост

и) 

Никто не может нести уголовную ответственность дважды за 

одно и то же преступление. Данный принцип означает, что, 

если судом вынесен окончательный оправдательный или 

обвинительный приговор по данному делу и в отношении 

данного лица, а также если в возбуждении уголовного дела 

было отказано или оно прекращено на любой стадии 

уголовного преследования, то всякое дальнейшее (повторное) 

преследование и назначение наказания по тому же обвинению 

невозможно 

Участники уголовного процесса: 

Наименование 

группы 

участников 

Статус участников 

Суд 

 

 

 

 

 

 

 

Только суд вправе признать лицо виновным в совершении 

преступления и назначить ему уголовное наказание. 

Суд бывает или единоличным, или (при тяжких и особо тяжких 

преступлениях) в составе трёх судей, либо с участием 

присяжных заседателей. Федеральный или мировой судья, 

рассматривающий уголовное дело единолично, либо один судья 

из коллегии судей председательствует в судебном заседании. 

Участники со 

стороны 

обвинения — 

должностные 

лица, 

осуществляющие 

Прокурор надзирает за следствием и дознанием и поддерживает 

обвинение в суде, обеспечивая его законность и обоснованность. 

Следователь проводит предварительное, т.е. досудебное, 

следствие. 

Орган дознания проводит дознание, т. е. неотложные 

следственные действия, а также следствие по несложным делам 
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уголовное 

преследование, и 

иные лица, 

преследующие 

цель изобличения 

подозреваемого 

или обвиняемого 

в совершении 

преступления 

(обычно это органы внутренних дел и их сотрудники). 

Дознаватель осуществляет предварительное расследование в 

форме дознания. 

Потерпевший — физическое лицо, которому преступлением 

причинён физический, имущественный или моральный вред, 

либо юридическое лицо в случае причинения преступлением 

вреда его имуществу или деловой репутации. 

Участники со 

стороны защиты 

— лица, 

осуществляющие 

функцию защиты 

от обвинения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подозреваемый — лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, в отношении которого применено одно из трёх 

действий: 

 возбуждение уголовного дела 

 задержание по подозрению в совершении преступления 

 применение меры пресечения в виде заключения под стражу 

Обвиняемый — лицо, в отношении которого вынесено 

постановление о привлечении его в качестве обвиняемого либо 

вынесен обвинительный акт. 

Подсудимый — им становится обвиняемый после передачи дела 

в суд. 

Защитник — лицо, осуществляющее защиту прав и законных 

интересов подозреваемого, обвиняемого или подсудимого и 

оказывающее им юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу. Обычно это адвокат. Он имеет примерно такие 

же процессуальные права, как и его клиент. 

Иные участники, 

привлекаемые к 

участию в 

процессе, — 

лица, не 

заинтересованные 

в исходе 

уголовного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетель — лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для расследования и 

разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи 

показаний. 

Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и 

назначенное для производства судебной экспертизы и дачи 

заключения. 

Специалист — лицо, обладающее специальными знаниями, 

которое привлекается к участию в процессуальных действиях 

для оказания содействия лицам, производящим расследование, и 

суду (поиск и обнаружение невидимых или слабо видимых 

следов и иных доказательств, изготовление слепков, оттисков, 

содействие применению технических средств в исследовании 

материалов уголовного дела и др.). 

Переводчик — лицо, свободно владеющее языком, знание 

которого необходимо для перевода, и привлекаемое к участию в 

уголовном судопроизводстве. 

Понятой — лицо, привлекаемое для удостоверения факта 

производства следственного действия, а также его содержания, 

хода и результатов. 
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Этапы уголовного процесса 

1. Досудебное производство: 

 1-я стадия — возбуждение уголовного дела — стадия, на которой устанавливается 

наличие оснований (достаточных данных, указывающих на признаки преступления) 

для начала производства по уголовному делу. Поводом служат заявление о 

преступлении, явка с повинной, иное сообщение о совершённом или готовящемся 

преступлении в органы внутренних дел, прокуратуру. 

Решение о возбуждении уголовного дела принимается уполномоченными органами и 

должностными лицами (прокурор, следователь, дознаватель, мировой судья) и оформляется 

соответствующим постановлением. 

 2-я стадия — предварительное расследование — стадия, на которой собираются, 

проверяются и закрепляются доказательства (показания подозреваемого, 

обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение эксперта; 

вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий и др.), 

свидетельствующие о виновности или невиновности лица и других обстоятельств 

совершения преступления, т. е. производится формирование доказательственной базы 

по уголовному делу. 

2. Судебное производство (прохождение дела в суде): 

 1-я стадия — подготовительная — стадия, на которой осуществляется 

предварительная проверка материалов дела, с тем чтобы не допустить рассмотрения в 

суде дел, в материалах которых имеются существенные нарушения уголовно-

процессуального законодательства. 

 2-я стадия — судебное разбирательство — является основной стадией судебного 

производства, да и уголовного процесса в целом: 

 Подготовка к судебному заседанию. 

 Судебное следствие. 

 Последнее слово подсудимого. 

 Вынесение приговора. 

 3-я стадия — производство в суде второй инстанции (т. е. в вышестоящем суде) — 

стадия, которая наступает, если кто-либо из участников процесса воспользовался 

своим правом на обжалование. 

 4-я стадия — исполнение приговора — стадия, которая наступает, если решение суда 

первой инстанции не было обжаловано, и оно вступило в законную силу. 

 5-я стадия — производство в надзорной инстанции — стадия, на которой вступившие 

в законную силу судебные решения могут быть пересмотрены в ходе производства в 

надзорной инстанции. 
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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. 

 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 (несмотря на то, что данная 

норма осталась в УК РФ, фактически и юридически смертная казнь в РФ отменена) 

 

5.12. Гражданство Российской Федерации 

Понятие и сущность института гражданства в конституционном праве. 

Гражданство — устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности. 

Гражданство является одним из институтов конституционного права и обычно находит свое 

закрепление в конституции (основном законе) или конституционном акте государства и 

иных нормативно-правовых актах. 

Способы приобретения гражданства: 

Филиация (по рождению) — приобретение гражданства по факту рождения. 

Выделяется три формы филиации: 

 По праву крови (лат. jus sanguinis) или получение гражданства через брак родителей 

— ребенок приобретает гражданство в случае, если его родители (или один родитель) 

имеет гражданство данного государства. 

 По праву почвы (земли) (лат. jus soli) — ребенок приобретает гражданство 

государства, на территории которого был рождён. Свидетельство о рождении 

практически гарантирует получение свидетельства о гражданстве. Отказ от 

гражданства и лишение гражданства невозможны или затруднены, и наоборот 

гражданство может быть легко восстановлено (США, Испания, Литва, Финляндия и 

др.). 

 По наследству — редкая форма, имеющаяся в законодательстве нескольких стран 

Европы. Так лица, бывшие гражданами Латвийской Республики до 17 июня 1940 года, 
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передают свои права на гражданство потомкам. Отличие от «права крови» можно 

проследить в ситуации, если родители ребенка, граждане Латвийской Республики, 

юридически умерли до его рождения. Гражданский статус новорожденного при этом 

зависит от статуса его предков в день 17 июня 1940 года. Подобная практика 

наблюдается также и в Румынии. 

Натурализация (укоренение) — вступление в гражданство лица по желанию. Порядок 

принятия в гражданство регулируется законодательством государства. Обычно для 

приобретения гражданства необходимо соблюдение ряда условий (знание языка, наличие 

жилья и т. д.). Термин «натурализация» (naturalization) исторически означает приобретение 

прав природных (natural) граждан (или подданных). В рамках натурализации иногда 

выделяют: 

 Регистрацию — приобретение гражданства по заявлению лица без каких-либо 

дополнительных условий (обычно категории лиц, имеющих право использовать 

данный способ, оговорены законом). 

 Дарование гражданства — обычно почётное дарование гражданства лицу главой 

государства за какие-либо заслуги (если подобное предусмотрено 

законодательством). 

 Оптация — выбор лицом гражданства при изменении границ государств. Процедура 

оптации регулируется международными договорами таких государств. 

Прекращение гражданства: 
 Отказ от гражданства — прекращение гражданства по инициативе гражданина. В 

России выход гражданина Российской Федерации из гражданства запрещён, если 

ходатайствующий о выходе из гражданства не представит доказательства, 

подтверждающие приобретение им другого гражданства. 

 Лишение гражданства — прекращение гражданства по инициативе государства. В 

России, в соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

гражданин Российской Федерации не может быть произвольно лишён своего 

гражданства. 

 Смена гражданства — переход из одного гражданства в другое гражданство. По 

современному российскому законодательству такой возможностью фактически 

обладают только бипатриды (лица, обладающее двойным гражданством), а также 

лица, которые могут оказаться на территории, передаваемой другому государству в 

связи с изменением государственной границы. 

Знаете ли Вы, что… аналогом гражданства в Великобритании и во всех странах 

Содружества выступает подданство, в целом похожий институт, но закрепляющий связь 

не человека и государства, а подданного и монарха. 

Демократические принципы гражданства РФ: 

 Принцип единого гражданства, граждане РФ, постоянно проживающие на территории 

республики в составе РФ, являются одновременно гражданами этих республик. 

 Принцип равного гражданства: все лица, имеющие гражданство РФ, обладают 

одинаковым конституционно-правовым статусом. 

 Принципы недопустимости лишения гражданства или права изменить его 

односторонним решением государства. 

 Принцип существования постоянного гражданства: сохранение гражданства РФ 

лицами, проживающими за пределами России, при заключении и расторжении брака, 

изменении гражданства другим супругом. 

 Принцип защиты и покровительства граждан РФ со стороны Российского государства 
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5.13. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Правоохранительные органы.  

 

Органы правоохранительной системы и их функции: 

Наименование органа Основные функции 

Суд - федеральные 

суды, конституционные 

(уставные) суды и 

мировые судьи 

субъектов РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление конституционного, гражданского, 

административного, арбитражного и уголовного 

судопроизводства: 

 осуществление конституционного контроля — 

проверки соответствия нормам Конституции РФ 

законов и иных нормативных правовых актов, а также 

решений и действий органов государственной власти 

 разрешение конфликтов и споров на основании закона 

 защита и восстановление нарушенных прав и свобод 

 применение меры юридической ответственности в виде 

наказания за виновные противоправные деяния 

Прокуратура - 

Генеральная 

прокуратура РФ, 

прокуратуры субъектов 

РФ, военные и иные 

специализированные 

(транспортная, 

природоохранная и др.) 

прокуратуры, 

прокуратуры городов и 

районов 

 

 

 

 

Осуществление прокурорского надзора: 

 надзор за исполнением законов органами 

исполнительной власти РФ, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами 

власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, должностными лицами 

 надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

 надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие 

 надзор за исполнением законов администрацией 

органов и учреждений, исполняющих наказание; 

 осуществление уголовного преследования 

 возбуждение уголовного дела 
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 производство предварительного следствия 

следователями прокуратуры 

 действия прокурора, направленные на обеспечение 

неотвратимости ответственности лиц, виновных в 

совершении преступления (дача указаний о 

возбуждении уголовного дела; применение меры 

пресечения, направление дела с обвинительным 

заключением в суд, поддержание государственного 

обвинения в суде) 

 координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью 

 участие в рассмотрении дел судами общей юрисдикции 

и арбитражными судами 

 участие в правотворческой деятельности — 

специальном виде деятельности компетентных органов 

государства, в ходе которой они устанавливают нормы 

права путем издания, изменения или отмены 

нормативных правовых актов 

 международное сотрудничество по вопросам правовой 

помощи и борьбы с преступностью 

Органы юстиции - 

включают также 

Службу судебных 

приставов, Службу 

исполнения наказания 

 участие в правовом обеспечении нормотворческой 

деятельности Президента РФ и Правительства РФ; 

проведение экспертизы нормативных правовых актов, 

принимаемых органами государственной власти 

субъектов РФ 

 организационно-правовое обеспечение судебной 

реформы; государственная регистрация юридических 

лиц, актов гражданского состояния, прав на 

недвижимость (земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты, здания, сооружения, 

многолетние насаждения, леса, воздушные и морские 

суда и др.) и сделок с ней; регулирование сферы 

правового обслуживания; осуществление контроля за 

исполнением законодательства 

Органы внутренних 

дел - полиция, система 

следственных органов, 

внутренние войска 

 

 

 

 

Разработка и принятие в пределах своей компетенции 

мер: по защите прав и свобод человека и гражданина; 

по защите объектов, независимо от форм 

собственности; по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности. 

Организация и осуществление мер: по 

предупреждению и пресечению преступлений и 

административных правонарушений; по выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений 

Органы  осуществление контрразведывательной деятельности: 



 

185 

безопасности - 

Федеральная служба 

безопасности РФ, 

Федеральная 

пограничная служба 

РФ, Федеральные 

органы 

правительственной 

связи и информации РФ 

выявление, предупреждение и пресечение 

разведывательной и иной деятельности специальных 

служб и организаций иностранных государств, а также 

отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба 

безопасности РФ 

 осуществление борьбы с преступностью: оперативно-

розыскные и уголовно-процессуальные меры по 

выявлению и раскрытию таких преступлений, как 

шпионаж, террористическая деятельность, незаконный 

оборот наркотиков и оружия, коррупция, контрабанда 

и других, а также по выявлению и пресечению 

деятельности преступных групп, ставящих перед собой 

цель насильственного изменения конституционного 

строя РФ 

 осуществление разведывательной деятельности в целях 

получения информации об угрозах безопасности РФ. 

Обеспечение защиты государственной границы на 

суше, море, реках, иных водоемах, в пунктах пропуска 

через государственную границу 

 организация и обеспечение эксплуатации, 

безопасности, развития и совершенствования 

правительственной связи, иных видов спецсвязи и 

специнформации 

 обеспечение сохранности государственных секретов в 

сфере шифровальной, засекреченной и иных видов 

спецсвязи 

 обеспечение высших органов государственной власти 

достоверной и независимой информацией, 

необходимой для принятия решений в области 

безопасности, обороны, экономики, международных 

отношений 

Органы 

государственной 

охраны - Федеральная 

служба охраны РФ 

 

 

 

 

 выявление угрозы жизненно важным интересам, 

объектам государственной охраны (Президент РФ, 

лица, занимающие государственные должности РФ, 

федеральные государственные служащие, главы 

иностранных государств и правительств и др.) 

 осуществление мер по её предотвращению 

 обеспечение безопасности объектов государственной 

охраны 

Таможенные органы - 

таможни, таможенные 

посты 

 

 

 

 обеспечение безопасности государства, жизни и 

здоровья людей, окружающей среды 

 пополнение доходной части государственного бюджета 

за счёт взимания таможенных платежей 

 стимулирование отечественной экономики: защита 

интересов национальных производителей путём 

установления квот, ограничений, таможенных тарифов 
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Нотариат - нотариусы, 

занимающиеся частной 

практикой, 

государственные 

нотариальные конторы 

Охрана прав и законных интересов граждан, 

государственных и негосударственных учреждений, 

организаций, общественных объединений. 

Охрана всех форм собственности. Предупреждение 

правонарушений посредством: удостоверения сделок, 

для которых законодательством установлена 

обязательная нотариальная форма (договоры, 

завещания, доверенности); выдача свидетельств на 

право собственности, доли в общем имуществе; 

свидетельства верности копии документа, подписи и 

перевода; удостоверения разного рода фактов 

Адвокатура 

Адвокатский 

кабинет — адвокат 

осуществляет 

деятельность 

индивидуально 

Коллегия адвокатов 

(адвокатское бюро) — 

работают два и более 

адвоката на основе 

партнёрского договора, 

юридическая 

консультация 

Оказание юридической помощи гражданам и 

организациям. 

Содействие охране прав и законных интересов граждан 

и организаций, соблюдению законности посредством: 

предоставления консультаций и справок по правовым 

вопросам как в устной, так и в письменной форме 

составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера; представление 

интересов доверителя в конституционном, 

гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, в третейском суде и иных органах 

разрешения конфликтов; представление интересов 

доверителя в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления; выступление в качестве 

представителя доверителя в налоговых 

правоотношениях 

Налоговые органы -

 налоговые инспекции, 

налоговая полиция 

 осуществление учета налогоплательщиков 

 осуществление проверки соблюдения налогового 

законодательства 

 применение налоговых санкций за нарушение 

налогового законодательства 

 

Функции правоохранительных органов 

1. охрана государственного и общественного строя 

2. укрепление законности и правопорядка 

3. защита прав и свобод человека и гражданина 

4. охрана законных прав и интересов организаций, предприятий и учреждений 

5. борьба с преступностью. 
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5.14. Судебная система 

Судебная система — это совокупность всех судов, действующих на территории РФ. 

В России существует четыре вида судов. 

Суды общей юрисдикции (иногда их название сокращают до аббревиатуры «СОЮ») 

занимаются подавляющим большинством дел. Убийства, кражи и изнасилования, споры о 

наследстве и разводе, нарушения правил дорожного движения и незаконные увольнения, 

защита прав потребителей и жалобы на действия чиновников, невыплаченные кредиты и 

коммунальные платежи. Более 90% дел в России рассматривают суды общей юрисдикции. 

«Юрисдикция» – это полномочия по рассмотрению каких-то споров, а слово «общая» 

подразумевает противопоставление термину «специальная» или «специализированная». То 

есть словосочетание «общая юрисдикция» означает, что такой суд рассматривает все споры, 

кроме тех, которыми занимаются специализированные суды (со специальной юрисдикцией). 

Военные суды – это официально подвид судов общей юрисдикции, но с отдельной 

структурой и особой сферой деятельности. В них, в основном, разбирают споры, связанные с 

прохождением военной службы (например, дела о преступлениях военнослужащих или 

конфликты между военными и их начальством). 

Арбитражные суды разбирают бизнес-споры. Это обычно либо конфликт между 

коммерческими организациями, либо конфликт между коммерческой организацией и 

государством. В число арбитражных судов входит Суд по интеллектуальным правам, 

расположенный в Москве. Словосочетание «арбитражный суд» иногда не вполне корректно 

сокращают до слова «арбитраж». 

Конституционные и уставные суды (в том числе Конституционный суд РФ) 

рассматривают соответствие законов российской Конституции и региональным 

конституциям и уставам. 

Над всеми этими судами, кроме конституционных и уставных, стоит Верховный суд 

РФ, в ведении которого находятся: 

- Проверка соответствия Конституции РФ нормативно правовых актов всех ветвей 

государственной власти; 

- Рассмотрение споров о компетенции между органами власти РФ и ее субъектов; 

- Толкование Конституции РФ; 

- Проверка конституционности законов по жалобам граждан и запросам судов и т.д. 

- Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, 

административным и иным делам; 

- Дает разъяснения по вопросам судебной практики; 

- Изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику и даёт 

разъяснения по вопросам судебной практики; 

- Осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и Арбитражных судов. 

Федеральные суды — органы государственной власти, которые создаются и упраздняются 

только Конституцией РФ (высшие судебные инстанции) или федеральным законом (другие 

федеральные суды). 

Мировые судьи в России являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ. Они 

назначаются (избираются) на должность законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта РФ либо избираются на должность населением 

соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта РФ, на 

срок не более чем 5 лет. 

Согласно ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», мировой судья рассматривает в 

первой инстанции: 
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-уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает 3 лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с ч. 1. ст. 31 УПК РФ 

дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях 

-дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 

превышающей 50000 р. 

-дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, 

возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, при цене иска, не превышающей 50000 р. и т.д. 

Указанный перечень судов в России является исчерпывающим. Создание чрезвычайных 

судов не допускается. В то же время не исключена возможность создания 

специализированных судов (судов специальной юрисдикции), для которых характерно либо 

рассмотрение дел, судопроизводство по которым имеет свою специфику, либо наличие 

особенностей в организации (например, ювенальные суды — суды по делам 

несовершеннолетних). 

Условия, обеспечивающие единство судебной системы РФ: подчиненность судов, 

распределение полномочий, специализация. 

Принципы деятельности органов судебной власти. В своей работе суды должны 

действовать на основе ряда принципов. Большинство из них прописаны в Конституции РФ. 

- Осуществление правосудия только судом - специальным государственным органом, 

отделённым от других госорганов. 

- Независимость судей. Судьи образуют отдельную ветвь власти, и представители других 

ветвей власти не вправе вмешиваться в деятельность суда. Официально ни президент, ни 

министр, ни губернатор не могут приказать или даже попросить судью принять то или иное 

решение.   

- Законность. Термин «законность» раскрыт в ч. 1 ст. 120 Конституции РФ: «судьи… 

подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону». У этого принципа есть 

несколько аспектов. Во-первых, это означает, что при расхождении закона и другого 

правового акта дело нужно решить на основании закона. Если распоряжение губернатора, 

приказ чиновника, постановление правительства или указ президента противоречат закону, 

суд обязан соблюдать закон. 

- Сочетание коллегиальности и единоличности. Лучше всего, когда дело рассматривают 

несколько судей или коллегия (группа) из троих судей. Кроме того, закон в ряде случаев 

предусматривает, что решение вместе с судьёй выносят присяжные заседатели. 

- Состязательность и равноправие сторон. Обе стороны могут давать объяснения, 

вызывать свидетелей, представлять доказательства и др. 

-  Обязательность судебных решений. Все решения суда, принятые в законном порядке, 

должны быть обязательны для всех на территории России (ч. 1 ст. 6 ФКЗ «О судебной 

системе РФ»). То есть все граждане и особенно представители власти должны поступать в 

соответствии с судебным решением. 

- Гласность судебного разбирательства. Разбирательство дел во всех судах по умолчанию 

открытое и гласное (ч. 1 ст. 123 Конституции РФ), на него может прийти и посмотреть 

любой желающий. 

- Равенство перед законом и судом. Теоретически судья не должен отдавать кому-то 

предпочтение из-за его социальной, половой или национальной принадлежности (ч. 2 ст. 7 

ФКЗ «О судебной системе РФ»). 

 

 

 

https://base.garant.ru/10103000/7/#block_12001
https://base.garant.ru/10103000/
https://base.garant.ru/10103000/7/#block_12301
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5.15. Международное право 

Принципы международного права, воплощаясь в жизнь, конкретизируются в 

договорных и обычных нормах международного права. 

Гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права 

содержатся в ряде международных нормативных актов, объединенных под общим названием 

«Хартия прав человека» (или «Международный билль о правах человека»). При этом они не 

создают единого документа, так как имеют различную юридическую силу, разное время 

принятия и неодинаковое пространственное распространение. 

 

Основополагающим документом среди указанных является Всеобщая декларация 

прав человека. Она сыграла важную роль в международной стандартизации прав, так как в 

ней впервые были перечислены права и свободы, которые относятся к категории прав 

человека. 

Практически весь комплекс прав и свобод человека, содержащихся во Всеобщей 

декларации и международных пактах об экономических, социальных и культурных правах и 

о гражданских и политических правах, вошёл в Конституцию РФ. 

Всеобщая декларация прав человека — правовой документ, впервые в истории 

международных отношений определивший и провозгласивший круг основных прав и свобод 

человека, подлежащих всеобщему соблюдению. 

Основная мысль: у каждого человека на Земле есть его неотъемлемые права, они 

являются основой свободы, справедливости и всеобщего мира. 

 Элементарные права: право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и др. 

 Гражданские и политические права: право на свободу мысли, совести, религии; 

свободу убеждений и свободное их выражение; право на свободу мирных собраний, 

право участия в управлении делами своего государства и др. 

 Социально-экономические и культурные права: право на свободный труд, 

справедливое вознаграждение за труд, социальное обеспечение; право на образование 

и участие в культурной жизни и др. 

 Принцип равенства: «все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах, все равны перед законом и т. д.». 

 

Система международной защиты прав человека 

Название 

международной 

организации 

Организация 

Объединённых 

Наций (ООН) 

Совет Европы 

Организация по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) 
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Год образования 1945 1950 1994 

Основной 

правозащитный 

документ 

Всеобщая 

декларация прав 

человека 1948 г. 

Европейская 

конвенция о 

защите прав 

человека и 

основных 

свобод 1950 г. 

Заключительный 

акт Совещания по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе 1975 г. 

Органы, 

уполномоченные 

рассматривать 

вопросы о 

нарушении прав 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Генеральная 

Ассамблея ООН;  

Комиссия по правам 

человека при 

Экономическом и 

Социальном Совете 

ООН (ЭКОСОС);   

- Комитет по правам 

человека; 

- Комитет по 

ликвидации расовой 

дискриминации; 

- Комитет против 

пыток 

- Комитет по правам 

ребёнка и  

- 

Европейский 

суд по правам 

человека 

- Комитет 

министров 

Совета 

Европы 

- Комиссар 

Совета 

Европы по 

правам 

человека 

 

 

 

 

Наблюдатели 

ОБСЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные механизмы, осуществляющие контроль за соблюдением прав человека 

В своей деятельности международные органы, осуществляющие контроль за 

соблюдением прав человека, используют следующие основные механизмы. В Европейский 

суд по правам человека может обратиться любой человек, находящийся под юрисдикцией 

страны, являющейся членом Совета Европы. Его защита распространяется на граждан РФ с 

1998 г. 

Нормы международного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных 

конфликтов. 

На современном этапе основными нормами международного гуманитарного права, 

применяемого в период вооруженных конфликтов, являются: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Запрещается убивать или наносить увечья противнику, который сдался в плен или 

прекратил принимать участие в военных действиях. 

4. Раненых и больных следует подбирать, и им должна быть оказана медицинская 

помощь. 
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5. Каждый имеет право на основные судебные гарантии. Никто не может подвергаться 

физическим или психологическим пыткам, телесным наказаниям, жестокому или 

унизительному обращению. 

6. 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. 

Международное право, регулируя вооружённые конфликты, провозглашает основной 

принцип: «государства обязаны при всех обстоятельствах разрешать любые разногласия 

мирными средствами». Однако международное гуманитарное право не в силах запретить 

войну или прекратить использование оружия вообще. 

  

5.16. Права и обязанности налогоплательщика 

Налогоплательщик— организация (российская или иностранная) и физическое лицо 

(гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства), на которое законом 

возложена обязанность платить налоги и сборы. 

Права налогоплательщика Обязанности налогоплательщика 

1. получать от налоговых органов 

бесплатную информацию о 

действующих налогах и сборах, 

законодательстве о налогах и сборах, 

полномочиях налоговых органов и 

их должностных лиц 

2. использовать налоговые льготы при 

наличии оснований 

3. на своевременный зачёт или возврат 

сумм излишне уплаченных либо 

излишне взысканных налогов 

4. обжаловать в установленном 

порядке решения налоговых органов 

5. представлять свои интересы в 

налоговых правоотношениях лично 

либо через своего представителя 

6. представлять налоговым органам 

пояснения по исчислению и уплате 

налогов, а также по актам 

проведённых налоговых проверок 

7. присутствовать при проведении 

выездной налоговой проверки 

8. получать копии акта налоговой 

проверки и решений налоговых 

органов 

9. требовать от должностных лиц 

налоговых органов соблюдения 

законодательства о налогах и сборах 

10. не выполнять неправомерные акты и 

требования налоговых органов, не 

соответствующие Налоговому 

1. своевременно и в полном размере 

уплачивать налоги 

2. вести бухгалтерский учёт, составлять 

отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности (если она 

осуществляется) 

3. представлять налоговым органам 

необходимые для исчисления и 

уплаты налогов информацию, 

документы и сведения 

4. выполнять требования налогового 

органа об устранении выявленных 

нарушений законодательства о 

налогах и др. 

5. в течение четырёх лет обеспечивать 

сохранность данных бухгалтерского 

учёта и других документов, 

необходимых для исчисления и 

уплаты налогов 

6. налогоплательщики — организации 

и индивидуальные предприниматели 

— кроме вышеназванных 

обязанностей, должны письменно 

сообщать: 

 об открытии или закрытии счетов 

 обо всех случаях участия в российских 

и иностранных организациях 

 обо всех обособленных 

подразделениях, созданных на 

территории РФ 
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кодексу (НК) РФ или иным 

федеральным законам 

11. обжаловать в установленном 

порядке акты налоговых органов и 

действия (бездействие) их 

должностных лиц 

12. требовать соблюдения налоговой 

тайны — право налогоплательщика 

на неразглашение информации, 

предоставленной налоговым органам 

13. требовать в установленном порядке 

возмещения в полном объёме 

убытков, причинённых незаконными 

решениями налоговых органов или 

действиями (бездействием) их 

должностных лиц 

 об объявлении несостоятельности 

(банкротства), ликвидации или 

реорганизации 

 об изменении своего места нахождения 

или места жительства 

Некоторым налогоплательщикам (предпринимателям без образования 

юридического лица, нотариусам, занимающимся частной практикой, и др.) необходимо 

ежегодно представлять в налоговые органы по месту жительства налоговую декларацию. 

Это письменное заявление об объектах налогообложения, о полученных доходах, о 

налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, 

служащих основанием для исчисления и уплаты налога. 

Виды доходов физических лиц, подлежащих налогообложению: 
 дивиденды и проценты 

 страховые выплаты при наступлении страхового случая 

 доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав 

 доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества 

 доходы от реализации недвижимого имущества, акций или иных ценных бумаг, прав 

требования к организации, иного имущества 

 вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную 

работу, оказанную услугу, совершение действия 

 доходы, полученные от использования любых транспортных средств, и др. 

Виды доходов физических лиц, не подлежащих налогообложению: 
 государственные пособия (за исключением пособия по временной 

нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком) 

 государственные пенсии 

 все виды установленных действующим законодательством компенсационных выплат, 

связанных с возмещением вреда, оплатой стоимости полагающегося натурального 

довольствия, питания, спортивного снаряжения и т. д. для спортсменов, увольнением 

работников, гибелью военнослужащих и др. 

Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности: 
1. Пеня— денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае 

уплаты налогов в более поздние сроки по сравнению с установленными налоговым 

законодательством. Начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения 

налоговой обязанности. 

2. Залог имущества— соглашение между залогодателем и налоговым органом, в силу 

которого последний имеет право в случае неисполнения налогоплательщиком 

обязанности по уплате причитающихся сумм налога и начисленных пеней 

осуществить исполнение этой обязанности за счёт стоимости заложенного имущества. 

3. Поручительство— обязательство третьего лица перед налоговыми органами 

исполнить в полном объёме обязанность налогоплательщика по уплате налогов, если 
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последний не уплатит в установленный срок причитающиеся суммы налога и 

соответствующих пеней. Оформляется договором между налоговым органом и 

поручителем (может быть физическое или юридическое лицо). 

4. Приостановление операций по счетам в банке— прекращение банком всех 

расходных операций по счёту налогоплательщика. Применяется для обеспечения 

решения о принудительном взыскании налога. 

5. Арест имущества налогоплательщика— действие налогового или таможенного 

органа с санкции прокурора по временному ограничению права собственности 

налогоплательщика в отношении его имущества для обеспечения исполнения 

решения о взыскании налога. Применяется только к организациям. 

 

5.17. Административное право и сфера его регулирования 

Административное право — это отрасль права, регулирующая общественные отношения в 

сфере государственного управления. 

Особенности административных правоотношений: 
 Обязательным участником является государство (его органы, должностные лица) 

 Используется императивный метод правового регулирования 

 Стороны не равны между собой 

Органы и должностные лица, рассматривающие дела об административных 

правонарушениях: 
 Суды общей юрисдикции 

 Комиссии по делам несовершеннолетних 

 Полиция 

 Уголовно-исполнительные органы 

 Налоговые органы 

 Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и надзор в финансово-

бюджетной сфере 

 Органы, осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор 

 Органы, осуществляющие ветеринарный надзор 

 Органы, осуществляющие пожарный надзор 

 Таможенные органы 

 Пограничные органы и другие органы 

Виды административных правонарушений. 

Административные правонарушения, посягающие на права граждан: 
 Нарушение правил проведения предвыборной агитации 

 Подкуп избирателей 

 Незаконное использование средств для финансирования избирательной кампании 

 Отказ от предоставления информации 

 Подделка подписей избирателей и т.д. 

Административные правонарушения, посягающие на здоровье населения и 

общественную нравственность: 
 Нарушение санитарно-эпидемиологических требований 

 Вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака 

 Нарушение правил обращения медицинских изделий и т.д. 

Административные правонарушения в области охраны собственности: 
 Самовольное занятие земельного участка 

 Самовольная добыча полезных ископаемых 

 Проведение археологических работ без разрешения 

 Мелкое хищение и т.д. 

Административные правонарушения на транспорте: 
 Совершение действий, угрожающих безопасности полетов 
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 Нарушения правил плавания 

 Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа и т.д. 

Административные правонарушения в области дорожного движения: 
 Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов 

 Превышение установленной скорости движения 

 Нарушение правил проезда перекрестков 

 Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства и т.д. 

Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг: 
 Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе 

 Нарушение сроков представления налоговой декларации 

 Нарушение порядка представления бюджетной отчетности и т.д. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок: 
 Мелкое хулиганство 

 Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия 

 Производство и распространение экстремистских материалов 

 Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

 И другие виды правонарушений. 

Особенности административной ответственности: 
 Возраст наступления административной ответственности — 16 лет 

 Основание для привлечения — совершение административного проступка 

 К ответственности может привлечь не только суд (законодательно установлено, что 

привлечь к ответственности так же может должностное лицо, организация) 

 К ответственности могут быть привлечены и физические, и юридические лица 

 Более простая процедура рассмотрения дела (по сравнению с уголовными 

преступлениями) 

 Более мягкие меры ответственности (по сравнению с уголовными преступлениями) 

Административные наказания: 
 предупреждение 

 административный штраф 

 конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 

 лишение специального права, предоставленного физическому лицу (например, право 

управлять транспортными средствами, охотиться) 

 административный арест (КоАП РФ, ст.3.9) 

 административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства 

 дисквалификация (КоАП РФ, ст.3.11 - дисквалификация заключается в лишении 

физического лица права замещать должности федеральной государственной 

гражданской службы, должности муниципальной службы, входить в совет директоров 

и другое) 

 административное приостановление деятельности 

 обязательные работы 

 административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения. 

 

 

 

5.18. Конституция Российской Федерации.    

Основы конституционного строя Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации—это основной закон России, закрепляющий основы 

конституционного строя, организации государственной власти и взаимоотношений между 

гражданином, обществом и государством. Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. 

всенародным голосованием (референдумом). 

Структура Конституции РФ: преамбула (вступительная часть) и два раздела. 
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В преамбуле: 

 провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию 

 закрепляются демократические и гуманистические ценности 

 определяется место России в современном мире 

Первый раздел Конституции РФ 

№ 

главы 
Название главы (конституционные статьи) 

1 Основы конституционного строя (статьи 1-16) 

2 Права и свободы человека и гражданина (статьи 17-64) 

3 Федеративное устройство (статьи 65-79) 

4 Президент Российской Федерации (статьи 80-93) 

5 Федеральное Собрание (статьи 94-109) 

6 Правительство Российской Федерации (статьи 110-117) 

7 Судебная власть (статьи 118-129) 

8 Местное самоуправление (статьи 130-133) 

9 Конституционные поправки и пересмотр Конституции (статьи 134-137) 

Второй раздел Конституции РФ содержит заключительные и переходные положения: 

 о введении Конституции 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 

  Отличие Конституции РФ от других нормативных правовых актов 

Имеет 

учредительный 

характер 

В Конституции РФ воплощена учредительная власть 

народа, который является носителем суверенитета и 

единственным источником власти 

Обладает высшей 

юридической 

Об этом прямо сказано в ст. 15 Конституции РФ. Кроме 

того, в ней подтверждается тот факт, что Конституция 
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силой имеет прямое действие и применяется на всей территории 

России. Законы и иные нормативные правовые акты, 

принимаемые в РФ, 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 РФ 

Отличает особый 

порядок охраны 

Ст. 80 (ч. 2) Конституции РФ устанавливает, что 

Президент России является её гарантом. 

Конституционный суд РФ — это орган, специальной 

задачей которого является правовая охрана Конституции 

РФ 

Характеризует 

особый, 

усложненный 

порядок 

пересмотра и 

внесения 

поправок 

Пересмотру подлежат лишь положения 1-й, 2-й и 9-й глав 

Конституции России, но они не могут быть пересмотрены 

Федеральным собранием. Внесение же поправок 

направлено на изменение глав 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. 

Функции Конституции РФ: 

Политическая - Определяет устройство государственной власти в РФ, закрепляет 

политическое многообразие. 

Правовая- Выступает ядром правовой системы РФ, 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 правовых 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 определённый порядок в государстве, создает 

систему институтов и органов власти РФ. 

Мировоззренческая- Способствует формированию правового сознания населения — 

совокупности знаний о праве, взглядов на право, отношений к праву и оценок права 
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Конституционный строй РФ—это система социальных, экономических и политико-

правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых Конституцией РФ и другими 

конституционно-правовыми актами государства. 

Принципы (основы) конституционного строя РФ 

Наименование 

принципа 
Его содержание 

Суверенитет народа 

Признание народа единственным источником 

власти, возможность осуществлять эту власть в 

соответствии с его суверенной волей и коренными 

интересами. Народ принимает реальное участие в 

управлении делами общества и государства 

Признание человека, 

его прав высшей 

ценностью 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина является главной обязанностью 

государства 

Федерализм 

Децентрализация государственной власти, 

обеспеченная разграничением властных полномочий 

между РФ, ее субъектами и органами местного 

самоуправления 

Республиканская 

форма правления 

Избрание или назначение высших органов власти на 

определённый срок; сфера компетенции органов 

власти — разграничена 

Разделение властей 

Законодательство, исполнение законов и контроль за 

соблюдением законности осуществляются 

относительно независимыми друг от друга органами 

государственной власти при невмешательстве и 

строгом разграничении их полномочий 

Правовое государство 

Установление верховенства закона в общественной 

жизни, существование системы социального 

контроля над властью и наличие эффективных 

механизмов, гарантирующих правовую 

защищенность личности и обеспечивающих ей 

активное и беспрепятственное использование 

конституционных прав и свобод 

Демократическое 

государство 

Признание и обеспечение суверенитета народа, прав 

и свобод человека и гражданина 
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Социальное 

государство 

Создание экономических и юридических условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, осуществление комплекса мер по 

поддержанию социально неимущих групп 

Светское государство 

Отсутствие государственной религии; ни одно 

вероучение не признается обязательным или 

предпочтительным 

Политический 

плюрализм 

Утверждение в обществе политического 

многообразия, провозглашение свободы 

политических мнений и действий, легальная 

возможность для создания и деятельности 

оппозиции. Основа для утверждения в стране 

многопартийности 

Многообразие и 

равноправие форм 

собственности 

Признание различных форм собственности 

(государственной, частной, муниципальной и др.). 

Равная защита собственности любой формы. 

 

5.19. Организационно-правовые формы и правовой режим 

 предпринимательской деятельности 

 

Предпринимательская деятельность (предпринимательство)— самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Субъекты предпринимательской деятельности 
 

Физические лица Юридические лица 

1. Граждане РФ 

2. Иностранные граждане 

3. Лица без гражданства 

1.Российские 

2.Иностранные 

В РФ регулирование предпринимательской деятельности основывается на нормах 

различных отраслей права. Основное регулирование осуществляется в сфере гражданского 

права в отличие от большинства зарубежных государств, где данную деятельность 

регулируют нормы торгового (коммерческого, хозяйственного) права. 

Согласно статье 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещённой законом экономической деятельности. 



 

199 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (ИП). 

Индивидуальный предприниматель (ИП)— физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. Учредителем является гражданин РФ, источником 

образования уставного капитала является частное или приобретённое у государственных 

или муниципальных предприятий имущество. Учредитель несет ответственность по 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на 

которое в связи с гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено 

взыскание. 

Предприятие как имущественный комплекс признается недвижимостью. В его 

состав входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая 

земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 

требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 

продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки 

обслуживания) и другие исключительные права. 

Виды предприятий по Гражданскому кодексу РФ: 

Полное товарищество: учредителями являются индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации, источники образования уставного капитала предприятия - 

вклады участников (полных товарищей), участники несут субсидиарную ответственность 

(т.е. дополнительную ответственность лица за обязательства основного должника), рискуют 

всем принадлежащим участникам имуществом. 

Товарищество на вере или коммандитное товарищество. Учредителями являются полные 

товарищи - индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации и один 

или несколько вкладчиков (коммандистов) — гражданские и юридические лица, не 

принимающие участие в предпринимательской деятельности. Полные товарищи рискуют 

всем своим имуществом, вкладчики (коммандисты) — в пределах внесенных вкладов. 

Общая характеристика хозяйственных товариществ: 
1. Предполагает объединение лиц и имущества. Отношения между участниками носят 

личный характер. Приём в товарищи допускается только с согласия всех участников. 

2. Требуется личное участие товарища в предпринимательской деятельности. В качестве 

товарища могут выступать коммерческие организации или индивидуальные 

предприниматели. Вкладчиком (коммандистом) в товариществе на вере может быть любое 

лицо. 3. Участники товарищества отвечают по обязательствам всем своим личным 

имуществом. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Учредителями являются один или 

несколько учредителей: граждане и юридические лица.  Существуют на вклады участников, 

уставной капитал разделен на доли, определенные учредительными документами. 

Имущественные источники выполнения участниками обязательств -в пределах стоимости 

внесенных участниками вкладов. Участники не отвечают своим имуществом. 

Акционерное общество (АО) – Учредителями выступают частники-акционеры: граждане и 

юридические лица. Уставной капитал разделен на определенное число акций. (Свободное 

обращение акций на рынке характерно для публичного акционерного общества (ПАО), до 

01.09.14 г.— открытое акционерное общество ОАО). В случае распределения акций только 

среди заранее определенного круга лиц речь идёт о непубличном акционерном обществе 

(НАО), до 01.09.14 г.— закрытое акционерное общество (ЗАО). Все владельцы акций несут 

ответственность в пределах своего вклада (пакет акций).  

Общая характеристика хозяйственных обществ: 

1. Предполагает лишь объединение капиталов, а личного участия в хозяйственной 

деятельности не требуется. 

2. Участником может выступать любой субъект права (граждане и юридические лица). 

3. По общему правилу участники хозяйственного общества по его обязательствам личным 

имуществом не отвечают. 
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Производственный кооператив (артель) – это добровольное объединение граждан и (или) 

юридических лиц на основе членства (не менее 5 человек). Вклады участников: 

имущественные паевые взносы, личное трудовое участие. Несут субсидиарную 

ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных Законом о производственных 

кооперативах. Рискуют всем принадлежащим кооперативу на праве собственности 

имуществом. 

Хозяйственное партнерство (с 2011г.)- От двух и до 50 граждан и (или) юридических лиц. 

Организуется на вклады участников: деньги, вещи, имущественные права, кроме ценных 

бумаг за исключением облигаций хозяйственных обществ. Рискуют всем имуществом, 

участники несут ответственность в пределах сумм внесенных ими вкладов. 

Государственное и муниципальное унитарное предприятие учреждаются органами 

государственного управления или органами местного самоуправления. 

Общая характеристика унитарного предприятия: 
1. Не становится собственником имущества, которое закрепляется за ним на праве 

хозяйственного ведения либо оперативного управления. Это имущество не подлежит 

распределению между участниками предприятия. 

2. Учредительным документом является устав, в котором должны быть отражены: 

-сведения о предмете деятельности 

-размер уставного капитала, а также порядок и источники его финансирования 

-Органы управления унитарным предприятием назначаются собственником (Российская 

Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования). 

 

Виды некоммерческих юридических лиц 
К некоммерческим юридическим лицам относятся: 

 Потребительские кооперативы 

 Общественные движения и религиозные организации (объединения) 

 Фонды 

 Учреждения 

 Политические партии 

 Казачьи общества 

 Общины коренных малочисленных народов 

 Автономные некоммерческие организации 

 Садоводческие (дачные) товарищества 

 Объединения юридических лиц и т.д. 

Сущность: некоммерческие юридические лица не имеют в качестве основной цели 

своей деятельности получение прибыли, а также не вправе распределять полученную 

прибыль между своими участниками. 
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Учебное издание 

Сенина Ольга Ивановна 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ для разновозрастных групп 10—11 классов 

 

Модуль 1 «Человек и общество» 

 

 

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций, реализующих технологию 

разновозрастного обучения 

 


