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Предисловие

Справочни в лючаетматериалш ольно!о урса«Обществознание», оторыйпроверяетсянаедином!осударственном э замене. Стру тура ни!и соответствует Стандартусредне!о(полно!о)образованияпопредмету,наоснове оторо!о составлены э заменационные задания —
онтрольно-измерительныематериалы(КИМы)ЕГЭ.
Всправочни епредставленыследующиеразделы урса:«Общество»,«Духовнаяжизньобщества»,«Челове »,
«Познание»,«Полити а»,«Э ономи а»,«Социальныеотношения»,«Право», оторыесоставляютядросодержания
общественно!о образования, проверяемо!о в рам ах ЕГЭ.
Этоусиливаетпра тичес уюнаправленность ни!и.
Компа тная и на!лядная форма изложения, большое
оличествосхемитаблицспособствуетлучшемупониманиюизапоминаниютеоретичес о!оматериала.
Впроцессепод!отов и э заменупообществознаниюоченьважнонетоль овладетьсодержанием урса,
ноиориентироватьсявтипахзаданий,наоснове оторых строится письменная работа, являющаяся формой
проведенияЕГЭ.Поэтомупосле аждойтемыпредставленывариантызаданийсответамии омментариями.
Данныезаданияпризванысформироватьпредставления
оформе онтрольно-измерительныхматериаловпообществознанию, уровне их сложности, особенностях  их выполнения,инацеленынаотработ уумений,проверяемых
врам ахЕГЭ:
— распознаватьпризна ипонятий,хара терныечертысоциально!ообъе та,элементые!оописания;
— сравниватьсоциальныеобъе ты,выявляяихобщие
чертыиразличия;
— соотноситьобществоведчес иезнанияссоциальнымиреалиями,ихотражающими;
— оценивать различные суждения о социальных объе тахсточ изренияобщественныхнау ;
— анализироватьи лассифицироватьсоциальнуюинформацию,представленнуювразличныхзна овыхсистемах(схема,таблица,диа!рамма);
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— распознавать понятия и их составляющие: соотноситьвидовыепонятиясродовымиис лючатьлишнее;
— устанавливать соответствия между существенными
чертами и призна ами социальных явлений и обществоведчес имитерминами,понятиями;
— применятьзнанияохара терныхчертах,призна ах
понятий и явлений, социальных объе тах определенно!о
ласса,осуществляявыборнеобходимыхпозицийизпредложенно!оспис а;
— различать всоциальной информациифа ты имнения,ар!ументыивыводы;
— называтьтерминыипонятия,социальныеявления,
соответствующие предла!аемому онте сту, и применять
в предла!аемом онте сте обществоведчес ие термины и
понятия;
— перечислятьпризна и а о!о-либоявления,объе тыодно!о лассаит. п.;
— рас рыватьнапримерахважнейшиетеоретичес ие
положения и понятия социально-!уманитарных нау ;
приводить примеры определенных общественных явлений,действий,ситуаций;
— применять социально-!уманитарные знания в процессерешенияпознавательныхипра тичес ихзадач,отражающиха туальныепроблемыжизничелове аиобщества;
— осуществлять омпле сныйпоис ,систематизацию
и интерпретацию социальной информации по определеннойтемеизори!инальныхнеадаптированныхте стов(философс их,научных,правовых,политичес их,публицистичес их);
— формулировать на основе приобретенных социально-!уманитарных знаний собственные суждения и ар!ументыпоопределеннымпроблемам.
Этопозволитпреодолетьопределенныйпсихоло!ичесийбарьерпередэ заменом,связанныйснезнаниембольшинстваэ заменуемых, а имследуетоформитьрезультатвыполненно!озадания.
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Ра з д е л 1. Общество
Т ема 1. Социум как особенная часть мира.
Системное строение общества
Сложность определения понятия «общество» связано в
первую очередь с ео предельной обобщенностью, а роме тоо, с оромной мноозначительностью. Это обусловило наличие множества определений данноо понятия.
Понятие «общество» в широом смысле слова можно определить а обособившуюся от природы, но тесно с ней связанную часть материальноо мира, оторая влючает в себя:
способы взаимодействия людей; формы объединениия людей.
Общество в узом смысле слова — это:
— ру людей, объединенных общностью цели, интересов, происхождения (например, общество нумизматов, дворянсое собрание);
— отдельное онретное общество, страна, осударство, реион (например, современное российсое общество,
французсое общество);
— историчесий этап в развитии человечества (например, феодальное общество, апиталистичесое общество);
— человечество в целом.
Общество — продут совоупной деятельности множества
людей. Человечесая деятельность есть способ существования или бытия общества. Общество вырастает из самоо жизненноо процесса, из обычной и повседневной деятельности
людей. Не случайно латинсое слово socio означает соединять, объединять, затевать совместный труд. Вне непосредственноо и опосредованноо взаимодействия людей общество
не существует.
Ка способ существования людей общество должно выполнять набор определенных ф н ций:
— производство материальных бла и услу;
— распределение продутов труда (деятельности);
— реламентация и управление деятельностью и поведением;
— воспроизводство и социализация человеа;
— духовное производство и реулирование ативности
людей.
Сущность общества роется не в людях самих по себе, а в
тех отношениях, в оторые они вступают дру с друом в процессе своей жизнедеятельности. Следовательно, общество
есть совоупность общественных отношений.
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Общественные отношения —мноообразныеформывзаимодействия людей, а таже связи, возниающие между различными
социальнымируппами(иливнутриних)
Материальные отношения

Духовные (идеальные) отношения

Возни аютис ладываютсянепосредственновходе
пра тичес ойдеятельностичелове авнее#осознанияинезависимоотне#о

Формируются,предварительно
«проходячерезсознание»людей,определяютсяихдуховнымиценностями

Производственныеотношения;э оло#ичес иеотношения;отношенияподетопроизводству

Моральныеотношения;политичес иеотношения;правовыеотношения;художественныеотношения;философс иеотношения;рели#иозныеотношения

Общество харатеризуется а динамичес ая саморазвивающаясясистема, т. е. таая система, оторая способна, серьезно изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и ачественную определенность.
При этом система определяется а омплес взаимодействующих элементов. В свою очередь, элементом называется неоторый далее неразложимый омпонент системы,
принимающий непосредственное участие в ее создании.
Основныепринципысистемы:целое не сводимо  сумме
частей; целое порождает черты, свойства, выходящие за пределы отдельных элементов; струтуру системы образует взаимосвязь ее отдельных элементов, подсистем; элементы, в свою
очередь, моут иметь сложное строение и выступать системами; существует взаимосвязь системы и среды.
Соответственно, общество — это сложнооранизованная
саморазвивающаяся от рытая система, влючающая в
себя отдельных индивидов и социальные общности, объединенные ооперативными, соласованными связями и процессами самореуляции, самострутурирования и самовоспроизведения.
Для анализа сложнооранизованных систем, подобных
обществу, выработано понятие «подсистема». Подсистемами называют промежуточные омплесы, более сложные,
чем элементы, но менее сложные, чем сама система.
Определенные руппы общественных отношений образуют подсистемы. Основными подсистемами общества принято
считать сферыобщественнойжизни.
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Основные
сферыобщественнойжизни

Деятельностьлюдей
иотношениямеждними

Учреждения
(ор анизации)

Э ономичес ая

Заводы,фирмы,
Производство,распределение,обменипотреблениема- бан и,биржи
териальныхбла#исоответст- идр.
вующиеотношения

Социальная

Отношениямежду лассами,
сословиями,нациями,профессиональнымиивозрастными#руппами;деятельность#осударствапообеспечениюсоциальных#арантий

Системыздравоохранения,социально#ообеспечения, оммунальныеслужбыидр.

Политичес ая

Отношениямежду#ражданс имобществоми#осударством,между#осударствоми
политичес имипартиями

Парламент,правительство,партии,
общественныеор#анизацииидр.

Духовная

Отношения,возни ающиев
процессесозданиядуховных
ценностей,ихсохранения,
распространения,потребления

Ш олы,вузы,театры,музеи,библиоте и,архивы
идр.

Основанием для разраничения сфер общественной жизни
служат базовые потребности человеа.
Базовыепотребности
человеа

Основныесферы
общественнойжизни

• Материальныепотребности
• Потребностьв онта тах,общении

Э ономичес ая
Социальная

с дру#ими людьми, в той или иной
формеобщностиили олле тивности
• Потребность в ор#анизованности,
взаимодействии,дисциплине,мире,в
за онеипоряд е
• Потребностьвсамореализации,самоутверждении,ввозрастаниидобра,
истины, расоты,внравственномсовершенствовании

Политичес ая

Духовная

Деление на четыре сферы общественной жизни условно.
Можно назвать и друие сферы: науа, художественно-творчесая деятельность, расовые, этничесие, национальные отношения. Однао именно эти четыре сферы традиционно выделяются а наиболее общие и значимые.
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Общество а сложнооранизованная, саморазвивающаяся система харатеризуется следующими специфичес ими
чертами:
1. Оно отличается большим разнообразием различных социальных струтур и подсистем. Это не механичесая сумма
индивидов, а целостная система, имеющая сверхсложный и
иерархичесий харатер: различноо рода подсистемы связаны соподчиненными отношениями.
2. Общество не сводимо  людям, ео составляющим, это
система вне- и надиндивидуальных форм, связей и отношений, оторые челове создает своей ативной деятельностью
вместе с друими людьми. Эти «невидимые» социальные связи и отношения даны людям в их язые, различных поступах, прораммах деятельности, общении и т. п., без чео люди
не моут вместе существовать. Общество интерировано по
своей сути и должно рассматриваться в целом, в совоупности
отдельных образующих ео омпонентов.
3. Обществу присуща самодостаточность, т. е. способность своей ативной совместной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия собственноо существования.
Общество харатеризуется в данном случае а целостный единый оранизм, в отором тесно переплетены различные социальные руппы, самые разнообразные виды деятельности, обеспечивающие жизненно необходимые условия существования.
4. Общество отличает ислючительная динамичность, незавершенность и альтернативность развития. Главным
действующим лицом в выборе вариантов развития является
челове.
5. Общество выделяет особый статус субъетов, определяющих ео развитие. Челове есть универсальный омпонент социальных систем, влюченный в аждую из них. За
противостоянием идей в обществе вседа срывается столновение соответствующих потребностей, интересов, целей, воздействие таих социальных фаторов, а общественное мнение, официальная идеолоия, политичесие установи и традиции. Неизбежным для общественноо развития является
острая онуренция интересов и устремлений, в связи с чем в
обществе часто происходит столновение альтернативных
идей, осуществляется острая полемиа и борьба.
6. Обществу присуща непредсазуемость, нелинейность
развития. Наличие в обществе большоо оличества подсистем,
постоянное столновение интересов и целей различных людей
создает предпосыли для реализации разных вариантов и моделей будущео развития общества. Однао это не означает, что
развитие общества является абсолютно произвольным и неуп-
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равляемым. Напротив, ученые создают модели социальноо
пронозирования: варианты развития социальной системы в ее
самых различных областях, омпьютерные модели мира и др.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Каой из признаов харатеризует общество а систему?
1) постоянное развитие
2) часть материальноо мира
3) обособление от природы
4) способы взаимодействия людей
Ответ: 4.

Тема 2. Общество и природа
Природа (от р. physis и лат. natura — вознинуть, быть
рожденным) — одна из наиболее общих атеорий науи и
философии, берущая начало еще в античном мировоззрении.
Вширо ом
смыслеслова
Природа
Вуз ом
смыслеслова

Весьмирвовсейбесонечностиео
формипроявлений
Весьматериальныймир,заислючениемобщества,т.е.совоупность
естественныхусловийсуществованиячеловечесоообщества

Понятие «природа» употребляется для обозначения не
тольо естественных, но и созданных человеом материальных условий ео существования — «второй природы», в той
или иной мере преобразованной и сформированной человеом.
Общество а обособившаяся в процессе жизнедеятельности людей часть природы неразрывно с ней связано.
Общество
Действуютлюди,одаренныесознаниеми
имеющиецели

Гармоничная

Природа
Взаимосвязь

Действуютслепые,
бессознательные
силы

Конфли тная

Выделение человеа из мира природы знаменовало рождение ачественно новоо материальноо единства, та а человеу присущи не тольо природные свойства, но и социальные.
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Общество вступило в противоречие с природой в двух отношениях: 1) а социальная действительность оно есть не
что иное, а сама природа; 2) оно целенаправленно с помощью орудий труда воздействует на природу, изменяя ее.
На первых порах противоречие между обществом и природой выступало а их различие, та а у человеа еще были
примитивные орудия труда, с помощью оторых он добывал
себе средства  жизни. Однао в те далеие времена полной
зависимости человеа от природы уже не было. По мере совершенствования орудий труда общество оазывало усиливающееся воздействие на природу. Челове не может обойтись без
природы еще и потому, что техничесие средства, облечающие
ему жизнь, создаются по аналоии с природными процессами.
Едва появившись на свет, общество стало оазывать весьма существенное воздействие на природу, де-то улучшая ее,
а де-то и ухудшая. Но природа, в свою очередь, принялась
«ухудшать» харатеристии общества, например, посредством снижения ачества здоровья больших масс людей и т. д.
Общество а обособившаяся часть природы и сама природа
оазывают дру на друа значительное влияние. Вместе с тем
они сохраняют специфичесие особенности, оторые позволяют им сосуществовать а двуединое явление земной действительности. В этой тесной взаимосвязи природы и общества залючается основа единства мира.
Представления о взаимосвязи общества и природы
Историчес$ий
период

Представленияоприроде
ипринципееевзаимосвязисобществом

Античность

Природа — совершенный осмос, противоположныйхаосу.
Принцип — жизнь в со#ласии, в #армонии с
природой.Челове иприродасоставляютединоецелое

Средневе овье

Природа—результаттворенияБо#а,нечтоболее низ ое по сравнению с челове ом, пос оль у толь о челове  обладает Божественнымначалом—душой.
Принцип—возвышениенадприродой.Отношение природе,авместестеми #реховному ее порождению — человечес ому телу —
а  чему-тоне#ативному, отороенеобходимо обуздать, подчинить себе. Пос оль у природа — результат Божественно#о творения,
считалось,чточелове ,наделенныйис рой
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Оончание табл.
Историчес$ий
период

Представленияоприроде
ипринципееевзаимосвязисобществом

Божественно#о разума, приот рывает в процессе познания природы со ровенный замыселБо#а
Возрождение

Природа—источни радости,наслаждения.
Принцип—единениечелове аиприроды.Отход от природы рассматривается а  нечто
противоестественноеипротиворечащееистинномупредназначениючелове а

Новоевремя

Природа — объе т э спериментирования челове а, осная и инертная сила, требующая
по оренияиподчиненияразумнымчелове ом
Принцип—#осподствочелове анадприродой
посредством развития нау и, что приводит
разрыву устанавливаемой ве ами связи междучелове омиприродой

Современность

Необходимостьформированияново#омиропонимания,синтезирующе#олучшиетрадиции
западноевропейс ойивосточной ультур;
природа—уни альныйцелостныйор#анизм,
основажизнедеятельностичелове а.
Принцип—партнерство,сотрудничество,отрытыйдиало#челове аиприроды

Образец задания
С6.

Расройте на двух примерах взаимосвязь природы и
общества.
Ответ: В ачестве примеров, расрывающих взаимосвязь природы и общества, моут быть приведены: Челове не тольо
социальное, но и биолоичесое существо, а следовательно, является частью живой природы. Из природной среды общество
черпает необходимые вещественно-энеретичесие ресурсы
для своео развития. Дерадация природной среды (зарязнение воздуха, водоемов, выруба леса и т. д.) ведет  ухудшению здоровья людей,  снижению ачества их жизни и др.

Тема 3. Общество и культура
Вся жизнь общества основана на целесообразной и разнообразной деятельности людей, продутом оторой являются
материальные блаа и ультурные ценности, т. е. ультура.
Поэтому нередо отдельные типы обществ называют ульту-
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рами. Однао понятия «общество» и «ультура» не являются
синонимами.
Понятие«общество»

Понятие«льтра»

Имеетотношение системе взаимоотношений индивидов, принадлежащих
общей ультуре

Имеет отношение  образу жизни
членовданно#ообщества: ихпривычам, обычаям, материальным
блаам, оторыеонипроизводят

Система взаимоотношений во мноом сладывается объетивно, под влиянием заономерностей общественноо развития. Поэтому они не являются непосредственным продутом ультуры, при всем том, что осознанная деятельность людей влияет на харатер и форму этих отношений самым
существенным образом.

Образец задания
B5.

Прочитайте приведенный ниже тест, аждое положение отороо пронумеровано.
(1) В истории общественной мысли существовали различные, зачастую противоположные точи зрения на ультуру. (2) Часть
философов называла ультуру средством заабаления людей.
(3) Друой точи зрения придерживались те ученые, оторые
считали ультуру средством облаораживания человеа, превращения ео в цивилизованноо члена общества. (4) Это оворит о широте, мноомерности содержания понятия «ультура».
Определите, аие положения теста носят:
А) фатичесий харатер
Б) харатер оценочных суждений
Запишите под номером положения буву, обозначающую ео
харатер. Получившуюся последовательность був перенесите в блан ответов.
1

2

3

4

Ответ: АББА.

Т ема 4. Взаимосвязь экономической, социальной,
политической и духовной сфер общества
Каждой сфере жизни общества присуща определенная самостоятельность, они фунционируют и развиваются по заонам целоо, т. е. общества. Вместе с тем все четыре основные
сферы не тольо взаимодействуют, но и взаимно обусловливают дру друа. Например, влияние политичесой сферы на
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ультуру проявляется в том, что, во-первых, аждое осударство проводит определенную политиу в области ультуры,
во-вторых, деятели ультуры отражают в своем творчестве
определенные политичесие взляды и позиции.
Границы между всеми четырьмя сферами общества лео
переходимы, прозрачны. Каждая сфера присутствует та или
иначе во всех остальных, но при этом не растворяется, не теряет своей ведущей фунции. Вопрос о соотношении основных сфер общественной жизни и выделении одной приоритетной является дисуссионным. Существуют стороннии определяющей роли эономичесой сферы. Они исходят из тоо,
что материальное производство, оторое составляет ядро эономичесих отношений, удовлетворяет самые насущные, первичные потребности человеа, без чео невозможна любая
иная деятельность. Имеет место выделение в ачестве приоритетной духовной сферы жизни общества. Стороннии этоо подхода приводят следующий арумент: мысли человеа,
идеи, представления опережают ео пратичесие действия.
Крупным общественным переменам вседа предшествуют изменения в сознании людей, переход  иным духовным ценностям. Наиболее омпромиссным из приведенных подходов является подход, приверженцы отороо утверждают, что аждая из четырех сфер общественной жизни может стать
определяющей в различные периоды историчесоо развития.

Образец задания
B3.

Установите соответствие между основными сферами
жизни общества и их учреждениями (оранизациями):  аждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второо столбца.

А)
Б)
В)
Г)
Д)

УЧРЕЖДЕНИЯ
(ОРГАНИЗАЦИИ)
парламент
системаздравоохранения
общественныеор#анизации
правительство
оммунальныеслужбы

СФЕРЫЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА
1) социальнаясфера
2) политичес аясфера

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в блан ответов (без
пробелов и аих-либо символов).
А

Б

В

Г

Д

Ответ: 21221.
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Тема 5. Социальные институты
Социальный инстит т — это историчеси сложившаяся, устойчивая форма оранизации совместной деятельности людей, реализующих определенные фунции в обществе, лавная из оторых — удовлетворение социальных потребностей.
Каждый социальный институт харатеризуется наличием
цели деятельности и онретными фунциями, обеспечивающими ее достижение.
Основныеомплесы
социальныхинститтов

Э ономичес ие
институты

Политичес ие
институты

Социальные
институты

День#и,обмен,собственность,
хозяйственныеотношения
идр.

Власть,разделениевластей,
парламентаризм,местное
самоуправление,партия,
суд,армияидр.

Семья,бра ,
ровная
месть,наследование,
материнство,отцовствоидр.

Институты,
действующие
вдуховной
области
Рели#ия,образование,общественноемнение,средства
массовойинформации
идр.

В современном обществе существуют десяти социальных
институтов, среди оторых можно выделить лючевые: наследование, власть, собственность, семья.
Внутри фундаментальных социальных институтов существуют весьма отчетливые деления на мелие институты.
Например, эономичесие институты, наряду с базовым институтом собственности, влючают множество устойчивых
систем отношений — финансовые, производственные, маретиновые, оранизационно-управленчесие институты. В системе политичесих институтов современноо общества, наряду с лючевым институтом власти, выделяются институты
политичесоо представительства, президентства, разделения
властей, местноо самоуправления, парламентаризма и т. д.
Социальные институты:
•оранизуют человечесую деятельность в определенную
систему ролей и статусов, устанавливая образцы поведения
людей в различных сферах общественной жизни. Например,
таой социальный институт, а шола, влючает роли учителя и учениа, а семья — роли родителей и детей. Между ни-
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ми сладываются определенные ролевые отношения, оторые
реулируются специфичесими нормами и предписаниями.
Неоторые наиболее важные нормы зарепляются заонодательно, друие поддерживаются традициями, обычаями, общественным мнением;
•влючают систему санций — от правовых до морально-этичесих;
•упорядочивают, оординируют множество индивидуальных действий людей, придают им оранизованный и предсазуемый харатер;
•обеспечивают стандартное поведение людей в социально
типичных ситуациях.
Фунции социальных институтов: явные (заявлены официально, признаны и онтролируются обществом); срытые
(выполняются срыто или непреднамеренно).
Кода расхождение между этими фунциями велио, возниает двойной стандарт социальных отношений, что урожает стабильности общества. Еще более опасна ситуация,
ода наряду с официальными институтами формируются
та называемые теневые институты, оторые берут на себя фунцию реуляции важнейших общественных отношений (например, риминальные струтуры).
Социальные институты определяют общество в целом.
Любые общественные преобразования осуществляются через
изменения в социальных институтах.

Образец задания
С5. Каой смысл владывают обществоведы в понятие
«институты общества»? Привлеая знания обществоведчесоо урса, составьте два предложения, содержащие информацию об институтах общества.
Ответ: Институт общества — это историчеси сложившаяся,
устойчивая форма оранизации совместной деятельности людей, реализующих определенные фунции в обществе, лавная из оторых — удовлетворение социальных потребностей.
Примеры предложений: Выделяют эономичесие, политичесие, социальные институты, институты действующие в духовной области. Каждый институт общества харатеризуется
наличием цели деятельности и онретными фунциями. Институты общества — сложное и разветвленное образование:
внутри фундаментальных институтов существуют весьма
отчетливые деления на более мелие. С точи зрения оранизации общества лючевыми институтами являются: наследование, власть, собственность, семья и др.
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Тема 6. Многовариантность общественного развития.
Типология обществ
Общественное развитие может носит реформистсий или
революционный харатер.
Общественноеразвитие

Реформа (от фр. reforme, лат.
reformare—преобразовывать)

Революция (от лат. revolutio—поворот,переворот)

Это а ая-либостепеньусовершенствованияв а ой-либо
сфереобщественнойжизни,
проводимо#оодновременно,черезрядпостепенныхпреобразований,незатра#ивающихфундаментальныеосновы(системы,явления,стру туры)

Это оренное, ачественноеизменениевсехили
большинствасторонобщественнойжизни,затра#ивающееосновысуществующе#осоциально#остроя

Виды
Про#рессивные
(например,
реформы 60–
70-х ##.XIXв.
в России —
Вели ие реформы Але сандраII)

Ре#рессивные
(реа ционные)
(например, реформы второй
половины
80-х — начала
90-х##.XIXв.
в России —
«Контрреформы» Але сандраIII)

Виды
Крат овременные
(например, Февральс ая
революция
1917 #.
вРоссии)

Дол#овременные
(например,
неолитичес ая революция —3тыс.
лет; промышленная революцияXVIII–
XIXвв.)

Реформы моут проходить во всех сферах общественной
жизни:
— эономичесие реформы — преобразования хозяйственноо механизма: форм, методов, рычаов и оранизации
управления хозяйством страны (приватизация, заон о банротстве, антимонопольные заоны и т. п.);
— социальные реформы — преобразования, изменения,
переустройства аих-либо сторон общественной жизни, не
уничтожающие основ социальной системы (эти реформы непосредственным образом связаны с людьми);
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— политичесие реформы — изменения в политичесой
сфере общественной жизни (изменения в онституции, избирательной системе, расширение раждансих прав и т. п.).
Степень реформистсих преобразований может быть
очень существенной, вплоть до изменений общественноо
строя или типа эономичесой системы: реформы Петра I, реформы в России в начале 90-х . XX в.
В современных условиях два пути общественноо развития — реформа и революция — противопоставляются пратие перманентноо реформирования в самореулирующемся
обществе. Следует признать, что и реформа, и революция «лечат» уже запущенную болезнь, в то время а необходима постоянная и возможно ранняя профилатиа. Поэтому в современном обществознании ацент переносится с дилеммы «реформа — революция» на «реформа — инновация». Под
инновацией (от анл. innovation — нововведение, новшество,
новаторство) понимается рядовое, одноратное улучшение,
связанное с повышением адаптационных возможностей социальноо оранизма в данных условиях.
В современной социолоии общественное развитие связывается с процессом модернизации.
Модернизация (от фр. moderniser — современный) — это
процесс перехода от традиционноо, арарноо общества 
обществам современным, индустриальным. Классичесие
теории модернизации описывали та называемую «первичную» модернизацию, историчеси совпавшую с процессом
развития западноо апитализма. Более поздние теории модернизации харатеризуют ее через понятия «вторичная»,
или «дооняющая» модернизация. Она осуществляется в условиях существования «образца», например в виде западноевропейсой либеральной модели, часто таая модернизация
понимается а вестернизация, т. е. процесс прямоо заимствования или насаждения. По сути данная модернизация представляет собой всемирный процесс вытеснения лоальных,
местных типов ультур и социальной оранизации «универсальными» (западными) формами современности.
Можно выделить несольо лассифи аций (типолоий)общества:
1) дописьменные и письменные;
2) простые и сложные (в ачестве ритерия в данной типолоии выступает число уровней управления обществом, а
таже степень ео дифференциации: в простых обществах отсутствуют руоводители и подчиненные, боатые и бедные, в
сложных обществах существует несольо уровней управления и несольо социальных слоев населения, расположенных сверху вниз по мере убывания доходов);
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3) первобытное общество, рабовладельчесое общество,
феодальное общество, апиталистичесое общество, оммунистичесое общество (в ачестве ритерия в данной типолоии выступает формационный призна);
4) развитые, развивающиеся, отсталые (в ачестве ритерия в данной типолоии выступает уровень развития);
5)
Линии
сравнения

Традиционное
(доиндстриальное)

Земля
Основной
фа торпроизводства

Индстриальное

Постиндстриальное(информационное)

Капитал

Знания

Основной
проду т
производства

Пища

Промышленныеизделия

Услу#и

Хара терныечерты
производства

Ручнойтруд

Широ оеприменениемеханизмов,техноло#ий

Автоматизация
производства,
омпьютеризацияобщества

Хара тер
труда

Индивидуальныйтруд

Преимуществен- Рез оеповышеностандартная ниетворчес о#о
началавтруде
деятельность

Занятость
населения

Сельс оехозяйСельс оехозяйство—о о- ство—о оло
10%,промышло75%
ленность—
85%

Основной
видэ спорта

Сырье

Проду ты про- Услу#и
изводства

Социальнаястру тура

Сословия,
лассы,в люченностьвсехв
олле тив;
зам нутость
социальных
стру тур;низаясоциальнаямобильность

Классовоеделение;упрощениесоциальнойстру туры;
подвижность
иот рытость
социальных
стру тур
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Сельс оехозяйство—до3%,
промышленность—о оло
33%,услу#и—
о оло66%

Сохранениесоциальнойдифференциации;
ростчисленностисредне#о
ласса;профессиональная
дифференциациявзависимостиотуровня
знаний, валифи ации

Оончание табл.
Линии
сравнения

Традиционное
(доиндстриальное)

Продолжи- 40—50лет
тельность
жизни

Индстриальное

Свыше70лет

Ло альное, не- Глобальное,
Воздействиечеловеонтролируене онтролируеанапри- мое
мое
роду

Постиндстриальное(информационное)

Свыше70лет

Глобальное,
онтролируемое

Взаимодействиес
дру#ими
странами

Несущественное

Тесная взаимо- От рытость
связь
общества

Политичес ая
жизнь

Преобладание
монархичес ихформ
правления;политичес ие
свободыотсутствуют;власть
вышеза она,
длянеененужныобоснования;сочетание
самоуправляющихсяобщин
итрадиционныхимперий

Провоз#лашениеполитичес ихсвобод,равенстваперед
за оном,деморатичес ие
преобразования;
властьневоспринимается
а данность,от
неетребуется
обоснование
праваналидерство

Политичес ий
плюрализм,
сильное#ражданс оеобщество;возни новениеновойформы
демо ратии—
«демо ратии
онсенсуса»

Духовная
жизнь

Господствуют
традиционные
рели#иозные
ценности;однородныйхара тер ультуры;
преобладает
устнаяпередачаинформации;малое
оличествообразованныхлюдей;борьбасне#рамотностью

Утверждаются
новыеценности
про#ресса,лично#оуспеха,верывнау у;
возни аети
занимаетлидирующиепозициимассовая
ультура;под#отов аспециалистов

Особаяроль
нау и,образования;развитиеиндивидуализированно#о
сознания;
непрерывное
образование
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Формационный и цивилизационный подходы
к изучению общества
Наиболее распространенными в российсой историчесой
и философсой науе подходами  анализу общественноо
развития являются формационный и цивилизационный.
Первый из них принадлежит марсистсой шоле обществознания, основоположниами оторой являлись немецие
эономисты, социолои и философы К. Марс (1818—1883) и
Ф. Энельс (1820—1895).
Ключевым понятием этой шолы обществознания выступает атеория «общественно-эономичесая формация».
Общественно-эономичесая формация (от лат. formatio—образование,вид)—этообщество,находящееся
наопределеннойступениисторичесооразвития,взятоевединствевсехеосторон,сприсущимемуспособом производства, эономичесим строем и возвышающейсянаднимнадстройой
Стру тура
Надстройа—этосовоупностьидеолоичесихотношений, взлядов и учреждений (философия, релиия,мораль,осударство,право,политиаидр.),возниающая на основе определенноо эономичесоо
базиса,ораничесисвязаннаяснимиативновоздействующаянанео
Cпособ
Базис — это эономичесий строй (совоупность
производственных отношений, т. е. отношений, не
зависящихотсознаниялюдей,в оторыелюдивступаютвпроцессематериально#опроизводства)

Производительные силы — это средства производства и люди, обладающие производственным опытом,навыамитруду
производства

Несмотря на относительную самостоятельность, тип надстройи определяется харатером базиса. Он же представ-
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ляет собой основу формации, обусловливая принадлежность
тоо или иноо общества.
Производительные силы являются динамичным, постоянно развивающимся элементом способа производства, тода а
производственные отношения статичны и осны, не меняются
веами. На определенном этапе возниает онфлит между
производительными силами и производственными отношениями, разрешающийся в ходе социальной революции, слома староо базиса и перехода на новую ступень общественноо развития,  новой общественно-эономичесой формации. Старые
производственные отношения заменяются новыми, оторые
отрывают простор для развития производительных сил. Таим образом, марсизм понимает общественное развитие а
заономерную, объетивно обусловленную, естественно-историчесую смену общественно-историчесих формаций:

Первичная
(архаичная)

Первобытнообщинная

Вторичная
(эономичесая)

Рабовладельчесая

Третичная

КоммуниКапита- стичесая:
Феодаль- листи- 1) социализм;
чесая 2) оммуная
низм.

Представленывтрудах
К.Мар са
Сформировалисьвсоветс омобществознании
в30-е##.
ХХв.

Формации

Ключевым понятием цивилизационноо подхода  анализу общественноо развития является понятие «цивилизация», оторое имеет множество тратово.
Термин «цивилизация» (от лат. civis — ражданин) в мировой историчесой и философсой литературе употребляется:
— а определенная стадия в развитии лоальных ультур (например, О. Шпенлер);
— а ступень историчесоо развития (например,
Л. Моран, Ф. Энельс, О. Тоффлер);
— а синоним ультуры (например, А. Тойнби);
— а уровень (ступень) развития тоо или иноо реиона
либо отдельноо этноса.
Любая цивилизация харатеризуется не стольо производственным базисом, сольо специфичесим для нее обра-
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зом жизни, системой ценностей, видением и способами
взаимосвязи с оружающим миром.
В современной теории цивилизации выделяются два подхода.
Теорияцивилизации
Ло альныйподход

Цивилизация —единый
процесс,проходящийчерез
определенныестадии

Ло альнаяцивилизация —
большаясоциоультурная
общность,отораясуществуетдлительноевремя,имеет
относительноустойчивые
пространственныераницы,
вырабатываетспецифичесие
формыэономичесой,социально-политичесой,духовнойжизнииосуществляет
свой,индивидуальныйпуть
историчесооразвития

стадии

Стадиальный подход

Постиндустриальная
(информационная)
(переход совершается
в наши дни)
Индустриальная
(машинная; техноенная)
(сер. XIX в. —
посл. треть ХХ в.)
Доиндустриальная
(арарная, традиционная)
(IV—III тыс. до н.э. —
60—80-е . XVIII в.)

Стру тура

Кльтрно-психолоичесая подсистема (ультура а область
Современныетипы:
норм, ценностей, обеспечивающая
западная,восточноевровзаимодействие людей).
пейс ая,мусульманс ая,
Политичесая подсистема (обыиндийс ая, итайс ая,
чаи и нормы, право, власть и обяпонс ая,латиноамерипартии, движения и т.д.).
щество,
анс ая
Эономичесая подсистема (производство, потребление, обмен
продутами, услуами, технолоиями, система оммуниаций,
принципы реулирования и т.д.).
Биосоциальная подсистема (семья, родственные связи, половозрастные отношения, ииена, питание, жилье, одежда, труд, досу
и т.д.)
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Различными исследователями выделяется множество лоальных цивилизаций (например, анлийсий истори, социоло, дипломат, общественный деятель А. Тойнби (1889–1975)
насчитывал в истории человечества 21 цивилизацию), оторые моут совпадать с раницами осударств (итайсая цивилизация) или охватывать несольо стран (античная, западная). Обычно все мноообразие лоальных цивилизаций
делят на две большие руппы — западную и восточную.
Линии
сравнения

Западная
цивилизация

Восточная
цивилизация

1.Особенностивосприятиямира

Рациональное,противоречивоевосприятие—«фаустовс о-#амлетовс ое»

Эмоциональное,целостноевосприятие(и ебана,веравбес онечную
цепьсмертейивозрождений)

2.Отношение
природе

Стремлениеподчинитьсебеприроду.
Челове —венец
природы,ивсесозданодляе#опользы.
Длявозмещениянесовершенствачелове а
производитсяииспользуетсятехни а

Стремлениебытьв#армониисприродой.Челове —ор#аничес ая
частьприроды(боевые
ис усства,медицинапостроенынаизучении
за оновприроды).Усовершенствованиесвоей
душиитела

3.Соотношениеличности
иобщества

Приоритетсвободнойличности,обладающей#ражданс имиправами.Ценностииндивидуальной
свободы

Приоритетсистемыподчиненияличности(подданных)обществу(#осударству).Господствотрадиций олле тивизма

4.Отношения Принципразделевласти
ниявластей.Сословно-представительныестру туры.Парламентаризм

Политичес иймонизм.
Восточнаядеспотия(нео#раниченнаявласть,
обожествлениемонарха)

5.Отношения
собственности

Преобладание#осударственнойиобщиннойсобственности.Принцип
власти—собственности
(властьрождаетсобственность,аутративший
властьстановится, а и
все,бесправным)

Господствочастной
собственности
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Оончание табл.
Линии
сравнения

6.Отношение
про#рессу

Западная
цивилизация

Восточная
цивилизация

Стремление про#рессу,постоянное
изменениеформдеятельности,использованиеноваций.
Развитиеобщества
носитпостепенный,
поступательныйхара тер

Стремление воспроизводствусамихсебя,поддержаниютрадиционно#ообразажизни.
Развитиеобществаносит
ци личес ийхара тер

Таим образом, формация онцентрирует внимание на универсальном, общем, повторяющемся, а цивилизация — на лоально-реиональном, униальном, своеобразном.
Сравнительный анализ формационного
и цивилизационного подходов к изучению общества
Линии
сравнения

Формационный
подход

Цивилизационный
подход

1.Соотношение
объе тивныхисубъе тивных
фа торов
общественно#о
развития

Объе тивныеза ономерностиразвитияносят
всеобщийхара тер.Хотя
общественныеза оны
про ладываютсебепуть
черездеятельностьлюдей,онинепреложны

Челове —единственныйтворецистории,
стоитвцентре
прошло#оинастояще#о.Общественно-историчес оепознание—
этопознаниечелове а
черезформыипроду тые#отрудовой,социальной,политичес ойи
дру#ойдеятельности

2.Соотношениематериальныхидуховных
сфержизни
общества

Материальныефа торы
(преждевсе#опроизводство)и#раютрешающуюрольвразвитии
общества

Ценностные установ и,
мировоззрениеи#раютв
развитии общества не
меньшую роль, чем материальные фа торы, а
в ряде случаев мо#ут
статьопределяющими

3.Направленность
историчес о#о
развития.
Понятие
«про#ресс»

Обществодвижетсяотболеениз ой болеевысоойступениразвития.
Главные ритериипро#рессасвязаныссовершенствованиемпроизводственныхотношений

Каждаяцивилизация
неповторима, аждая
вноситсвойоттено в
«палитру»человечес о#о
мно#ообразия.Про#рессотносителен,он
можетохватывать
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Оончание табл.
Линии
сравнения

Формационный
подход

Цивилизационный
подход

отдельныесферыжизниобщества:э ономиу,техноло#ии.Применительно духовной
ультуреэтопонятие
можноиспользовать
оченьо#раниченно
4.Достоин- Позволяет:
ства
— увидетьтообщее,что
быловисторичес омразвитииразличных
народов;
— представитьисторию
человечес о#ообщества
а единыйпроцесс;
— установитьопределенныеза ономерностиисторичес о#оразвитияобщества;
— предложитьопределеннуюпериодизацию
всемирнойисториииисторииотдельныхстран

— позволяет#лубо о
изучитьисторию он ретныхобществинародоввовсемихмно#ообразиииспецифи е;
—ориентируетнаизучениетехсторонобщественнойжизни, оторыеобычновыпадают
изполязрениясторонни овформационно#о
подхода(ценности,национальныеособенности,духовнаяжизнь,
психоло#ияидр.);
— ставитвцентрисследованиячеловечес ую
деятельностьичелове а

5.Недостат и

— присвоемпоследовательномпримененииведет тому,чтостановитсяневозможным
вз#ляднавсемирную
историю а единый
процессисторичес о#о
развитиячеловечества
вцелом;
—создаетвозможность
полно#оотрицания
единствачеловечес ой
истории,изоляции
целыхнародовиобществ;

— мно#иенародынепроходиливсвоемразвитии
черезвсеидажечерез
большинствоформаций;
— большинствопроцессов
политичес о#о,духовно#о,идейно#о, ультурно#опоряд анемо#утбыть
безис аженийиупрощенийобъясненысчисто
э ономичес ихпозиций;
— последовательноеприменениеформационно#о
подходанеизбежноотодви#аетназаднийплан
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Оончание табл.
Линии
сравнения

5.Недостат и

Формационный
подход

Цивилизационный
подход

рольчеловечес о#офа тора,человечес ую
деятельность;
— недостаточноевниманиеуделяетсясвоеобразию,уни альности,неповторимостиотдельныхобществинародов

— сводит минимуму
возможностиисследованияза ономерностейисторичес о#оразвития
человечес о#ообщества

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что существующие в науе подходы не следует рассматривать а
взаимоислючающие дру друа. К ним необходимо относиться с точи зрения принципа дополнительности, принимая во
внимание отмеченные достоинства аждоо из подходов.

Образец задания
В1.

Запишитеслово,пропущенноевсхеме.
ОБЩЕСТВЕННОЕРАЗВИТИЕ

Эволюция

...

Ответ:Революция.

Т ема 7. Понятие общественного прогресса
Проблема направленности совершающихся в обществе изменений зародилась еще в древности и оставалась достаточно
дисуссионной.
Различные взгляды на направленность общественного развития

— Франц зс иепросветители— история непрерывное
обновление, совершенствование всех сторон жизни общества.
— Релииозные течения — преобладание рересса во
мноих сферах жизни общества.
— Платон, Аристотель, Дж. Ви о, О. Шпенлер,
А. Тойнби— движение по определенным ступеням в рамах
замнутоо цила, т. е. теория историчесоо руоворота.
— Современныеисследователи— положительные изменения в одних сферах общества моут сочетаться с застоем и
ререссом в друих, т. е. вывод о противоречивости проресса.
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Сущность понятий «прогресс» и «регресс».
Особенности прогресса и его критерии
Проресс(отлат.progressus — движение вперед,
успех) — это направление развития, для отороо харатерен переход
от низшео  высшему,
отпростооболеесложному, движение вперед 
болеесовершенному
Относительность
проресса

Противоречивость
проресса
Совершенствованиев
одних областях оборачиваетсяпотерями
в дру#их. Одним социальнымсилампро#ресс в данной областиможетбытьвы#оден,адру#имнет

Развитиечеловечес о#о
разума
Критерии

Естьобласти,  оторымпонятиепро#рессанеприменимо

Рересс(отлат.regressus—обратное движение) — это таой тип развития, для отороо харатерен переход
от высшео  низшему, процессыдерадации,понижение
уровняоранизации,утраты
способности  выполнению
техилииныхфунций

Совершенствование нравственностилюдей
Развитиепроизводительныхсил,в лючаясамо#о
челове а
Про#ресснау иитехни и
Возрастаниестепенисвободы,оторуюобщество
можетпредоставлять
человеу

Человечество в целом ниода не ререссировало, но ео
движение вперед моло задерживаться и даже на время останавливаться, что называется станацией.
Понятие проресса в современных условиях все более
трансформируется в сторону обоащения ео уманистичесими параметрами, харатеристиами. Развитие человеа в ео
духовном и телесном измерении, осознание самоценности человечесоо существования, создание блаоприятных условий для человеа — в этом видится проресс современноо общества. В ачестве уманистичесих ритериев выдвиаются таие поазатели прорессивноо развития общества:
средняя продолжительность жизни человеа, детсая и материнсая смертность, состояние здоровья, уровень образования, развитие различных сфер ультуры, чувство удовлетворенности жизнью, степень соблюдения прав человеа,
отношение  природе и др.
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Образец задания
В2.

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за ислючением одноо, связаны с понятием «проресс».
Социальная реформа; станация; социальная революция; общественное развитие; модернизация.
Найдите и уажите термин, не связанный с понятием «проресс».
Ответ: Cтанация.

Тема 8. Процессы глобализации
и становление единого человечества
В современном мире происходит значительное усиление
связей между отдельными людьми, оранизациями и осударствами, растет взаимозависимость между ними. Человечество
развивается, расширяя свои связи и онтаты. Люди все лубже осознают себя а единую общность, де аждый связан со
мноими тысячами друих людей во всех онцах Земли.
Современный мир во всем своем мноообразии един, и ео
части тесно взаимосвязаны.
Глобализация — процесс интерации осударств и народов в разных областях деятельности.
Основные причины лобализации: переход от индустриальноо общества  информационному,  высоим технолоиям;
переход от централизации эономии  ее децентрализации;
переход от национальной эономии  мировой; переход от
альтернативноо выбора («или/или»)  мноообразию выбора;
использование новых оммуниационных технолоий: Интернета, спутниовоо телевидения.
Глобализация — это процесс, в ходе отороо возрастают
взаимовлияние и взаимозависимость народов и осударств.
Основные направления лобализации: деятельность транснациональных орпораций, имеющих свои филиалы по всему
миру; лобализация финансовых рынов; международная
эономичесая интерация в рамах отдельных реионов; создание международных оранизаций в эономичесой и финансовой сферах: Международный валютный фонд, Всемирный бан, Всемирная торовая оранизация и др.
Формирование лобальной эономии порождает взаимозависимость эономи отдельных осударств. Успех или ризис стран ощутимо сазываются по всему миру. Власть становится бессильной перед лобальными процессами. Это подталивает  объединению усилий разных стран для решения
социально-эономичесих и политичесих вопросов, например, расширяющееся Европейсое эономичесое сообщество.
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Последствия процесса глобализации
Позитивные

Не ативные

• Стимулирующеевлияниенаэ ономи у:
— появлениевозможностисоздаватьтоварывтехре#ионахмира,#деихпроизводствообойдетсядешевле;
— возни новениевозможностиреализациитоваратам,#деэтодаст
ма симальнуювы#оду;
— снижениеиздерже производства;
— появлениевозможностейдлядальнейше#оразвитияпроизводства;
— ростприбыли;
— онцентрацияусилийнаразработеновыхпередовыхтехноло#ий;
— плодамиНТРмо#утвоспользоватьсястраны,неимеющиевозможностивестисобственныенаучно-техничес иеисследования.
• Сближение#осударств
• Стимулированиеучетаинтересов
#осударствипредостережениеихот
райнихдействийвполити е
• Возни новениесоцио ультурно#оединствачеловечества

•Насаждениеедино#о
стандартапотребления
•Созданиепрепятствий
дляразвитияотечественно#опроизводства
•И#норированиеэ ономичес ойи ультурно-
историчес ойспецифи и
развитияразныхстран
•Навязываниеопределенно#ообразажизни,
зачастуюпротиворечаще#отрадициямданно#ообщества
•Оформлениеидеисоперничества:наиболеемощныевэ ономичес омотношении#осударства
стремятся лидерству,
чтоприводит взрыву
национализмавэ ономичес ислаборазвитых
странах
•Утрата а их-тоспецифичес ихчертнациональных ультур

По вопросу о становлении единоо человечества существуют следующие точи зрения:
— Единство человечества — тольо ажущееся. Люди оворят на тысячах языах, исповедуют разные релиии, придерживаются различных ценностей. Мир совсем не един. Он
мноообразен и мнооли.
— Современный мир не оставляет большоо простора для
разнообразия. Люди в разных уолах планеты едят одни и те
же продуты, смотрят одни и те же телепередачи, читают одну
и ту же литературу и т. д. Существующие различия должны
исчезнуть в связи с информационной революцией, охватившей
сеодня весь мир.
— Мир един и мноообразен. Чем сильнее тенденция 
единству, тем ярче проявляется мноообразие ультур, образов жизни, социальных ценностей. Одно не противоречит друому. Единство человечества дополняет ео мноообразие.
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Основные факторы единства современного человечества
Фа$торы

Ихпоследствия

Изменениесредств
омм!ниации

Вединыйинформационныйпото соединилисьпра тичес ивсеу#ол иире#ионыпланеты

Изменение
транспорта

Быстротаперемещенияизоднойчасти
светавдру#ую.Мирсталдоступендля
передвижения

Хара терсовременнойтехнии

Реальнау#розауничтожениявсе#очеловечества

Эономиа

Производство,рын исталидействительномировыми,производственные
связипревратилисьвосновуединства
современно#очеловечества

Глобальные
проблемы

Ихрешениевозможнотоль ообщими
усилиямивсе#омирово#осообщества

В современную эпоху человечество обретает единство не
тольо антрополоичесое — а биолоичесий вид, но и социальное — объединяясь в целостную всемирную социальную
систему, и ультурное — посольу во взаимообмене достижениями различных ультур образуется единая общечеловечесая ультура.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о последствиях процесса лобализации?
А. Глобализация способствует целостности мира и ео развитию.
Б. Глобализация способствует распространению ценностей и
норм, харатерных для евро-америансой ультуры.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Тема 9. Глобальные проблемы человечества
Термин «лобальные проблемы» появился в научной литературе в онце 60-х . XX в. Глобальные проблемы современности не являются чем-то новым для нынешнео этапа
развития человечества, а представляют собой обострение и улубление в современных условиях существовавших ранее
проблем в системе «челове — природа — общество».
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Причинывозни новения
Всемирнаяобщностьлюдей,
целостностьсовременно#о
мира
противоречия, онфли ты,
проблемыизло альныхстановятсяобщемировыми

А тивнопреобразующейдеятельностичелове аневсе#дасоответствуетуровеньобщественнойор#анизации,
политичес о#омышленияи
э оло#ичес о#осознания

Глобальныепроблемы(отлат.globusterrae—
земнойшар)—сово упностьпроблемчеловечества, оторые встали перед ним во второй
половинеXXв.иотрешения оторыхзависит
существованиецивилизации
Интерсоциальные
проблемы

Предотвращение
мировойядерной
атастрофыисозданиеоптимальныхусловийдля
социально#опро#рессавсехнародов;предотвращениеотсталостиразвивающихсястран
идр.

Проблемы,возниающиеврезультатевзаимоотношенияобществаи
природы
Обеспечениечеловечестванеобходимымиресурсами
(сырьем,продовольствием,энер#ией);предотвращениеза#рязненияо ружающей
средыидр.)

Проблемы,возни шиевсистеме
отношенийчелове аиобщества
ПреодолениеотрицательныхвоздействийНТР;демо#рафичес ая
проблема;проблемаздоровьячелове аидр.

Общиечерты

Затра#ивают
жизнедеятельность все#о человечества

Проявляются а
объе тивный
фа тор развития
общества

Предпола#ают международное сотрудничество различныхстран

Настоятельно
требуют решения

Отихрешениязависитдальнейшаясудьбачеловечес ой
цивилизации
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Все лобальные проблемы взаимосвязаны. Невозможно
решить аждую из них по отдельности: человечество должно
решать их сообща, ради сохранения жизни на планете.
Главные(приоритетные)$лобальныепроблемы
Проблемамираиразоружения,предотвращения
новоймировойвойны

Преодолениеотсталости
развивающихсястран

Э оло#ичес ая

Демо#рафичес ая

Энер#етичес ая

Сырьевая

Продовольственная

Использования
Мирово#оо еана

Мирово#оосвоения осмоса
Основныенаправленияразрешения$лобальныхпроблем
Формированиеновоопланетарноосознания.Воспитаниечелове анапринципах#уманизма.Широ ое
информированиелюдейо
#лобальныхпроблемах

Выводмеждународноосотрудничестванановый
ачественныйуровень

Всеобъемлющееизучение
причинипротиворечий,условий,приводящихвозниновениюиобострению
проблем

Наблюдениеионтрольза
лобальнымипроцессамина
планете.Получениеобъе тивнойинформацииот аждой страны и международных исследований необходимо для про#нозирования
ипринятиярешений

Концентрацияусилийвсех
странпорешениюлобальныхпроблем.Необходимо
сотрудничествовсоздании
новейшихэ оло#ичес их
техноло#ий,обще#омирово#оцентрапоизучению#лобальныхпроблем,едино#о
фондасредствиресурсов,
обменаинформации
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Четаямеждународная
системапронозирования

С учетом наличноо уровня общественноо развития и особой остроты стоящих перед человечеством лобальных проблем делаются различные социальные пронозы перспетив
человечества:
— Пессимистичесие пронозы («эолоичесий пессимизм») связаны с тем, что разрешить лобальные проблемы
человечества нельзя, та а это потребует осуществления таих мер, оторые реализовать пратичеси невозможно (например, приостанова роста населения, отаз от техничесоо и технолоичесоо проресса, снижение уровня потребления и т. д.). Неотвратимость эолоичесой атастрофы,
«онца истории», ибели человечества.
— Умеренно оптимистичесие пронозы («научно-техничесий оптимизм») обосновывают тем, что научно-техничесие отрытия и технолоичесие новации моут стать
основой разрешения наиболее сложных из лобальных проблем. Условием для этоо является принятие мировым сообществом онцепции «устойчивоо развития», соласно оторой
научно-техничесая и технолоичесая революции должны
быть подчинены интересам выживания, сохранения природной среды существования человечества.

В4.

Образец задания

Найдите в приведенном ниже списе лобальные проблемы современности и обведите цифры, под оторыми они
уазаны.
1) проблема образования народных масс
2) деморафичесая проблема
3) продовольственная проблема
4) торовая проблема
5) проблема использования осмоса
6) научная проблема
Обведенные цифры запишите в поряде возрастания.
Ответ: 235.

37

Ра з д е л 2. Духовная жизнь общества
Тема 1. Культура и духовная жизнь
Культура представляет собой весьма сложное явление, что
находит свое отражение в существующих на сеодняшний
день сотнях ее определений и тратово. Наиболее распространенными являются следующие подходы  пониманию
ультуры а явления общественной жизни:
— Технолоичесий подход: ультура — совоупность
всех достижений в развитии материальной и духовной жизни
общества.
— Деятельностный подход: ультура — осуществляемая в
сферах материальной и духовной жизни общества творчесая
деятельность.
— Ценностный подход: ультура — пратичесая реализация общечеловечесих ценностей в делах и отношениях
людей.
Начиная с I в. до. н. э. под словом «ультура» (от лат.
cultura — уход, обработа, возделывание земли) понимали
воспитание человеа, развитие ео души и образование. Оно
оончательно вошло в употребление в ачестве философсоо
понятия в XVIII — начале XIX в. и обозначало эволюцию человечества, постепенное совершенствование языа, обычаев,
осударственноо устройства, научноо знания, исусства, релиии. В это время оно было близо по значению  понятию
«цивилизация». Понятие «ультура» противопоставлялось
понятию «природа», т. е. ультура — это то, что создал челове, а природа — то, что существует независимо от нео.
На основании мноочисленных трудов различных ученых
понятие « льт ра» в широом смысле слова можно определить а историчеси обусловленный динамичесий омплес постоянно обновляющихся во всех сферах общественной
жизни форм, принципов, способов и результатов ативной
творчесой деятельности людей.
Культура в узом смысле — процесс ативной творчесой деятельности, в ходе оторой создаются, распределяются и потребляются духовные ценности.
В связи с существованием двух типов деятельности — материальной и духовной — можно выделить две основные сферы существования и развития ультуры.
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Кльтра

Материальнаяльтра

Дховнаяльтра

Связанаспроизводствоми
освоениемпредметовиявленийматериально#омира,
сизменениемфизичес ой
природычелове а:материально-техничес иесредстватруда, оммуни ация,
ультурно-бытовыесооружения,производственный
опыт,умения,навы илюдейидр.

Сово упностьдуховных
ценностейитворчес ойдеятельностипоихпроизводству,освоениюиприменению:нау а,ис усство,рели#ия,мораль,полити а,
правоидр.

Потребностиобществаичелове а(материальные
илидуховные), оторыеудовлетворяютсяпроизведенными
ценностями

Критерийделения

Деление ультуры на материальную и духовную весьма
условно, та а провести рань между ними порой бывает
очень сложно, потому что в «чистом» виде они просто не существуют: духовная ультура может воплощаться и в материальных носителях (ниах, артинах, орудиях труда и т. д.).
Понимая всю относительность различия между материальной
и духовной ультурой, большинство исследователей тем не
менее полаают, что оно все же существует.
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Основные функции культуры
Наименование
фн$ции

Еесодержание

Познавательная

Формированиецелостно#опредставления
онароде,стране,эпохе

Оценочная

Осуществление дифференциации ценностей,обо#ащениетрадиций

Ре#улятивная
(нормативная)

Формированиесистемынормитребований
общества овсеминдивидамвовсехобластяхжизниидеятельности(нормыморали,
права,поведения)

Информативная

Осуществлениепередачииобменазнаниями,ценностямииопытомпредшествующих
по олений

Коммуни ативная

Сохранение,передачаитиражирование
ультурныхценностей;развитиеисовершенствованиеличностичерезобщение

Социализации

Усвоениеиндивидомсистемызнаний,норм,
ценностей,приучение социальнымролям,
нормативномуповедению,стремление самосовершенствованию

Под д ховнойжизньюобществаобычно понимают ту область бытия, в оторой объетивная реальность дается
людям не в форме противостоящей предметной деятельности, а а реальность, присутствующая в самом человее,
являющаяся неотъемлемой частью ео личности.
Духовная жизнь человеа возниает на основе ео пратичесой деятельности, является особой формой отражения оружающео мира и средством взаимодействия с ним.
К духовной жизни относят, а правило, знания, веру,
чувства, переживания, потребности, способности, стремления и цели людей. Взятые в единстве они составляют духовный мир личности.
Духовная жизнь тесно связана с друими сферами общества и представляет собой одну из ео подсистем.
Элементы духовной сферы жизни общества: мораль,
науа, исусство, релиия, право.
Духовная жизнь общества охватывает различные формы
и уровни общественноо сознания: нравственное, научное, эстетичесое, релииозное, политичесое, правовое сознание.
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Стртрадховнойжизниобщества

Духовные
потребности
Представляют
собойобъе тивнуюнужду
людейиобществавцеломсоздаватьиосваиватьдуховныеценности

Социализация
личности

Виды
Нау а
Ис усство
Рели#ия

Духовнаядеятельность Духовныебла#а
(духовноепроизводство)
(ценности)



Производство сознания
вособойобщественной
форме,осуществляемоеспециализированными#руппамилюдей,профессионально
занятыми валифицированнымумственнымтрудом

Цель

Воспроизводство общественно#о сознания
ве#оцелостности

•Идеи,теории,
образыидуховныеценности
•Духовныеобщественныесвязииндивидов
•Самчелове 
а существо
духовное

Особенности
Е#опроду тамиявляются
идеальныеобразования,
оторыенемо#утбытьотчужденыотихнепосредственно#опроизводителя
Всеобщийхара тере#опотребления,та  а духовные бла#а доступны всем
индивидам без ис лючения, являясь достоянием
все#очеловечества

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о ультуре?
А. Культура — совоупность ценностей, общий уровень интеллетуальноо, нравственноо, эстетичесоо развития людей.
Б. Культура — совоупность историчеси сложившихся форм
совместной деятельности людей.
1) верно тольо А
2) верно тольо Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 1.
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Тема 2. Формы и разновидности культуры:
народная, массовая и элитарная;
молодежная субкультура
Ко!даречьидетомно!ообразии ультур,тоонопонимаетсяпо-разному.
Типология культуры
Основа
$лассифи$ации

Типы$льтры

Связьсрели#ией

Культурырели#иозныеисветс ие

Ре#иональная
принадлежность

Восточная и западная, средиземноморс ая,латиноамери анс ая

Ре#ионально-этничес аяособенность

Русс ая,французс аяит.д.

Принадлежность 
Культурытрадиционно#о,индустриальисторичес омутипу но#оипостиндустриально#ообщества
общества
Хозяйственный
у лад

Культураохотни овисобирателей,
земледельцев,с отоводов,индустриальная ультура

Сферажизни
обществаиливид
деятельности

Культурапроизводства,э ономичес ая,
политичес ая,педа#о#ичес ая,э оло#ичес ая,художественнаяипр. ультуры

Связьстерриторией

Сельс аяи#ородс ая ультуры

Специализация

Обыденнаяиспециализированная ультуры

Уровеньмастерства
ивидаудитории

Высо ая,илиэлитарная,народная,
массовая ультуры

Однао чаще всео, оворя о мноообразии ультур, подразумевают три формы ультуры: элитарную, народную,
массовую и две ее разновидности: субультуру (от лат. sub —
под) и онтрультуру (от лат. contra — против).
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Кльтра
Основныеформы
Элитарная

Народная

Массовая

Создаетсяпривилеированной
частьюобщества,либопоеезаазупрофессиональными
творцами

Создаетсяанонимнымитворцами,неимеющимипрофессиональной
подотови
(мифы,леенды
эпосы,сази,
песни,танцы)

Понятие,используемоедляхаратеристиисовременноо
ультурноопроизводстваипотребления(онцертнаяи
эстраднаямузыа,
поп-ультура,итч
безразличиялассов,наций,уровня
материальноосостояния,стандартизацияультуры)

Разновидности
С!б!льт!ра

Контр!льт!ра

Частьобщейультуры,системаценностей,присущих
определеннойруппе(половозрастные:женсая,детсая,
молодежнаяидр.;профессиональные:научноесообщество,современныйбизнесидр.;
досуовые(попредпочитаемымзанятиямвсвободное
время);релииозные;этничесие;риминальная)

Оппозицияиальтернативапоотношениюосподствующейвобществе
ультуре(битнии,хиппиипани;левыерадиалы;андераундидр.)

Влияние массовой культуры на духовную жизнь общества
Позитивное

•Утверждаетпростыеипонят-

ныепредставленияомирелюдей,овзаимоотношенияхмеждуними,обобразежизни,что
позволяетмно#имлюдямлучше
ориентироватьсявсовременном,быстроменяющемсямире

Не ативное

•Снижаетобщуюплан

у
духовной ультуры
общества,пос оль у
пота аетневзыс ательнымв усам«массово#о
челове а»
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Оончание табл.
Позитивное

Не ативное

•Еепроизведенияневыступают •Ведет
средствомавторс о#осамовыражения,анепосредственнообращены читателю,слушателю,
зрителю,учитываюте#озапросы
•Отличаетсядемо ратичностью
(ее«проду тами»пользуются
представителиразныхсоциальных#рупп),чтосоответствует
нашемувремени
•Отвечаетзапросам,потребностяммно#ихлюдей,втомчисле
ипотребностивинтенсивном
отдыхе,психоло#ичес ойразряд е
•Имеетсвоивершины—литературные,музы альные, инемато#рафичес иепроизведения, оторыеужепосутимо#утбытьотнесены «высо ому»ис усству

стандартизациии
унифи ациинетоль ообразажизни,ноиобраза
мыслеймиллионовлюдей
•Рассчитананапассивное
потребление,та  а не
стимулируетни а их
творчес ихимпульсовв
духовнойсфере
•Насаждаетмифывсознаниилюдей(«мифЗолуши»,«мифпросто#опарня»ит.д.)
•Формируетулюдейчерез
массированнуюре ламу
ис усственныепотребности
•Используясовременные
СМИ,подменяетдлямно#ихлюдейреальную
жизнь,навязываяопределенныепредставленияи
предпочтения

Критерием наличия и сформированности субультуры является совоупность всех ее параметров.
Составляющие и признаи субультуры: знание (артина мира в узом смысле слова); ценности; стиль и образ жизни; социальные институты а системы норм; навыи, умения, способы осуществления, методы; социальные роли и статусы; потребности и слонности.
Массовая и элитарная ультуры не враждебны дру друу.
Достижения, художественные приемы, идеи «элитарноо исусства» через неоторое время перестают быть новаторсими и перенимаются массовой ультурой, повышая ее уровень.
В то же время массовая ультура, приносящая прибыль, дает
возможность иноомпаниям, издательствам, домам моделей
оазывать поддержу «творцам» элитарноо исусства.
Молодежная субультура часто рассматривается а девиантная (отлоняющаяся), выражающая неую степень оппозиции осподствующей ультуре. Она развивается чаще
всео на основе своеобразных стилей в одежде и музые и связана с развитием общества потребления, создающео все новые и новые рыни продуции, нацеленные прежде всео на
молодежь. Молодежная ультура — это ультура демонстра-
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тивноо потребления. Ее возниновение связано таже с повышением роли и значения свободноо времени, досуа, вору отороо и формируются все отношения. Молодежная
субультура сосредоточивается таже в большей степени на
дружбе в руппе сверстниов, а не на семье. Кроме тоо, рост
жизненноо уровня позволяет осуществлять масштабные эсперименты с образом жизни, поис иных, отличных от ультуры взрослых, ультурных оснований своео существования.

Образец задания
В6.

Прочитайте приведенный ниже тест, в отором пропущен ряд слов. Выберите из предлааемоо списа слова, оторые необходимо вставить на место пропусов.
«Первоначально во взаимодействии инновации и
(1)
в ультуре доминирующую роль ирает последняя, зарепляющая и удерживающая медленно наапливавшиеся новшества. Причем эта система на ранних стадиях развития общества по необходимости харатеризуется райней жестоостью, не допусает и тени
(2). Чем лубже в
прошлое, тем более мы видим человеа запеленутым в речевые и образные штампы и трафареты, в формулы оцено и
(3), в формулы житейсой
(4),
пратичесоо
(5), верований. Он разружен
от необходимости думать: почти на всяий случай жизни, почти на всяий вопрос есть изречение, пословица, цитата,
стих, пропись, обобщенный художественный
(6)».
Слова в списе даны в именительном падеже, единственном
числе. Выбирайте последовательно одно слово за друим,
мысленно заполняя аждый пропус. Обратите внимание на
то, что в списе слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусов.
А) образ
Е) рассудо
Б) поведение
Ж) преемственность
В) деморатия
З) традиция
Г) новаторство
И) мудрость
Д) исусство
В данной ниже таблице уазаны номера пропусов. Запишите
под аждым номером буву, соответствующую выбранному
вами слову.
Получившуюся последовательность був перенесите в блан
ответов.
1

2

3

4

5

6

Ответ: ЗВБИЕА.
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Тема 3. Средства массовой информации
Оромное влияние на формирование духовных образцов
(эталонов) массовой ультуры оазывают средства массовой
информации (СМИ).
Средства массовой информации представляют собой:
• Совоупность всех аналов передачи информации: печать (азеты, журналы, бюллетени, информационные листи и т. д.); радио; телевидение; инематораф; видео; Интернет.
• Совоупность всех жанров, посредством оторых реализуется все содержание массовой информации: замета;
интервью; репортаж; отчет; орреспонденция; омментарий;
обозрение; беседа; то-шоу; пресс-онференция; анета; очер;
эссе; интеративный опрос; фельетон; памфлет.
Средства массовой информации влияют не тольо на чувства, умонастроения, социальные установи, ценностные
ориентации и т. д., но и на то, в аой форме и аими способами они распространяются среди различных социальных
рупп, а проявляются в деятельности и поведении последних. Их оромная роль станет особенно очевидной, если
учесть, что инструменты оммуниации и знания, а таовые, являются одновременно инструментами власти.
Оперативность и динамичность, широое использование
доументальных и художественных форм способствуют тому,
что СМИ быстро и эффетивно воздействуют на духовную
жизнь общества, на сознание широчайших народных масс.
Они моут достаточно оперативно и лео слонить общественное мнение в поддержу аих-то онретных целей, ампаний, тоо или иноо политичесоо урса и т. п. СМИ способствуют восприятию и усвоению людьми осподствующих
ценностей, идеалов, идейно-политичесих установо и т. д.
СМИ, харатеризующиеся универсальностью, стандартизируют и формируют однородную ультуру, унифицируют мнения, ориентации, установи, поведенчесие ориентиры.
Словесное выражение информации, особенно для аудиовизуальных СМИ, не единственный и не вседа самый лавный элемент информационной деятельности. Всевозрастающий пото образов, символов, синалов отодвиает слово не
тольо а средство передачи, но и а элемент ультуры нашео времени. СМИ приобретают роль основноо аента производства и распределения ультуры.
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Функции СМИ
Наименование
фн$ции

Еесодержание

Коммуни ативная

Установление онта тасмассовойаудиторией а сово упностьюсубъе тов,имеющихцельполучитьинформацию

Непосредственно-
ор#анизаторс ая

ОтражениеролиСМИ а «четвертой
власти»вобществе

Идеоло#ичес ая
(социально-ориентирующая)

О азание влияния на мировоззренчес ие
основыиценностныеориентацииобщества,
насамосознаниелюдей,ихидеалыистремления,в лючаямотивациюповедения

Культурно-образовательная

Участиевпропа#андеираспространениив
жизниобществавысо их ультурныхценностей,воспитаниелюдейнаобразахобщемировой ультуры

Ре ламно-справочная

Удовлетворение утилитарных запросов в
связисразличнымиувлечениямиразных
слоевобщества(сад,о#ород,туризм,шахматы, олле ционированиеит.д.)

Ре реативная

Создание условий для развлечений, снятиянапряжения,полученияудовольствия

Образец задания
В3. Прочитайте приведенный ниже тест, аждое положение отороо пронумеровано.
(1) На сеодняшний день пресса, радио и телевидение стали
неотъемлемыми атрибутами современной жизни. (2) В советсий период в массово-информационной сфере не было таоо
разнообразия изданий и передач, представляющих весь спетр
мнений. (3) Среди исследователей массовой оммуниации
существует мнение, утверждающее, что в советсое время методы воздействия на аудиторию носили принудительный харатер. (4) На наш взляд, деморатичесое общество приносит с собой иные модели воздействия на население, посольу
теперь работает не армейсая иерархия, а ира на равных.
Определите, аие положения теста носят:
А) фатичесий харатер
Б) харатер оценочных суждений
Запишите под номером положения буву, обозначающую ео
харатер.
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Получившуюся последовательность був перенесите в блан
ответов.
1

2

3

4

Ответ: ААББ.

Т ема 4. Искусство, его формы, основные направления
Исусство — центральное звено эстетичесой ультуры,
особая форма общественноо сознания.
Существует ряд теорий происхождения исусства:
— биолоизаторсая — происхождение исусства из потребности привлечения внимания противоположноо пола.
Исусство возниает из душевноо волнения, психии, находящейся в состоянии онфлита, в моменты преобразования
и перелючения энерии элементарных влечений на цели высоой творчесой деятельности;
— ировая — причины возниновения исусства в потребности расходования человеом нерастраченной в трудовой деятельности энерии, в необходимости тренирови для усвоения социальных ролей;
— маичесая — исусство — форма различных видов маии, внедренной в повседневную деятельность еще первобытноо человеа;
— трудовая — исусство — результат труда: полезные ачества произведенных предметов становятся объетом художественноо наслаждения.
Ис сство — пратичесая деятельность человеа, направленная на освоение и создание эстетичесих ценностей. Исусство выражает эстетичесое отношение  миру.
Оно создает особую реальность — художественную, в оторой
эстетичесое отражение мира, а правило, мало связано с
утилитарными потребностями человеа.
В обществе существуют разные взляды на исусство: исусство — подражание природе; «природа — лучший мастер
форм». Исусство — творчесое самовыражение личности
или знаово-символичесая онцепция.
Предметис сства — челове, ео отношения с оружающим миром и друими индивидами, а таже жизнь людей в определенных историчесих условиях. Жизнь людей
отражается в исусстве во всем мноообразии в форме художественных образов, оторые, будучи результатом вымысла,
тем не менее являются отражением действительности и вседа
несут на себе отпечато реально существующих предметов,
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событий и явлений. С помощью художественноо образа происходит процесс художественноо обобщения, выделения существенных признаов познаваемых предметов.
Формабытияис сства — художественное произведение, имеющее видовую и жанровую определенность и осуществляющееся в ачестве материальноо предмета — знаа,
оторый передает людям определенную художественную онцепцию, обладающую эстетичесой ценностью.
Исусство а феномен ультуры подразделяют на ряд видов, аждый из оторых обладает специфичесим языом,
своей знаовой системой: архитетура (зодчество); живопись
(жанры: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой жанр, анималистичесий жанр, историчесий жанр); сульптура (становая, деоративная, монументальная); деоративно-приладное исусство; литература; музыа; театр; цир; балет; ино;
фотоисусство; эстрада.
Исусство а форма художественноо познания обладает
специфиой: является образным и налядным; использует
особые способы воспроизведения оружающей действительности, средства, при помощи оторых происходит создание
художественных образов (слово; зву; цвет и т. д.); ирает
большую роль в процессе познания, воображения и фантазии
познающео субъета.
Исусство выполняет в обществе множество разнообразных фунций, по поводу содержания оторых между сторонниами различных теорий ведутся споры.
Функции искусства
Наименованиефн$ции

Еесодержание

Общественно-преобразующая

О азываяидейно-эстетичес оевоздействиеналюдей,в лючаетихвнаправленнуюдеятельностьпопреобразованиюобщества

Художественно- онцептуальная

Анализируетсостояниео ружающе#о
мира

Воспитательная

Формируетличность,чувстваимыслилюдей

Эстетичес ая

Формирует эстетичес ие в усы и потребностичелове а

Утешительно- омпенсаторная

Восстанавливаетвсфередуха#армонию,утраченнуючелове омвреальнойдействительности,способствует
сохранениюивосстановлениюпсихичес о#оравновесияличности

49

Оончание табл.
Наименованиефн$ции

Еесодержание

Предвосхищения

Предвосхищаетбудущее

Внушающая

Воздействует на подсознание людей,
начеловечес уюпсихи у

Гедонистичес ая
(от#реч.наслаждение)

Доставляетлюдямудовольствие

Познавательно-эвристичес ая

Отражаетиосваиваеттестороныжизни, оторыетруднодоступнынау е

Образец задания
С8. Изложите свои мысли (свою точу зрения, отношение)
по поводу поднятых в приведенных высазываниях проблем.
Приведите необходимые арументы для обоснования своей
позиции.
Выполняя задание, используйте знания, полученные в
урсе обществознания, соответствующие понятия, а таже
фаты общественной жизни и собственный жизненный опыт.
«Цель исусства — не реза, а реальная жизнь» (Р. Роллан).
«Исусство любят те, ому не удалась жизнь» (В. Ключевсий).
Комментарий: мини-сочинение (эссе) по обществознанию
должно:
— соответствовать базовой обществоведчесой науе (философии, социальной психолоии, эономие, социолоии
и др.),  оторой отнесена анализируемая проблема (высазывание мыслителя);
— содержать относительно узий ру подлежащих рассмотрению вопросов, оторые расрываются с опорой на знания, полученные при изучении урса обществознания (отвечайте на вопросы типа: С аими основными омпонентами обществоведчесоо знания связана рассматриваемая
тема? Что я должен (на) знать, чтобы расрыть ее?);
— влючать ясно выраженное и арументированное собственное понимание проблемы и отношение  ней (отвечайте на вопросы типа: Соласен (на) ли я с этим высазыванием? Или не соласен (на)? Или соласен (на) не во всем? Почему? В чем состоит моя собственная позиция по данной
проблеме?);
— содержать термины, понятия, обобщения, фаты, примеры, связанные с онретной, ставшей предметом анализа
проблемой (отвечайте на вопросы типа: Каие известные
мне из урса обществознания понятия и термины я должен
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(на) привести? Каие теоретичесие обобщения мне следует учесть? Каими фатами, примерами я моу подтвердить свое мнение? Убедительны ли они?); отличаться орретностью в их использовании;
— харатеризоваться свободной омпозицией, непринужденностью повествования, парадосальностью, внутренним
смысловым единством, небольшим объемом, продуманной
струтурой:
• Начинать эссе следует с ясноо и четоо определения
личной позиции: «Я соласен (на) с данным мнением»; «Я
не моу присоединиться  этому утверждению»; «В данном
высазывании есть то, с чем я соласен (на), и то, что ажется мне спорным».
• Уже в следующем предложении уместно сформулировать
понимание высазывания, ставшео темой эссе. Не стоит
дословно повторять это утверждение. Важно та расрыть
ео основную мысль, чтобы стал очевиден онтест, оторый определит ее содержание и сущность.
• Основная часть эссе представляет собой относительно развернутое изложение вашео собственноо мнения в отношении поставленной проблемы.
Каждый тезис необходимо арументировать, используя
фаты и примеры из общественной жизни и личноо социальноо опыта:
Тезис—то,
чтотребуется
до азать

Арументы—
фа ты,примеры,
доводы,суждения

Выводы—всилу
а ихдо азательств
ваштезисверен

Целесообразно, чтобы аждый абзац эссе содержал тольо
одну основную мысль.
• В залючительном предложении (абзаце) подводятся
итои работы.
Инода бывает уместно перечислить вопросы, оторые связаны с темой, но остались нерасрытыми, или уазать на
аспеты и связи, в оторых рассмотренная проблема приобретает новое измерение.
К достоинствам эссе можно отнести:
— наличие ратой информации об авторе высазывания,
ставшео темой эссе (например, «политичесий деятель»,
«анлийсий истори», «общественный деятель» и т. д.);
— влючение имен ео предшественниов, последователей
или научных противниов;
— описание различных точе зрения на проблему или разных подходов  ее решению;
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— наличие уазания на мноозначность используемых понятий и терминов с обоснованием тоо значения, в аом они
применяются в эссе;
— присутствие уазания на альтернативные варианты решения проблемы.

Тема 5. Наука
На а — форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственную цель постижения истины и отрытия объетивных заонов.
Современная науа — явление мнооранное по своим основным признаам и харатеристиам.
Наа
Социальныйинстит!тсосвоейстру туройифун циями
Особаясистемаобщественныхор#анизаций,учреждений,вырабатывающих,хранящих,
распространяющих
ивнедряющихзнания(НИИ,вузы,
а адемичес иеинституты,А адемия
нау РФидр.)

Отрасль
д!ховноо
производства
Система
научныхисследований

Опытноонстру торс ие
изыс ания

Особаясистема
знаний(вформе
научныхпредставлений,понятий,
теорий),приведеннаявцелостнуюсистемуна
основеопределенныхпринципов

Основная
проду ция
Понятия, за оны,
теории

Науа подразделяется на множество отраслей знания, оторые различаются между собой тем, аую сторону действительности, форму материи они изучают.
Основа$лассифи$ация

Предметиметод
познания
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Видына$и

—Нау иоприроде:естествознание
—Нау иобобществе:обществознание
(#уманитарные,социальныенау и)
—Нау иопознанииимышлении:ло#иа,#носеоло#ия,диале ти а
—Техничес иенау ииматемати а

Оончание табл.
Основа$лассифи$ация

«Удаленность»
отпра ти и

Видына$и

—Фундаментальныенау и:отсутствует
прямаяориентациянапра ти у
—При ладныенау и:присутствуетнепосредственнаяориентациянаприменениерезультатовнаучно#опознаниядля
решенияпроизводственныхисоциально-
пра тичес ихпроблем

Границы между отдельными науами условны и подвижны.
По мере наопления научных знаний, информации требуется
все большая специализация ученых, дифференциация науи,
ее дробление на более узие области. В то же время идет противоположный процесс — интерация научноо знания.
Современные ученые предлаают несольо моделейразвитияна чноознания.
Наименованиемодели

1.Постепенноеразвитиенау и

Еесодержание

Исто илюбо#оново#ознанияможно
найтивпрошлом,аработаучено#о
должнасводитьсялишь внимательномуизучениюработсвоихпредшественни ов

2.Развитиенау иче- Периодичес илюбаянау адолжнаперерезнаучныереволю- живать ореннуюсмену#осподствуюции
щихвнейпредставленийипереходить
от«этапаспо ойно#оразвития» «этапу ризисаисменыпаради#м»1
3.Развитиенау ичерезприближение 
познавательным
стандартаместествознания

Заэталонпринимаютсятеоретичес ие
построенияиметодыестествознания,
преждевсе#о—физи и.Отсюдаи ритериилюбо#онаучно#ознания:точность,
до азательность,э спериментальная
проверяемость

4.Развитиечерезин- Строитьсистемузнаниянаосновеизвлете#рациюнаучно#о
ченияееэлементовизразличныхнаучзнания
ныхдисциплин:использованиетеориии
методовдру#ихнау
1 Парадимойназываетсяосподствующая система идей и теорий,
оторая служит эталоном мышления в онретный историчесий период и позволяет ученым и обществу успешно решать стоящие на повесте дня мировоззренчесие и пратичесие задачи.
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Являясь подсистемой более сложной системы — общества, науа испытывает на себе определенное воздействие последней, хотя она развивается по своим собственным заонам.
Общество

•Потребностиразвитияобщества
•Материально-техничес аябазаобщества
Наа
Внутренниеза онынау и

•Преемственность(сохранениеположительно#о
содержаниястарыхзнанийвновых)
ойныхпериодовразвитияипериодов« рутойлом и»
фундаментальныхза оновипринципов
(научныереволюции)
•Сочетаниепроцессовдифференциациииинте#рации
•У#лублениеирасширениепроцессовматематизациии омпьютеризации

•Чередованиеотносительноспо

Функции современной науки
Наименование
фн$ции

Еесодержание

Культурно-мировоззренчес ая

Помо#аетчелове унетоль ообъяснитьизвестные ему знания о мире, нои выстроить
их в целостную систему, рассмотреть явления о ружающе#о мира в их единстве и
мно#ообразии, выработать свое мировоззрение, научные представления — часть
обще#ообразования, ультуры

Познавательнообъяснительная

Осуществляет познание и объяснение устройствамираиза онове#оразвития

Про#ностичес ая

Осуществляет про#нозирование последствий изменения о ружающе#о мира, расрывает возможные опасные тенденции
развитияобщества,формулируетре омендациипоихпреодолению
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Образец задания
В1.

Запишите слово, пропущенное в схеме.
НАУКА
Фундаментальная

...

Ответ: Приладная.

Тема 6. Социальная и личностная
значимость образования
Среди социальных институтов современноо общества образование ирает одну из важнейших ролей.
Образование — один из способов становления личности
путем получения людьми знаний, приобретения умений и
навыов развития умственно-познавательных и творчесих
способностей через систему таих социальных институтов, а семья, шола, средства массовой информации.
Цельобразования — приобщение индивида  достижениям человечесой цивилизации, ретрансляция и сохранение
ее ультурноо достояния.
Основной путь получения образования — обучение и самообразование, т. е. если знания, умения и навыи приобретаются человеом самостоятельно, без помощи друих обучающих лиц.
Функции образования
Наименование
фн$ции

Еесодержание

Э ономичес ая

Формированиесоциально-профессиональной
стру турыобщества,#делюдиспособныосваиватьнаучныеитехничес иеновшестваиэффе тивноиспользоватьихвпрофессиональной
деятельности

Социальная

Социализацияличности,воспроизводствосоциальнойстру турыобщества.Образование—
важнейший аналсоциальноймобильности

Культурная

Использованиераннеена опленной ультурыв
целяхвоспитанияиндивида,развитияе#отворчес ихспособностей

Социально-эономичесий и политичесий строй, ультурно-историчесие и национальные особенности определяют
харатер системы образования.
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Компоненты
Сово упностьобразовательных
стандартовипро#рамм

Ор#аны
управления
образованием

Компле спринципов,
определяющихфун ционированиесистемыобразования

Сеть
образовательных
учреждений

Система
образования
вРоссии

•Гуманистичес ийхара теробразования
•Приоритетобщечеловечес ихценностей
•Праволичностина
свободноеразвитие
•Единствофедерально#ообразованияприправенасвоеобразиеобразованиянациональных
ире#иональных ультур
•Общедоступностьобразования
•Адаптивностьсистемы
образования потребностямобучаемых
•Светс ийхара теробразованияв#осударственныхучреждениях
•Свободаиплюрализм
вобразовании
•Демо ратичес ий,#осударственно-общественныйхара теруправленияисамостоятельностьобразовательных
учреждений

•Дош ольныеобразовательныеучреждения
•Общеобразовательныеш олы
(#имназии)
•Профессионально-техничесиеучебныезаведения(лицеи,
олледжи)
•Учреждениядополнительно#о
образованиядетей(домаш ольни ов,творчестваюныхит.д.)
•Духовныеучебныезаведения
(семинарии,духовныеа адемии,
теоло#ичес иефа ультетыит.д.)
•Университеты, олледжи,
техничес иеш олы
•Учрежденияпопод#отов е
научныхинаучно-педа#о#ичес их адров
•Учрежденияповышения валифи ациииперепод#отов и
адров(институты,фа ультеты,центрыит.д.)

Общие тенденции в развитии образования
Тенденция

Еесщность

Демо ратизация Вомно#ихстранахли видированане#рамотсистемыобразо- ность, массовое распространение получили
вания
среднее и высшее образование. Образование
сталодоступнымдляширо ихслоевнаселения,хотяразличияв ачествеитипахучебныхзаведенийсохраняются
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Оончание табл.
Тенденция

Еесщность

Ростпродолжительностиобразования

Современноеобществонуждаетсяввысо овалифицированныхспециалистах,чтоудлиняетсро иобучения

Непрерывность
образования

Вусловияхнаучно-техничес ойреволюции
работни долженбытьспособным быстрымпере лючениямнановыеилисмежные
видыработ,нановыетехноло#ии

Гуманизацияобразования

Вниманиеш олы,педа#о#ов личностиучаще#ося,е#оинтересам,запросам,индивидуальнымособенностям

Гуманитаризацияобразования

Повышениеролиобщественныхдисциплин
вобразовательномпроцессе—та их а 
э ономичес аятеория,социоло#ия,политоло#ия,основыправовыхзнаний

Интернационализацияпроцессаобразования

Создание единой системы образования для
разных стран, инте#рация образовательных
систем

Компьютеризацияпроцессаобразования

Использованиеновыхсовременныхтехноло#ийобучения,теле оммуни ационныхсетей
#лобально#омасштаба

Образец задания
B4.

Найдите в приведенном ниже списе тенденции, харатеризующие развитие современноо образования, и обведите цифры, под оторыми они уазаны.
1) соращение продолжительности образования
2) уманизация образования
3) усиление сословноо харатера образования
4) уманитаризация образования
5) отаз от преподавания общественных нау
6) создание единой системы образования для разных стран
Обведенные цифры запишите в поряде возрастания.
Ответ: 246.

Тема 7. Религия. Роль религии в жизни общества.
Мировые религии
Проблемы релиии вседа волновали человечество. На фоне лубоих перемен в эономичесой, политичесой и духовной сферах жизни общества, происходящих в нашей стране,
интерес  релиии резо возрастает.
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Существует множество определений релиии. Приведем
неоторые из них.
Релиия (от лат. religare — связывать, reeligere — воссоединять, religio — счастливость, блаочестие, набожность,
предмет ульта) — это:
— вера в сверхъестественное (в Боа);
— совоупность взлядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая признающих их людей в единую общность;
— одна из свойственных ультуре форм приспособления
человеа  оружающему миру, удовлетворения ео духовных потребностей.
Вызывает споры и проблема происхождения релиии.
Бо ословс$о-теоло ичес$ий
подход

Материалистичес$ий
подход

Рели#ияпоявляетсявместе
счелове ом,существует
ис онно.Рели#ия—особое,сверхприродноеявление,результатсверхъестественнойсвязичелове ас
Бо#ом

Рели#ияявляетсяпроду томразвитиячеловечес о#осознания.
Рели#иявозни лаиз-забеспомощностииневежествапервобытно#очелове а,полностьюзависимо#оотстихийныхсилприроды,
оторыеонобожествлял

Будучи одной из основ духовной жизни людей, а таже
формой общественноо сознания, релиия харатеризуется
следующими признаами: вера в сверхъестественное; оранизованное полонение высшим силам; стремление соласовать жизнь с требованиями безусловноо начала (Боа, Абсолюта).
Вера является центральной мировоззренчесой позицией
и одновременно психолоичесой установой всех релиий.
Она выражает специфичесое отношение  действительности
или воображаемым объетам, явлениям, ода их достоверность и истинность принимаются без доазательств.
Релииозная вера влючает в себя:
— нормы морали, оторые объявлены происходящими от
Божественноо отровения; нарушение этих норм является
рехом и, соответственно, осуждается и наазывается;
— определенные юридичесие заоны и нормы, оторые
таже объявлены или появившимися непосредственно в результате Божественноо отровения, или а результат вдохновенной Боом деятельности заонодателей;
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— веру в боовдохновенность деятельности тех или
иных священнослужителей, лиц, объявленных святыми,
уодниами, блаженными и т. п.;
— веру в спасительную силу для души человеа ритуальных действий, оторые совершают верующие люди в соответствии с уазаниями Священных ни, священнослужителей
и деятелей церви (рещение, молитва, пост, боослужение и
т. п.);
— веру в боонаправленность деятельности цервей а
объединений людей, считающих себя приверженцами той
или иной релиии.
Релиия — это не тольо омплес представлений, верований, дотрин, но и ульт, ритуалы и иные формы пратичесоо воплощения веры.
Релииозный ульт является лавным видом релииозной
деятельности.
К льт (от лат. cultus — возделывание, уход, почитание,
полонение) — это вид релииозной деятельности, пратичеси духовноо освоения мира.
Разновидности ульта:
— маия (олдовство) — омплес ритуальных обрядов,
имеющих целью воздействовать на срытые от человеа силы
для получения материальных и иных результатов.
— умилостивительный ульт — омплес ритуальных
обрядов, обращенных  духу или Боу.
Атрибуты религиозного культа
Объе т

Осознаваемые в форме рели#иозных образов явленияисилы,#осподствующиенадлюдьмивих
повседневнойжизни

Субъе т

Релииозная руппа (лица, осуществляющие руоводство — шаман, жрец, священни , пастор,
раввин, мулла, проповедни  и др.; лица действующие а соучастни иобрядов)иливерующий
индивид

Средства
Цер овные здания (храм, молитвенный дом и
ультовой
др.), рели#иозное ис усство, различные предмедеятельности ты ( рест, свечи, цер овная утварь, чет и, мандалаит.п.)
Способы

С ладывающиеся на основе рели#иозных вз#лядовнормы,эталоны, оторыесоставляютпредписанияотом,чтои а необходимоделать
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Оончание табл.

Культовые
а ты

За линания духов, ритуальные пляс и, по лоны, оленопре лонения,падениениц,с лонение
#оловы, проповедь, молитва, исповедь, паломничествоидр.

Результат

Удовлетворение рели#иозных потребностей, у репление веры, снятие стресса, сплочение рели#иозной#руппы

Релииозный ульт является лавным видом релииозной
деятельности.
Ранние формы религии
Формарели ии

Еесщность

Тотемизм
(ан#л.totem
наязы есев.амер.индейцевбу в.«е#о
род»)

Полонениеаоо-либо рода, племени животному или растению а своему мифичесому
предуизащитниу.
Первоначальнототемизмвыражалверув#лубоое внутреннее тождество всех членов то#о или
ино#опервобытно#ообъединениясособямиодно#оопределенно#овидаживотных.Постепенноон
оброс значительным оличеством ритуалов, ма#ией.Отма#иинеотделимифетишизм(отпорт.
feitico — идол, амулет, талисман, за олдованная вещь) — релииозное полонение, суть отороо сводится  приписыванию отдельным
предметам (амулетам, фиурам и т. п.) маичесой силы, способной влиять на ход событийиполучениежелаемоорезультата.
Ма#ияифетишизмнеявляютсяособымиформами рели#ии, их пережит и сохраняются в мно#очисленныхпроявленияхисейчас

Анимизм(от Выражениеверывдуховидушуиливсеобщую
лат.anima— одухотворенностьприроды.
Первобытный челове  населил духами весь о душа,дух)
ружающий мир: душой обладают животные,
растения, явления природы. Постепенно сложилосьпредставлениеобособоммиресверхъестественныхсуществ,отличномотреально#омира.
В анимизме можно увидеть основу для возни новениясовременныхрели#ий
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В современном мире существуют релиии, оторые условно можно разделить на три большие руппы:
1) родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день;
2) национально-осударственные релиии, составляющие
основу релииозной жизни отдельных наций: иудаизм, индуизм и др.;
3) мировые релиии: буддизм, христианство (атолицизм,
православие, протестантизм), ислам (суннизм, шиизм).
Достаточно развитые релиии имеют и свою оранизацию —
церовь, упорядочивающую жизнь релииозной общины.
Цер овь (р. Kyriakon — дом Господний) — социальный институт общества, релииозная оранизация, в основе оторой
лежит единый Символ веры (вероучение), определяющий релииозную этиу и релииозную деятельность, систему управления жизнедеятельностью, поведением верующих.
Фа торы,способствующиеобразованиюцер ви
Общеевероучение
Рели#иозная
деятельность
Культовая Вне ультовая

Церовь
а социальное
явление

Системауправленияжизнью,
деятельностью
иповедением
верующих

В церви действует определенная система норм (релииозной морали, аноничесоо права и т. д.), ценностей, образцов
и санций.
Основные функции религии
Наименование
фн$ции

Еесодержание

Мировоззренчес ая

Задает«предельные» ритерии,абсолюты,с
точ изрения оторыхосмысливаютсямир,общество,челове ,обеспечиваютсяцелепола#аниеисмыслопола#ание

Компенсаторная(терапевтичес ая)

Восполняето#раниченность,зависимость,бессилиелюдейвплане а перестрой исознания,
та иизмененияобъе тивныхусловийсуществования.Важноезначениеимеетпсихоло#ичес ийаспе т омпенсации—снятиестресса,
утешение,медитация,духовноенаслаждение

Коммуни ативная

Обеспечиваетдвапланаобщения:верующих
дру#сдру#ом;верующих—сБо#ом,ан#елами,
душамиумерших,святымивлитур#ии,молитве,медитацииит.д.
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Оончаниетабл.
Наименование
фн$ции

Еесодержание

Ре#улятивная

Упорядочиваетопределеннымобразомпомыслы,стремлениялюдей,ихдеятельность

Инте#рирующе-дезинте#рирующая

Объединяетиндивидов,#руппы,еслиимипризнаетсяболееилименееединое,общеевероисповедание,чтоспособствуетсохранениюстабильности,устойчивостиличности,социальных
#рупп,учрежденийиобществавцелом(инте#рирующаяфун ция).Разъединяетиндивидов,
#руппы,есливихрели#иозномсознаниииповеденииобнаруживаютсянесо#ласующиеся
дру#сдру#омтенденции,есливсоциальных
#руппахиобществеимеютсяразличные,даеще
ипротивостоящиедру#дру#у онфессии
(дезинте#рирующаяфун ция)

Культуротранслирующая

Способствуетразвитиюопределенныхоснов
ультуры—письменности, ни#опечатания,
ис усства.Обеспечиваетохранениеиразвитие
ценностейрели#иозной ультуры.Осуществляетпередачуна опленно#онаследияотпо оления по олению

Ле#итимирую- Уза ониваетне оторыеобщественныепоряд и,
ще-разле#ити- институты(#осударственные,политичес ие,
мирующая
правовыеидр.),отношения,нормы,образцы
а должное(ле#итимирующаяфун ция)или,
наоборот,утверждаетнеправомерность а их-
тоизних(разле#итимирующаяфун ция)

Кроме основных фунций, релиия в разное время выполняла и выполняет нерелииозные фунции, определяемые той
онретной историо-социальной обстановой, в оторой фунционирует релииозное объединение.
Наибольшее влияние на развитие современной цивилизации оазывают мировые релиии, оторые харатеризуются
следующими призна ами: оромное число последователей во
всем мире; эалитарность (проповедуют равенство всех людей, обращены  представителям всех социальных рупп); пропаандистсая ативность и прозелитизм (стремление обратить в свою веру лиц друоо исповедания); осмополитичность, носят меж- и надэтничесий харатер, выходя за
переделы наций и осударств.
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Мировые религии
Линии
сравнения

Бддизм

Христианство

Ислам

1.Этимоло- Отсанс р.«будх», От#р.Christos—Мес#ия
обозначающе#о
переходотспяще- сия
#осостояния 
пробуждению,
просветленному
сознанию

Араб.бу в.
преданиесебя
волеБо#а,поорность

2.Времяи
местозарождения

VI—Vвв.дон.э.
Индия

Iв.н.э.ВосточныепровинцииРимс ойимперии

НачалоVIIв.
н. э.Азия,Аравийс ийполуостров

3.Территория,на
оторой
проживают
исповедующиерели#ию

Южная,Ю#о-
ВосточнаяиВосточнаяАзия.В
России—Тува,
БурятияиКалмы ия

Преимущественно Европа
и Северная
Амери а

БлижнийВосто ,Северная
Афри а.ВРоссии—Татарстан,Баш ортостан,республи иКав аза

4.Источни- Типита а(«Три
ивероучеорзины»)
ния

Библия

Коран,Сунна,
Шариат—мусульманс оезаонодательство

5.Основы
учения

Идея#реховностичеловеа а причинавсехе#о
несчастийи
учениеобизбавленииот
#реховпутем
молитвыи
по аяния.
Проповедь
терпения,
смирения,
прощения
обид

Челове —существослабое,
с лонное #реху,онневсостоянииниче#о
добитьсявжизнисамостоятельно.Емуостаетсяуповать
намилосердие
ипомощьАллаха.Есличелове будетверитьвБо#а,
выполнять
предписания
мусульманс ой
рели#ии,тозаслужитвечную
жизньвраю.

Черезразмышлениеисозерцание
челове можетдостичьистины,
найтиправильныйпуть спасениюи,соблюдая
заповедисвято#о
учения,прийти 
совершенству.
Однаизважнейшихзаповедей—
любовьимилосердие овсем
живымсуществам,независимо
отто#о,добрые
ониилизлые.
Нельзяплатить
зломзазло,ибо
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Оончание табл.
Линии
сравнения

Бддизм

5.Основы
учения

впротивномслучаевозрастают
враждаистрадание

6.Количествопоследователей
рели#ии

О .500млн
челове

Христианство

Ислам

Требуяотверующихпо орностиАллаху,
предписывает
та уюжепоорностьземнымвластям
2млрдчелове

О .1,5млрд
челове

Сеодня все чаще оворят о процессе «исламизации», оторый очень противоречив: с одной стороны, отражает стремление народов развивающихся стран освободиться от остатов олониализма и западноо влияния, с друой — реализация исламсих лозунов руами эстремистов может
принести человечеству неисчислимые бедствия.
«Исламизация» — 1) содержание политичесих прорамм, выдвиаемых и осуществляемых в ряде стран мусульмансоо мира (Паистане, Иране, Ливии), цель оторых — построение «исламсоо общества»; 2) продолжающееся распространение ислама в ряде районов Азии, Африи,
Индии, Дальнео Востоа.

Образец задания
В2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за ислючением одноо, связаны с понятием «релиия».
Верование; обряд; маия; знание; политеизм.
Найдите и уажите термин, не связанный с понятием «релиия».
Ответ: Знание.

Т ема 8. Мораль. Нравственная культура
Особую роль в реулировании жизни общества и поведения людей ирает мораль.
Мораль (от лат. moralis, mores — нравственный, относящийся  нраву, харатеру) — форма общественноо сознания, состоящая из системы ценностей и требований, реулирующих поведение людей.
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Моральныеправила

Традиция
(лат.traditio—передача)

Обычай

Жестийзапретарессивныхилиэротичесихпобуждений,направленных
натаназываемые«неприасаемыеобъеты»(например,наполовыеотношения
междуродственниами,на
неоторыевидыпищиидр.)
Историчесисложившаяся
ираспространеннаявобществеформадействий,
повторяющаясявопределенныхобстоятельствах
Разновидностьобычая,отличающаясяособойустойчивостьюинаправленными
усилиямилюдейсохранить
неизменнымиунаследованныеотпредыдущихпооленийформыповедения
Концентрируютиобобщаютвысоиеидеалыистроиенормы,реулирующие
поведениеисознаниечеловеавразличныхобластяхобщественнойжизни

Табу(полинезийсоеслово,неподдающеесяоднозначномупереводу
насовр.языи)

Распространяютсяза Идеидобраизла,
пределыоднойобщины. авторитетобщестОриентируютчеловеа венноомнения
напостоянныйнравственныйвыбор,личностноесамоопределение

Распространяется
Авторитетобщесттольоначленовдан- венноомнения
нойобщиныилинеоторойруппы.Реламентируетода,чтои
анадоделатьчеловеу,непредоставляя
емувыбора

Разложение
родовоостроя

Родовойстрой

Чем поддерживается Кода возниает

Распространяетсяна
Мистичесаябочленовданнойобщины язньопределенныхатовили
существ

Харатер нормы

Развитие норм морали
Сщность

Наименование нормы

По вопросу происхождения морали имеется ряд точе зрения:
— натуралистичесий подход — мораль присуща человеу от природы и является результатом биолоичесоо развития;
— теолоичесий подход — мораль дарована человеу Боом;
— социолоичесий подход — мораль появляется в процессе историчесоо развития общества наряду с правом, политиой и отражает различные социально-эономичесие интересы людей;
— ультуролоичесий подход — мораль является одним
из элементов ультуры, реулирующих социальное поведение
человеа. Содержание морали не сводится  социально-эономичесим и политичесим интересам людей.
Наличие морали свидетельствует о признании обществом
тоо простоо фата, что жизнь, интересы отдельноо человеа, «стыова» личных и общественных интересов арантированы тольо в том случае, если обеспечено устойчивое единство и порядо общества в целом.
С точи зрения струтуры морали, моральные требования и
представления принимают самые разнообразные формы по отношению  человеу, оазывая реулятивное воздействие на нео.
Моральные требования и представления: нормы поведения («не ли»; «не уради»; «не убий»; «почитай старших» и
т. д.); моральные ачества (доброжелательность; справедливость; мудрость и т. д.); нравственные принципы (оллетивизм — индивидуализм; эоизм — альтруизм и т. д.); морально-психолоичесие механизмы (дол, совесть); высшие моральные ценности (смысл жизни; свобода; счастье и т. д.).
Понятия «мораль» и «нравственность» (рус. вариант лат.
термина «мораль» происходит от слова «нрав») мноие мыслители отождествляют, т. е. рассматривают их а синонимы. И все же следует учитывать и «тоности» дисуссионноо
подхода, соласно оторому понятия «мораль» и «нравственность» разводятся.
Понятие«мораль»

Понятие«нравственность»

Специфичес аясфера ультуры,в оторой онцентрируютсяиобобщаютсявысоиеидеалыистроиенормы,ре#улирующиеповедениеисознание
челове авразличныхобластяхобщественнойжизни.
'

Принципыреальноопратичесооповедениялюдей,в оторомстро#остьвысо оморальных
нормзначительносмя#чена,
т.е.вданноепонятиев ладываетсяболее«житейс ое»,
«приземленное»значение.
'
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Оончание табл.

'

'

Чтодолжнобыть, чемучело- Реальнопра ти уемыенормы,
ве  должен стремиться (мир с оторымичелове стал иваетсявповседневнойжизни
должно#о)
(мирсуще#о)

Философсую науу, предметом изучения оторой являются мораль, нравственность, называют эти ой (от р.
ethos — обычай). Этиа выясняет место и роль морали в системе друих омпонентов ультуры (таих а науа, право,
релиия, исусство и др.), анализирует ее природу и внутреннюю струтуру, изучает происхождение и историчесое развитие нравственности, обосновывает различные ее системы.
Моральные требования  человеу имеют в виду не достижение аих-то частных и ближайших результатов в определенной ситуации, а следование общим нормам и принципам
поведения. Выполняя, наряду с появившимся позднее правом, роль реулятора поведения людей, мораль имеет с ним
общие черты, но в то же время принципиально отличается от
нео.
Мораль и право: общее и различия
Нормыморали

Нормыправа

Общее
1.Являютсявсистемесоциальныхнормсамымиуниверсальными,распространяющимисянавсеобщество
2. Имеют один объе т ре#улирования — общественные отношения
3.Выступаютмеройсвободывобществе
4.Связаныс ате#орией«социальнаясправедливость»
5.Имеютсходнуюстру туру
Различия
1. Установленыилисан ци1. Формируютсявпроцессе
онированы#осударством,
утверждения,развитиямоофициальнозафи сироваральныхвз#лядовиидеалов,
нывюридичес иха тах
содержатсявсознаниилюдейивыражаютсявобщественноммнении
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Оончание табл.
Нормыморали

Нормыправа

Различия
2. Исполняютсявсилупривыч и,внутреннихпобуждений

2. Обязательны для исполнениясмоментавступленияв
силу юридичес о#о а та, в
оторомонисодержатся

3. Ихреализацияненуждается 3. Их реализация поддерживается в необходимых слувор#анизованнойпринудичаях специальным аппарательнойсиле.Гарант:сотом,силой#осударственновестьиндивида,обществен#опринуждения
ноемнение,общественная
оцен аповедениялюдей
4. Даютбольшийпростордля
ихтол ования,чемправовыенормы

4. Дляниххара тернабольшая,чемдлянормморали, он ретностьсодержания,определенность
формулирово

5. Ре#улируютотношения,под- 5. Ре#улируютотношения,
онтрольныеинепод онтпод онтрольные#осударрольные#осударству(отноству
шениядружбы,любвиит.д.)
6. Ре#улируютобщественные 6. Ре#улируютобщественные
отношенияспозицийзаотношенияспозицийдобра
онно#оинеза онно#о,
изла,справедливо#оинеправомерно#оинеправосправедливо#о
мерно#о
Важнейшие функции морали в обществе

— Реулятивная — реулирование поведения человеа во
всех сферах общественной жизни.
— Ценностно-ориентационная — утверждение человечесоо в человее, посольу мораль является жизненным ориентиром, в отором выражается стремление человеа  самосовершенствованию.
— Мотивационная — моральные принципы мотивируют
человечесое поведение, т. е. выступают а причины и побуждения, вызывающие у личности желание что-то сделать
(или, наоборот, не сделать). Формирование нравственноо облиа личности.
— Конститутивная (от лат. constitus — утвердившийся,
установленный) — принципы нравственности — высшие, лавенствующие над всеми друими формами реуляции поведения людей. Безнравственность недопустима ниде.
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— Координационная — обеспечение единства и соласованности взаимодействия людей в самых разнообразных обстоятельствах. Соблюдение людьми единых и всеобщих нравственных принципов делает их поведение предсазуемым, что имеет
оромное значение в оранизации оллетивной жизни людей.
В моральной реуляции особую роль ирает способность
человеа самостоятельно определять линию поведения в обществе без повседневноо внешнео онтроля, сообразуясь
тольо с совестью, честью, чувством собственноо достоинства. В способности и умении человеа адеватно следовать
принципам морали в изменяющихся обстоятельствах залючается нравственная ультура.
Нравственная льт раличности — степень восприятия индивидом нравственноо сознания и ультуры общества. Нравственная ультура личности является поазателем тоо, насольо лубоо и оранично требования нравственности воплотились в поступах человеа блаодаря
влиянию общества.
Под воздействием разнообразных фаторов: жизненноо
опыта, воспитания, этичесоо просвещения и исусства —
личность с той или иной степенью полноты аумулирует в
своем сознании и поведении достижения нравственной ультуры общества.
Задача формирования нравственной ультуры личности
залючается в том, чтобы достинуть оптимальноо сочетания традиционноо и творчесоо элементов, соединить онретный опыт личности с боатством общественной морали.
Формирование нравственной ультуры личности проходит следующие этапы:
Формиремая
нравственность

Начем
основана

I

Элементарная нравственность

Послушаниеиподражание

Страх,боязнь
на азания
(«Чтосомной
сделают?»)

II

Конвенциональная
нравственность

Общественноемнениео ружающих

Стыд,честь
(«Чтообомне
подумают?»)

III

Автономная нравственность

Саморе#уляция

Совесть(«Что
ясамосебе
подумаю?»)

Этап

Главныймотив
нравственно о
поведения

Для$о о
хара$терна

Дети;не оторыеинфантильные
людивзросло#овозраста

Взрослые
люди
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Нравственная ультура личности представляет собой целостную систему элементов.
Стр т ра нравственной льт ры личности: ультура этичесоо мышления (умение человеа различать добро и зло, применять нравственные нормы  особенностям
сложившейся ситуации и т. д.); ультура чувств (степень
развитости, «очеловеченности» чувств, эмоциональной одухотворенности человеа, способность  сочувствию, сопереживанию); ультура поведения (совоупность форм повседневноо поведения человеа, в оторых находят внешнее выражение моральные и эстетичесие нормы этоо поведения);
этиет (уровень приверженности человеа  правилам, реламентирующим форму, манеры поведение в обществе).
Можно выделить несольо этичесих принципов, оторые постепенно все больше утверждаются в сознании людей и
ирают основополаающую роль в современной нравственной
ультуре.
Важнейшие принципы
современной нравственной культуры личности
Наименованиепринципа

Е осщность

«Золотоеправило»нравственности

В рели#иозно-философс ихизыс анияхуразных народов (в Китае, Индии, Греции) с серединыIтыс.дон.э.насменупринципу«Жизнь
зажизнь,о озао о,зубзазуб»сталовыдви#аться «золотое правило» нравственности:
«Поступайпоотношению дру#имта , а ты
хотелбы,чтобыонипоступалипоотношению
 тебе». Это правило требует, чтобы ни то не
ставил себя в ис лючительное положение по
сравнениюсдру#ими,итемсамымустанавливаетравенствомеждулюдьми

Моральная
автономия
личности

Этот принцип — завоевание Ново#о времени.
Онозначает,чтоличностьсамостоятельноосуществляет выбор нравственных принципов и
способовсвоихдействий,апотомунесетответственность за свой выбор перед самой собой и
передчеловечеством.
Автономияличностипредпола#ает,чтоочелове еследуетсудитьпое#оличным ачествами
поступ ам, а не по происхождению, цвету ожи,рели#иознымубеждениям,принадлежности социальной#руппеит.д.
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Оончание табл.
Наименованиепринципа

Е осщность

Этот принцип предпола#ает не толь о уважение  челове у, но и наличие у не#о самоуважения,чувствасобственно#одостоинства
Гуманизм

Челове олюбие, признание единства, забота о
бла#ополучииисчастье аждо#очелове а.
Этот принцип требуетот азаотвсех формнасилиянадличностью.Онутверждаетсоциальное равенство людей, а та же «естественные
права» аждо#о челове а на жизнь, свободу,
охрануздоровья,духовноеразвитиеидр.

Таим образом, нравственная ультура личности — это
знание общих моральных принципов, способность «переплавить» их в лубоие прочувственные убеждения, умение применять нормы поведения, находить адеватную им форму поступа.

Образец задания
С6. Проиллюстрируйте тремя примерами единство морали и права.
Ответ: В ачестве примеров, иллюстрирующих единство морали и права, моут быть приведены: В системе социальных
норм мораль и право выступают самыми универсальными,
распространяющимися на все общество. У норм морали и права единый объет реулирования — общественные отношения. Ка нормы морали, та и нормы права исходят от общества. Нормы морали и права выделились из мононорм первобытноо общества. Нормы морали и права имеют сходную
струтуру и др.

Т ема 9. Тенденции духовной жизни
современной России
В дисуссиях по вопросу перспетив духовной жизни России в начале XXI в. можно выделить две основные идеи: 1) необходимо пойти по линии ультурноо сближения с западными странами и, осваивая их опыт и достижения, а и
они, двиаться  будущей постиндустриальной цивилизации;
2) необходимо противостоять эспансивным тенденциям За-
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пада и исать свой особый, принципиально отличный от всех
друих, путь в будущее, соответствующий ультурно-историчесой специфие России и ислючительности ее положения и роли в мире.
Основные проблемы и тенденции
современной культурной ситуации в России

1. Снижение нормативности ультуры, что харатерно
для переломных эпох. Расшатываются моральные устои, подвераются пересмотру нравственные идеалы, распространение получили различные формы девиантноо и асоциальноо
поведения.
2. Бедность значительной части населения ведет  отстранению ее от ативноо участия в ультурной жизни.
У людей, озабоченных материальными проблемами, не остается ни сил, ни времени, ни средств для наслаждения достижениями духовной ультуры. Шедевры высооо исусства —
лучшие спетали, онцерты, нии, выстави — становятся
доступными лишь людям с достатом, а малооплачиваемому
большинству приходится ораничивать свои ультурные запросы дешевой продуцией массовой ультуры. Возможности
приобщения народа  достижениям отечественной и мировой
ультуры сужаются, народ становится духовно беднее.
3. Требует внимания проблема ультурноо единства
мноонациональной Российсой Федерации. В ней есть руссая ультура — ультура руссоо народа — и национальные ультуры друих народов России. Можно ли отождествлять и рассматривать ультуры народов нашей страны а
субультуры в составе руссой ультуры или же необходимо
считать, что российсая ультура есть сочетание руссой
ультуры с сосуществующими рядом с ней мноими неруссими национальными ультурами? Решение данноо вопроса очень значимо для понимания перспетив развития духовной жизни нашей страны.
4. Социоультурный оранизм реаирует на вторжение
чуждых ультурных элементов одинаово: начинается реация ультурноо отторжения. Заполнение российсоо рына массовой ультурой Запада послужило мощным толчом
для развития новых потенциалов в сфере российсой ультуры.
5. Ка это ни парадосально, но современная ультура
России соединяет несоединимое: оллетивизм и индивидуализм, антизападничесие настроения и стремление воссоединиться с мировой цивилизацией. Российсая ультура
синтезирует в своем оранизме элементы различных ультур.
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6. Несоответствие уровня развития политичесой и
правовой ультуры общества требованиям жизни в деморатичесом правовом осударстве. Это ведет  тому, что население недостаточно использует возможности деморатии,
не проявляет политичесой ативности и т. д.
7. Осуществляется лома ультурных стереотипов,
сформировавшихся еще в условиях доиндустриальноо общества. По-видимому нет оснований полаать, что эта лома затронет оренные ценности и идеалы, составляющие специфичесое ядро ультуры. Однао далео не все традиционные
нормы, ценности и идеалы прошлоо моут быть вписаны в
онтест современности. Расшатываются веовые традиции,
и трудно сейчас сазать, что из них устоит, а что падет жертвой на алтарь новоо расцвета руссой ультуры.

Образец задания
С7. Бытует мнение, что массовая ультура стала ислючительно полезным для правящих элит инструментом реулирования социальноо поведения. Тольо ли этим ораничивается роль массовой ультуры в современном обществе? Свою позицию арументируйте.
Ответ: Массовая ультура — это анал манипулирования
массами и стабилизатор, тормоз, придающий современному
обществу необходимую устойчивость на рутых историчесих поворотах. Именно в рамах массовой ультуры передаются нравственные ценности, национальные традиции, происходит знаомство с подлинными вершинами ультуры,
пусть в адаптированном виде.
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Ра з де л 3. Человек
Тема 1. Человек как результат биологической
и социальной эволюции
Проблема человеа — одна из основных в философии.
Большое значение для понимания сущности человеа, путей
ео развития имеет выяснение вопроса о ео происхождении.
Теория происхождения человеа, суть оторой залючается в изучении процесса ео возниновения и развития, получила название антропоенез (от р. anthrоpos — челове и
genesis — происхождение).
Существует несольо подходов  решению вопроса о происхождении человеа.
Естественно-начные
(материалистичес$ие)теории
Рели иознаятеория

Теория
палеовизита

Божественноепроисхождение
челове а.
Душа—
источни 
человечес о#ов
челове е

Челове —
созданиенеземное,пришельцыиз
осмоса,посетивЗемлю,
оставилина
нейчеловечес иесущества

Ч. Дарвин
(1809—1882) —
ан лийсийестествоиспытатель,
создательэволюционнойтеории

Ф. Эн ельс
(1820—1895) —
социальный
мыслитель,политичесийдеятель

Челове  а 
биоло#ичес ий
видимеет
естественное,
природноепроисхождениеи
#енетичес исвязансвысшими
мле опитающими

Главнаяпричина
появлениячелове а—труд.Под
влияниемтруда
сформировались
специфичес ие
ачествачеловеа:сознание,
язы ,творчес иеспособности

Таим образом, о причинах, определивших становление
собственно человеа, можно высазывать тольо предположения.
Влияние на ео психофизичесое состояние энерии осмоса, элетроманитных волн, радиации и друих воздействий оромно.
Челове — высшая ступень развития живых оранизмов на Земле. Биолоичеси челове принадлежит  млеопитающим оминидам, человеоподобным существам, оторые появились ооло 550 тысяч лет назад.
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Челове по своей сути есть существо биосоциальное. Он
является частью природы и вместе с тем неразрывно связан с
обществом. Биолоичесое и социальное в человее слиты воедино, и тольо в таом единстве он существует.
Биолоичесая природа человеа — это ео естественная
предпосыла, условие существования, а социальность — сущность человеа.
Челове а биолоичес ое с щество принадлежит 
высшим млеопитающим, образуя особый вид Homo sapiens.
Биолоичесая природа человеа проявляется в ео анатомии, физиолоии: он обладает ровеносной, мышечной, нервной и друими системами. Ео биолоичесие свойства жесто не запрораммированы, что дает возможность приспосабливаться  различным условиям существования. Челове а
социальноес ществонеразрывно связан с обществом. Челове становится человеом, лишь вступив в общественные отношения, в общение с друими.Социальная сущность человеа проявляется через таие свойства, а способность и отовность  общественно полезному труду, сознание и
разум, свобода и ответственность и др.
Абсолютизация одной из сторон сущности человеа приводит  биолоизаторству или социолоизаторству.
Биоло изаторс$ийподход

Социоло изаторс$ийподход

А центируетлишьэволюци- Объясняетприродучелове а,
онно-биолоичесиепредпоисходяизсоциальнозначимых
сыличеловечес ойприроды фаторов.Челове —«чистая
дос а»,на оторойобществопишетнужныеслова
Основные отличия человека от животного

1. Челове обладает мышлением и членораздельной речью. Тольо челове может размышлять о своем прошлом,
ритичеси оценивая ео, и думать о будущем, мечтая и строя
свои планы.
Коммуниативными возможностями обладают и неоторые виды обезьян, но тольо челове может передать друим
людям объетивную информацию об оружающем мире. Люди имеют способность выделять в своей речи лавное. К тому
же челове умеет отражать действительность не тольо с помощью речи, но и с помощью музыи, живописи и друих образных форм.
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2. Челове способен  сознательной целенаправленной
творчесой деятельности:
— моделирует свое поведение и может выбирать различные социальные роли;
— обладает способностью предвидеть отдаленные последствия своих действий, харатер и направленность развития
природных процессов;
— выражает ценностное отношение  действительности.
Животное в своем поведении подчинено инстинту, ео
действия изначально запрораммированы. Оно не отделяет себя от природы.
3. Челове в процессе своей деятельности преобразует оружающую действительность, создает необходимые ему
материальные и духовные блаа и ценности. Осуществляя
пратичеси преобразующую деятельность, челове творит
«вторую природу» — ультуру.
Животные приспосабливаются  оружающей среде, оторая и определяет их образ жизни. Они не моут производить
оренных изменений в условиях своео существования.
4. Челове способен изотавливать орудия труда и использовать их а средство производства материальных
бла.
Высоооранизованные животные моут использовать естественные орудия (пали, амни) для определенных целей.
Но ни один вид животных не способен изотавливать орудия с
помощью раннее сделанных средств труда.
5. Челове воспроизводит не тольо свою биолоичесую,
но и социальную сущность и поэтому должен удовлетворять
не тольо свои материальные, но и духовные потребности.
Удовлетворение духовных потребностей связано с формированием духовноо (внутреннео) мира человеа.
Челове — существо униальное (отрытое миру, неповторимое, духовно незавершенное); существо универсальное (способное  любому виду деятельности); существо целостное (интерирует в себе физичесое, психичесое и духовное начала).

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Челове, соласно современным представлениям, есть существо
1) духовное
2) социальное
3) биолоичесое
4) биосоциальное
Ответ: 4.
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Т ема 2. Бытие человека
Бытие — философсая атеория, обозначающая существование, реальность. Соответственно, бытием обладают
не тольо явления природы, но и челове, сферы ео деятельности. Мир мыслящих существ и всео сотворенноо ими входит в сферу бытия.
Формыбытия
Бытиепроцессов
природы,ата же
вещей,произведенныхчеловеом,т. е.естественнаяи
«втораяприрода»—очеловеченная

Бытие
человеа

Индивидуальныйаспет
бытиячеловеа
Жизньчелове аотрождениядосмерти

Бытиедуховное:внутренний(духовный)мирсамо#очелове а,
е#осознание,
плодые#одуховнойдеятельности

Социальноебытие:бытиечелове ав
природе,
истории,
обществе

Личностныйаспетбытиячеловеа
В люченностьчелове ав
ультуру

В ачестве первичной предпосыли бытия человеа выступает жизнь ео тела. В природном мире челове, существуя а тело, находится в зависимости от заонов развития и
ибели оранизмов, цилов природы. Чтобы дать жизнь духу,
необходимо обеспечить жизнь телу. Поэтому во всех цивилизованных странах фундаментальные права человеа на удовлетворение ео первичных потребностей, прав, связанных с
сохранением жизни, зареплены юридичеси.
Индивид становится личностью, осваивая достижения
человечесой ультуры (личностный аспет человечесоо
бытия). Поэтому челове не слепо подчиняется требованиям
телесных заонов, а в состоянии онтролировать и реулировать свои потребности, удовлетворяя их не просто в соответствии с естеством, но руоводствуясь историчеси вознишими нормами и идеалами. Тем не менее считается, что индивидуальное бытие — основание для бытия личности.
Социальное бытие может быть выражено в более широом
смысле а бытие общественное. Общественное бытие (отношения людей  природе и дру друу) возниает вместе со становлением человечесоо общества и является первичным по
отношению  сознанию отдельноо индивида и пооления.
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Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о бытии человеа?
А. Индивидуальное бытие человеа не зависит от ео природных данных.
Б. Индивидуальное бытие человеа не зависит от общественно-историчесих условий существования.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 4.

Тема 3. Потребности и интересы человека
В целях своео развития челове вынужден удовлетворять
различные нужды, оторые называются потребностями.
Потребность — это нужда человеа в том, что составляет необходимое условие ео существования. В мотивах (от
лат. movere — приводить в движение, толать) деятельности
проявляются потребности человеа.
Виды потребностей человека

— Биолоичесие (ораничесие, материальные) — потребности в пище, одежде, жилище и др.
— Социальные — потребности в общении с друими людьми,
в общественной деятельности, в общественном признании и др.
— Духовные (идеальные, познавательные) — потребности
в знаниях, творчесой деятельности, создании прерасноо и др.
Биолоичесие, социальные и духовные потребности взаимосвязаны. Биолоичесие в своей основе потребности у человеа в отличие от животных становятся социальными. У большинства людей социальные потребности осподствуют над идеальными: потребность в знаниях выступает нередо а средство
обрести профессию, занять достойное положение в обществе.
Существуют и друие лассифиации потребностей, например, следующая1.
Базовыепотребности
Первичные(врожденные)

•Физиолоичесие:ввос-

производстверода,пище,
дыхании,одежде,жилище,отдыхеит. д.
1
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Вторичные(приобретенные)

•Социальные:всоциальныхсвязях,общении,привязанности,
заботеодру#омчелове еивнимании себе,участиивсовместнойдеятельности

Классифиацияразработанаамериансимпсихоло омА. Маслоу.

Оончание табл.

Базовыепотребности
Первичные(врожденные)

•Эзистенциальные(лат.

exsistentia—существование):вбезопасностисвое#о
существования, омфорте,
#арантиизанятости,страхованииотнесчастных
случаев,уверенностив
завтрашнемднеит. д.

Вторичные(приобретенные)

•Престижные:всамоуважении,
уважениисостороныдру#их,
признании,достиженииуспеха
ивысо ойоцен и,служебном
росте
•Духовные:всамоа туализации,самовыражении,самореализации

Потребности аждоо следующео уровня становятся насущными, ода удовлетворены предыдущие.
Следует помнить о разумном ораничении потребностей,
посольу, во-первых, не все потребности человеа моут
быть удовлетворены в полной мере, во-вторых, потребности
не должны противоречить нравственным нормам общества.
Раз мные потребности — это потребности, оторые
помоают развитию в человее ео подлинно человечесих
ачеств: стремление  истине, расоте, знаниям, желание
приносить добро людям и др.
Потребности лежат в основе возниновения интересов и
слонностей.
Интерес (лат. interest — иметь значение) — целенаправленное отношение человеа  аому-либо объету ео потребности.
Интересы людей направлены не стольо на предметы потребностей, сольо на те общественные условия, оторые делают более или менее доступными эти предметы, прежде всео, материальные и духовные блаа, обеспечивающие удовлетворение потребностей.
Интересы определяются положением различных социальных рупп и индивидов в обществе. Они в большей или меньшей степени осознаются людьми и являются важнейшими побудительными стимулами  различным видам деятельности.
Существует несольо лассифиаций интересов:
— по их носителю: индивидуальные; рупповые; всео общества.
— по направленности: эономичесие; социальные; политичесие; духовные.
От интереса следует отличать с лонность. Понятие «интерес» выражает направленность на определенный предмет.
Понятие «слонность» выражает направленность на определенную деятельность.
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Не вседа интерес сочетается со слонностью (мноое зависит от степени доступности той или иной деятельности).
Интересы человеа выражают направленность ео личности, оторая во мноом определяет ео жизненный путь, харатер деятельности и т. д.

Образец задания
В1.

Занишите слово, пропущенное в схеме.
...

Биоло#ичес ие

Престижные

Э зистенциальные

Духовные

Социальные

Ответ: Потребности.

Т ема 4. Деятельность человека, ее основные формы
Деятельность — способ отношения человеа  внешнему миру, состоящий в преобразовании и подчинении ео целям человеа.
Деятельность человеа имеет определенное сходство с ативностью животноо, но отличается творчесо-преобразующим отношением  оружающему миру.
Деятельностьчеловеа

Ативностьживотноо

Приспособление природной
средепутемеемасштабно#о
преобразования,ведуще#о 
созданиюис усственнойсреды
существованиячелове а.Челове сохраняетсвоюприроднуюор#анизациюнеизменной,
поменяввтожевремясвойобразжизни.

Приспособление условиям
средыпреждевсе#опутемперестрой исобственно#оор#анизма,механизмом оторойявляютсямутационныеизменения,
за репляемыесредой

Целепола#аниевдеятельности

Целесообразностьвповедении

Подчинение инстин ту, дейстСознательнаяпостанов ацевия изначально запро#раммилей,связанныхсоспособностьюанализироватьситуацию рованы
(рас рыватьпричинно-следственныезависимости,предвидетьрезультаты,продумывать
наиболеецелесообразныеспособыихдостижения)
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Оончание табл.

Деятельностьчеловеа

Ативностьживотноо

Воздействиенасредуспециальноиз#отовленнымисредствамитруда,созданиеис усственныхобъе тов, оторые
усиливаютфизичес иевозможностичелове а

Воздействие на среду осуществляется, а правило,ор#анами
тела, данными природой. Отсутствие способности из#отавливать орудия труда с помощьюраннеесозданныхсредств

Проду тивный,творчес ий,
созидательныйхара тер

Потребительс ий хара тер: не
создает ниче#о ново#о по сравнениюстем,чтоданоприродой

Основныеомпонентыдеятельности
Объетдеятельности—это
то,начтонаправленадеятельность(предмет,процесс,
явление,внутреннеесостояниечелове а)

Субъетдеятельности—этотот,то
осуществляетдеятельность(челове ,
олле тив,общество)
Мотив

Цель

Методыи
средства

Процесс

Результат
(проду т)

Мотив — совоупность внешних и внутренних условий,
вызывающих ативность субъета и определяющих направленность деятельности. В ачестве мотивов моут выступать: потребности; социальные установи; убеждения; интересы; влечения и эмоции; идеалы.
Цельдеятельности — это осознанный образ тоо результата, на достижение отороо направлено действие человеа. Деятельность состоит из цепи действий. Действие — это
процесс, направленный на реализацию поставленной цели.1
Виды действий1
Вид

Е осщность

Целенаправленное Хара теризуется рационально поставлендействие
нойипродуманнойцелью.Целенаправленно действует тот индивид, чье поведение
ориентировано на цель, средства и побочныерезультатые#одействий
1 Классифиациянемецо осоциоло а,философа,историаМ.Вебера(1864—1920)взависимостиотмотивовдействий.
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Оончание табл.
Вид

Е осщность

Ценностнорациональное
действие

Хара теризуется осознанным определением своей направленности и последовательно планируемой ориентацией на не#о. Но
смысле#осостоитневдостижении а ойлибо цели, а в том, что индивид следует
своим убеждениям о дол#е, достоинстве,
расоте,бла#очестииит. д.

Аффе тивное(лат.
affectus—душевноеволнение)
действие

Обусловлено эмоциональным состоянием
индивида. Он действует под влиянием аффе та, если стремится немедленно удовлетворить свою потребность в мести, наслаждении,преданностиит. д.

Традиционное
действие

Основано на длительной привыч е. Часто
этоавтоматичес аяреа циянапривычное
раздражение в направлении не о#да усвоеннойустанов и

Деятельность людей развертывается в различных сферах
жизни общества, ее направленность, содержание, средства
бесонечно разнообразны.
Виды деятельности, в оторые неизбежно влючается
аждый челове в процессе своео индивидуальноо развития: ира, общение, учение, труд.
Ира — это особый вид деятельности, целью отороо
не является производство аоо-нибудь материальноо
продута, а сам процесс — развлечение, отдых.
Харатерные черты иры: происходит в условной ситуации, оторая, а правило, быстро меняется; в ее процессе
используются та называемые замещающие предметы; нацелена на удовлетворение интереса ее участниов; способствует
развитию личности, обоащает ее, вооружает необходимыми
навыами.
Общение — это вид деятельности, при отором происходит обмен идеями и эмоциями. Часто ео расширяют,
влючая обмен и материальными предметами. Этот более
широий обмен представляет собой омм ни ацию [материальную или духовную (информационную)].
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Линии
сравнения

1. Общее

Информационная
$оммни$ация

Общение

Обменинформацией

2. Различия Получательинформации—челове

Получательинформации—
челове ,животное,машина

Взаимныйобменпри Однонаправленныйпото 
информацииприотсутста тивномучастии
вииилиприформальном
аждо#осубъе та
хара тереобратнойсвязи
Усилениеобщности
участни ов

Участни иостаютсяобособленными

Субъет—тот, тоявляетсяинициатором
общения(отдельныелюди,#руппы,
сообщества,человечествовцелом)
Цель—этото,радиче#оучелове а
возни аетнеобходимостьвобщении

Стр!т!ра
общения

Содержание—этотаинформация,
отораяпередаетсявмежличностных
онта тахотодно#о дру#ому

Средства—этоспособыпередачи,переработ иирасшифров иинформации,передаваемойвпроцессеобщения(спомощью
ор#ановчувств,те стов,рисун ов,
схем,радио-видеотехни и,Интернетаидр.)

Получательинформации

Существует несольо лассифиаций общения.
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Общение
Поиспользуемымсредствамобщения
Непосредственное—с
помощьюестественных
ор#анов—ру ,#оловы,
#олосовыхсвязо ит. д.
Опосредованное—спомощьюспециальноприспособленныхилиизобретенныхсредств—#азета, омпа т-дис ,след
наземлеит. д.
Прямое—личные онта тыинепосредственноевосприятиедру#дру#а
Косвенное—черезпосредни ов, оторыми
мо#утвыступатьдру#ие
люди

Посубъе тамобщения
Между реальными субъетами
Междуреальнымсубъетом
ииллюзорнымпартнером,
оторомуприписываютсянесвойственныеему ачества
субъе таобщения(этомо#ут
бытьдомашниеживотные,
и#руш иит. д.)
Междуреальнымсубъетом
ивоображаемымпартнером
проявляетсявовнутреннем
диало#е(«внутренний#олос»),вдиало#есобразом
дру#о#очелове а
Междувоображаемымипартнерами — художественнымиобразамипроизведений

Функции общения
Наименованиефн$ции

Еесодержание

Социализации

Формирование и развитие межличностных отношений в ачестве условия становлениячелове а а личности

Познавательная

Познаниелюдьмидру#дру#а

Психоло#ичес ая

Осуществлениеопределенно#овоздействиянапсихичес оесостояниечелове а

Отождествления
Выражение причастности челове а
(противопоставления) #руппе:«Я — свой»или«Я — чужой»
Ор#анизационная
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Ор#анизация совместной деятельности
людей

В современной науе существует несольо подходов по
вопросу связи между деятельностью и общением:
— общение — это элемент любой деятельности, а деятельность — необходимое условие общения, между ними можно
поставить зна равенства;
— общение — один из видов деятельности человеа наряду с ирой, трудом и т. д.;
— общение и деятельность — это разные атеории, две
стороны социальноо бытия человеа: трудовая деятельность
может протеать и без общения, а общение может существовать без деятельности.
Учение — это вид деятельности, целью отороо является приобретение человеом знаний, умений и навыов.
Учение может быть оранизованным (осуществляется в
образовательных учреждениях) и неоранизованным (осуществляется в друих видах деятельности а их побочный,
дополнительный результат).
Учение может приобрести харатер самообразования.
По вопросу, что таое труд, существует несольо точе
зрения:
— труд — это любая сознательная деятельность человеа.
Там, де есть взаимодействие человеа с оружающим миром,
можно оворить о труде;
— труд — один из видов деятельности, но далео не единственный.
Тр д — это вид деятельности, оторая направлена на
достижение пратичеси полезноо результата.
Харатерные черты труда: целесообразность; нацеленность на достижение запрораммированных, ожидаемых результатов; наличие мастерства, умений, знаний; пратичесая полезность; получение результата; развитие личности;
преобразование внешней среды обитания человеа.
В аждом виде деятельности ставятся специфичесие цели, задачи, используется особый арсенал средств, операций и
методов для достижения поставленных целей. Вместе с тем ни
один из видов деятельности не существует вне взаимодействия дру с друом, что обусловливает системный харатер
всех сфер общественной жизни.
Основные классификации деятельности

По объетам и результатам (продутам) деятельности — создание материальных бла или ультурных ценностей.
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Деятельность
Материальная(пра тичес ая)
Связанассозданиемнеобходимыхдляудовлетворенияпотребностейлюдейвещей,материальныхценностей
Материальнопроизводственная
Преобразованиеприроды

Духовная
Связанассозданием
идей,образов,научных,
художественныхинравственныхценностей

Социальнопреобразовательная
Преобразованиеобщества

Познавательная
Отражениедействительностивхудожественнойинаучнойформе,вмифах,рели#иозныхучениях

Ценностно-ориентировочная
Положительноеилиотрицательноеотношениелюдей явлениямо ружающе#о
мира,формированиеихмировоззрения
Проностичесая
Планированиеилипредвидениевозможныхизмененийдействительности
Основалассифиации

Видыдеятельности

Субъетдеятельности

— Индивидуальная
— Коллетивная

Харатерсамойдеятельности

— Репродутивная(деятельностьпообразцу)
— Творчесая(деятельностьс
элементаминоваторства,отхода
отшаблоновистандартов)

Соответствиеправовым
нормам

— Заонная
— Незаонная

Соответствиеморальным
нормам

— Моральная
— Аморальная

Соотношениесобщественнымпрорессом

— Прорессивная
— Реационная

Зависимостьотсферобщественнойжизни

—
—
—
—
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Эономичесая
Социальная
Политичесая
Духовная

Оончание табл.

Основалассифиации
Особенностипроявления
человечесойативности

Видыдеятельности
— Внешняя(движения,мышечныеусилия,действиясреальнымипредметами)
— Внутренняя(умственные
действия)

Творчество — это вид деятельности, порождающей нечто ачественно новое, ниода ранее не существовавшее
(например, новая цель, новый результат или новые средства,
новые способы их достижения).
Творчество — это омпонент аой-либо деятельности
человеа и самостоятельная деятельность (например, деятельность ученых, изобретателей, писателей и т. д.).
Современная науа признает, что любой челове в той или
иной мере обладает способностями  творчесой деятельности. Однао способности моут развиваться или пропасть. Поэтому необходимо овладевать ультурой, языом, знаниями,
осваивать способы творчесой деятельности, ее важнейшие
механизмы.
Важнейшие механизмы творческой деятельности

— Комбинирование, варьирование уже имеющихся знаний.
— Воображение — способность создавать новые чувственные или мыслительные образы в сознании.
— Фантазия (р. phantasia — психичесий образ, плод воображения) — харатеризуется особой силой, яростью и необычностью создаваемых представлений и образов.
— Интуиция (лат. intueri — пристально смотреть) — знание, условия получения отороо не осознаются.
Таим образом, деятельность является способом существования людей и харатеризуется следующими чертами:
— сознательный харатер — челове сознательно выдвиает цели деятельности и предвидит ее результаты;
— продутивный харатер — направлена на получение
результата (продута);
— преобразующий харатер — челове изменяет оружающий мир и самоо себя;
— общественный харатер — челове в процессе деятельности, а правило, вступает в разнообразные отношения
с друими людьми.
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Образец задания
В3.

Установите соответствие между видами деятельности и
их проявлениями:  аждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второо столбца.
ПРОЯВЛЕНИЕ
А)
Б)
В)
Г)

созданиехудожественныхценностей
осуществлениенаучно#оот рытия
проведениереформвобществе
осуществление#лобально#омоделирования
Д) совершенствованиетехноло#ийпроизводства

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) материальная
2) духовная

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в блан ответов (без
пробелов и аих-либо символов).
А

Б

В

Г

Д

Ответ: 22121.

Тема 5. Мышление и деятельность
Мышление — ативный процесс отражения объетивноо мира в понятиях, суждениях, теориях и т. п.
Биолоичесаяоснова
Головноймоз#челове а
Формы

•Понятийные

и ате#ориальные

•Ассоциативно-образные
•Вербально-речевые
•Деятельностно-орудийные

Мышление

Средство
Язы

База
Чувственныйопыт, оторый
преобразуетсявмышлении
посредствоме#ообобщения,
выявлениянеобходимыхчерт
исвойствобъе тов

Несмотря на то что мышление является процессом, совершающимся в оре оловноо моза человеа, оно по своей природе социально. Ведь для постанови и решения любой задачи
челове использует заоны, правила, понятия, оторые были
отрыты в человечесой пратие.
Мышление неразрывно связано с языом. В язые находят выражение мысли человеа. С ео помощью челове познает объетивный мир. Это происходит потому, что язы та
или иначе соответствует предметам действительности, их
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свойствам и отношениям. Иначе оворя, в язые существуют
элементы, заменяющие названные объеты. Они ирают роль
представителей объетов познания в мышлении, являются
знаами предметов, свойств или отношений.
Опосредованный харатер мышления залючается в том,
что познающий челове с помощью мышления прониает в
срытые свойства, связи, отношения предметов.
Процесс мышления проходит ряд этапов.
Этап

Е осщность

I

Наличие:
— потребности(материальной,духовной)илинеобходимостичто-топонять,узнать,объяснить;
— интереса томуновому,неизвестному,чточелове 
подметилво ружающейдействительности;
— уменияотделитьновое,необычноеотизвестноо;
— стремленияузнать,понять,расрытьэтоновое,незнаомое.
Формулированиезадачи(вопроса):определениепредмета
мышленияинаправлениямыслительно#опроцесса

II

Решениепоставленнойзадачи(т. е.мыслительныйпроцесс)сиспользованиемметодованализаисинтеза,
путемосуществленияразличныхумственныхопераций:
сравнения,лассифиации,систематизации,обобщения,абстраирования,онретизации

III

Достижение ново#о знания, оторым раньше челове  не
владел

Мышление обладает личностным харатером. Это проявляется в том, аие задачи привлеают внимание тоо или
иноо человеа, а он решает аждую из них, аие испытывает чувства при их решении. Субъетивный момент выступает и в сложившихся у человеа отношениях  тому, что он познает, и в условиях, в оторых этот процесс протеает, и в совершенстве используемых методов, и в боатстве знаний и
успешности их применения.
Отличительной особенностью мыслительной деятельности является влючение в этот процесс эмоционально-волевых
сторон личности, оторые проявляются: в форме побуждений, мотивов, ради оторых челове берется за трудную мыслительную работу; в форме реации на сделанное отрытие,
на найденное решение или постишую неудачу (радость, ордость, уверенность в себе; досада, оорчение, уныние, апатия
и т. д.); в отношении, оторое испытывает челове  содержанию самой задачи.

89

Мышление — сложное социально-историчесое явление.
Ео развитие харатеризуется усилением абстраирования и
обобщения.
Особенностимышления
Первобытно#очелове а

Современно#очелове а

Чувственная онретность и Большие обобщающие способпредметность
ности

На разных этапах развития человеа, ео мыслительных
способностей доминировали разные типы мышления.
Типы мышления
Тип

Е осщность

Образное

Задача дана на#лядно, в он ретной форме.
Способомеерешениябудетпра тичес оедействие.
Свойственнопервобытномучелове уилюдям
первыхземныхцивилизаций

Понятийное
(теоретичес ое)

Задача поставлена а  теоретичес ая.Способом ее решения будет использование абстра тныхпонятий,теоретичес ихзнаний.
Свойственносовременномучелове у

Зна овое

Обусловлено прони новением в человечес ое
мировоззрениеточныхнау иихформализованными знаниями, ис усственными, зна овымиязы ами.
Знание существует в язы овых зна ах (знаи-си#налы,зна и-призна иит. п.), оторые
в ачестве свое#о значения имеют познавательныйобразтехилииныхявлений,процессовобъе тивнойреальности.
Нау а все чаще и эффе тивнее использует
символи у а  средство выражения результатовмыслительнойдеятельности

В чистом виде те или иные типы мышления заметить
трудно. Целесообразно оворить о преобладании тоо или иноо типа.
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В процессе мышления челове постепенно отрывал в
оружающем мире все большее оличество за онов, т. е.
существенных, повторяющихся, устойчивых связей вещей.
Сформулировав заоны, челове стал использовать их в дальнейшем познании, что дало ему возможность ативно воздействовать на природу и общественную жизнь.

Образец задания
В2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за ислючением одноо, связаны с понятием «мышление».
Образ; язы; представление; темперамент; зна.
Найдите и уажите термин, не связанный с понятием «мышление».
Ответ: Темперамент.

Тема 6. Цель и смысл жизни человека
Цельжизни — неий мысленный ориентир,  оторому
устремляются дела и поступи человеа.
Содержание цели жизни меняется не тольо в зависимости от историчесих условий бытия человеа, но и от ео возрастных особенностей: в юности цели одни, в зрелости —
друие, в старости — третьи.
Смысл жизни — осознание человеом направленности
своей жизни, сознательное выстраивание им иерархии ценностей, осознание своих возможностей и стремление  их
реализации.
Смысл жизни не дан человеу извне. Челове сам вносит
в жизнь разумное начало. Смысл жизни аждому человеу
отрывается по-разному. Найти смысл жизни для всех времен
и народов невозможно, посольу наряду с общечеловечесими, вечными истинами он влючает нечто специфичесое —
чаяния людей аждой онретной эпохи.
Смысл жизни можно рассматривать в трех временных измерениях: прошлое (ретроспеция); настоящее (атуализация); будущее (проспеция).
Реализация смысла жизни зависит от наличия в обществе
мноих условий, первостепенными из оторых являются наличие деморатичесих свобод, уманных целей и соответствующих им средств.
К определению смысла жизни существуют различные
подходы, оторые лежат в основе той или иной онцепции.
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Концепции смысла жизни
Наименование$онцепции

Еесщность

Асетизм (от #р. askeo — уп- Жизнь—этоотречениеотмиражняюсь)
ра,умерщвлениеплотиради
ис упления#рехов
Гедонизм (от #р. hedone — на- Жить—значитнаслаждаться
слаждение)
Праматизм (от #р. pragma — Цельжизниоправдываетлюдело,действие)
быесредстваеедостижения
Утилитаризм(от#р.utilitas— Жить—значитизвсе#оизпольза)
вле атьпользу
Эвдемонизм(от#р.eudaimonia—блаженство,счастье)

Жизнь—стремление 
счастью а подлинномуназначениючелове а

Этиадола

Жизнь—этосамопожертвование,альтруизмвоимяслуженияидеалу

Смысл жизни — это самостоятельный осознанный выбор
аждоо отдельноо человеа тех ценностей, оторые ориентируют ео не на то, чтобы иметь, а на то, чтобы быть.
Друими словами, смысл жизни человеа — в самореализации личности, в потребности человеа творить, отдавать,
делиться с друими, жертвовать собой.
Проблемасмыслажизничеловеа
Объетивнаясторона

С!бъетивнаясторона

Каждыйчелове —биоло#ичес оесущество.Вэтой
сущностионявляетсяносителемжизниидолжен
стремиться еесохранениюивоспроизведению.
Жизнь а биоло#ичес ое
явлениеизначальноцелесообразна,исмыслжизни,следовательно, оренитсявсамойжизни

Челове осознаетпринадлежность  он ретно-историчес омутипуобщества,стремление
наполнитьбиоло#ичес оесуществованиесоциальнозначимымсодержанием.Смысловое
оправданиесвоейдеятельности
челове ищетвразныхнаправлениях:втворчестве,познании,
выполнениидол#а,творении
добраидр.
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Образец задания
B5.

Прочитайте приведенный ниже тест, аждое положение отороо пронумеровано.
(1) Часто можно слышать мнение, что смысл жизни человеа
залючается в достижении полноо и нерушимоо счастья.
(2) Все СМИ дружно возводят в ульт, на наш взляд, естественное желание человеа быть счастливым. (3) Мноие не выдерживают предложенной обществом они за призрачными
стандартами. (4) Думается, наши обычные, споойные представления о блаополучной и достойной жизни не следует менять на стандарты внешнео облиа.
Определите, аие положения теста носят:
А) фатичесий харатер
Б) харатер оценочных суждений
Запишите под номером положения буву, обозначающую ео
харатер. Получившуюся последовательность був перенесите в блан ответов.
1

2

3

4

Ответ: ББАБ.

Тема 7. Самореализация
Личность проявляет себя в процессе самореализации.
Самореализация — процесс наиболее полноо выявления
и осуществления личностью своих возможностей, достижения намеченных целей в решении лично значимых проблем,
позволяющий масимально полно реализовать творчесий
потенциал личности.
Самореализацию можно отнести  высшим потребностям
человеа. Она осуществляется путем целенаправленноо воздействия личности на саму себя.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о самореализации?
А. Самореализация представляет собой процесс воплощения в
материальные предметы и духовные ценности, в саму жизнь
человеа инженерных и техничесих замыслов, моральных и
художественных норм.
Б. Самореализация неразрывно связана с сознательным творчеством.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.
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Т ема 8. Индивид, индивидуальность, личность.
Социализация индивида
Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность» в
научной и популярной литературе употребляются а близие по значению, но они не являются синонимами.
Индивид (от лат. individuum — неделимый, неразделенный) — это единичный представитель человечесоо рода,
онретный носитель всех социальных и психолоичесих
черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов
и т. д. (челове а отдельная особь среди друих людей).
Индивид альность — это неповторимое своеобразие проявлений человеа, подчеривающая ислючительность, мноосторонность и армоничность, естественность и непринужденность ео деятельности (челове а один из мноих, но с учетом ео личных особенностей: внешний обли,
манера поведения, харатер и т. д.).
Личность (от лат. persona — особа) — это человечесий
индивид, являющийся субъетом сознательной деятельности, обладающий совоупностью социально значимых черт,
свойств и ачеств, оторые он реализует в общественной
жизни (челове с социально значимыми ачествами).
Структура личности

• Социальный статус — место человеа в системе обще-

ственных отношений.
• Социальная роль — образ поведения, одобренный нормативно и соответствующий социальному статусу.
• Направленность — потребности, интересы, взляды,
идеалы, мотивы поведения.
Не всяий челове является личностью. Человеом рождаются, личностью становятся в процессе социализации.
Социализация (от лат. socialis — общественный) — это
процесс усвоения и дальнейшео развития индивидом ультурных норм и социальноо опыта, необходимых для успешноо фунционирования в обществе.
Процесс социализации продолжается всю жизнь, посольу челове за это время осваивает множество социальных ролей.
Этапы социализации
Этап

Е осодержание

Начальный Социализацияребен а,преимущественновсемье
Средний

Обучениевш оле

Завершающий

Социализация взросло#о челове а, осваивающе#о
новыероли:супру#а,родителя,дедуш иит. п.
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Социализация охватывает все процессы влючения индивида в систему общественных отношений, сладывания у нео
социальных ачеств, т. е. формирует способность участвовать
в социальной жизни.
Все, что влияет на процесс социализации, обозначается
понятием «аенты социализации». К ним относятся: национальные традиции и обычаи; осударственная политиа;
средства массовой информации; социальное оружение; образование; самовоспитание.
Расширение и улубление социализации происходит:
— в сфере деятельности — расширение ее видов; ориентирова в системе аждоо вида деятельности, т. е. выделение
лавноо в ней, ее осмысление и т. п.
— в сфере общения — обоащение руа общения, улубление ео содержания, развитие навыов общения.
— в сфере самосознания — формирование образа собственноо «Я» («Я»-онцепция) а ативноо субъета деятельности, осмысление своей социальной принадлежности,
социальной роли и др.

Образцы заданий
Прочитайте тест и выполните задания С1—С4.
«Индивидуальность означает отраниченность, неповторимость личности, т. е. способность  самостоятельной жизни,  самореулированию,  сохранению своей устойчивости.
Человечесая индивидуальность, отличаясь таими признаами, а целостность, обособленность, неповторимость, автономность, свобода, наличие внутреннео «Я», творчество, в
то же время не тольо не означает разобщенности человеа и
общества, но, напротив, создает основу для их более лубооо
единства. <...>
Униальность, неповторимость личностей, взаимодополнение дру друа своими особенностями есть один из фаторов
успешноо развития подлинно уманноо армоничноо общества. Индивидуализация является одним из моментов, связывающих людей. Известно, что взаимодействие вообще оазывается репим, если в «друом» предмет находит дополнение
самоо себя, то, чео ему а таовому не хватает. Поэтому
чем более развита индивидуальность, самостоятельность,
инициатива, творчество аждоо человеа, тем боаче и сильнее общество в целом. <...>
Всяое проявление жизни индивида является проявлением и утверждением общественной жизни. Индивидуальная и
общественная жизнь не отличны принципиально дру от друа, а выступают а две стороны жизни одноо человеа. <...>
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Таим образом, неправомерно толование индивидуальноо а тольо единичноо и неповторимоо. Определяя индивидуальность, мы делаем лишь ацент на том, что отличает людей дру от друа. Определяя личность, подчериваем общие, типичесие черты. <...>
Индивидуальность, оторая, а уже отмечалось, может
свободно развиваться лишь во взаимодействии с друими
людьми, ода аждый челове дополняет, продолжает, обоащает блаодаря своим особенностям друоо человеа, ничео общео не имеет с индивидуализмом. Индивидуализм означает противопоставление человеа обществу, отношение 
друим людям а  средству своео частноо существования.
Эта разорванность общества и личности, а правило, обращается против самоо человеа. Таим образом, в индивидуалистичесой интерпретации друой челове есть раница
«для меня», в условиях развитых оллетивистсих отношений аждый друой есть не раница, а продолжение и дополнение «меня самоо» (Спасибено С. Г. Общее и индивидуальное в социальной струтуре человеа // Социально-уманитарные знания. 2001. № 3. С. 98–101.).

С1. Что таое индивидуальность? Каовы ее признаи?
Ответ: Индивидуальность означает отраниченность, неповторимость личности, т. е. способность  самостоятельной
жизни, самореулированию, сохранению своей устойчивости.
С помощью понятия «индивидуальность» делается ацент на
отличиях людей дру от друа.
Признаи индивидуальности: целостность, обособленность,
неповторимость, автономность, свобода, наличие внутреннео
«Я», творчество.
С2. Опираясь на тест, уажите, почему индивидуальность является одним из фаторов развития подлинно уманноо армоничноо общества.
Ответ: Индивидуальность является одним из фаторов развития подлинно уманноо армоничноо общества посольу
известно, что взаимодействие вообще оазывается репим,
если в «друом» предмет находит дополнение самоо себя, чео ему а таовому не хватает. Поэтому чем более развита
индивидуальность человеа, выраженная в самостоятельности, инициативе, творчестве, тем боаче и сильнее общество в
целом.
С3. Ка автор определяет сущность понятия «личность»?
Приведите с опорой на знания обществоведчесоо урса три
важнейшие харатеристии личности.
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Ответ: Автор определяет личность а воплощение общео,
типичноо. В ачестве важнейших харатеристи личности
моут быть названы: индивидуальность, духовность, социальный статус, оммуниативный харатер.

С4. В тесте оворится о двуединстве общео и индивидуальноо а об одном из внутренних источниов формирования личности. Поясните этот вывод одним из примеров.
Ответ: В ачестве примера может быть приведен следующий: Формирование личности предполаает соотношение социально-типичесоо (общео) и творчеси индивидуальноо
в человее. Пренебрежение данным соотношением чревато
тяжелыми последствиями. И общество, и челове страдают
а от обезличивания, нивелирови, недооцени значения
индивидуальности, та и от абсолютизации индивидуальных,
неповторимых ачеств человеа.

Тема 9. Внутренний мир человека
Вн тренний(д ховный)мирчелове а — это создание,
усвоение, сохранение и распространение ультурных ценностей.
Структура духовного мира человека

• Познание — потребность в знаниях о себе, об оружаю-

щем мире, о смысле и назначении своей жизни — формирует
интеллет человеа, т. е. совоупность умственных способностей, прежде всео способность получать новую информацию на основе той, оторая у человеа уже имеется.
• Эмоции — субъетивные переживания по поводу ситуаций и явлений действительности (удивление, радость, страдание, нев, страх, стыд, презрение и т. д.).
• Чувства — эмоциональные состояния, оторые более
длительны, чем эмоции, и имеют чето выраженный предметный харатер (нравственные: дружба, любовь, патриотизм
и др.; эстетичесие: отвращение, востор, тоса и др.; интеллетуальные: любопытство, сомнение, любознательность
и др.).
• Мировоззрение — система взлядов, понятий и представлений об оружающем мире. Оно обусловливает направленность личности — совоупность устойчивых мотивов,
ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от теущей ситуации.
Составной частью в струтуре духовноо мира личности
является мировоззрение.
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Мировоззрение не тольо определяет общую направленность личности, ее целеустремленность, придавая стойость и
твердость харатеру, оно сазывается на всем облие человеа, на всей совоупности особенностей поведения и действий,
привыче и налонностей.
Струтура мировоззрения: знания; духовные ценности;
принципы; идеалы; убеждения; идеи.
Можно выделить следующие особенности мировоззрения:
1. Оно вседа исторично, т. е. тесно связано с переживаемыми обществом стадиями развития, совоупностью тех
проблем, оторыми непосредственно живет общество.
2. В мировоззрении моут проявляться доматизм, септицизм, разумный ритицизм.
3. Мировоззрение вседа связано с беждением — устойчивым взлядом на мир, идеалами и принципами, стремлением воплотить их в жизнь через свои действия и поступи.
Пути формирования мировоззрения — стихийный (на основе обыденноо опыта, под влиянием жизненных условий) и
осознанный (посредством целенаправленной теоретичесой
разработи фундаментальных принципов, идей, идеалов).
Мировоззрение имеет эмоциональную орасу, в нем выражается мироощущение людей. Оно может быть оптимистичесим или пессиместичесим.
С известной степенью условности выделяют следующие
типы мировоззрения:
— обыденное (или житейсое) — является порождением
повседневной жизни людей, в сфере оторой осуществляется
удовлетворение их потребностей;
— релииозное — связано с признанием сверхъестественноо начала, поддерживает в людях надежду на получение
ими тоо, чео они лишены в своей жизни. Основа — релииозные учения (христианство, ислам, буддизм и др.);
— научное — теоретичесое осмысление результатов научной деятельности людей, обобщенных итоов человечесоо познания.
Мировоззрение ирает значительную роль в жизни человеа: дает человеу ориентиры и цели для ео пратичесой и
теоретичесой деятельности; позволяет людям понять, а
лучше достичь намеченных ориентиров и целей, вооружает
их методами познания и деятельности; дает возможность
определять истинные ценности жизни и ультуры.
Своео рода итоовый «сплав», оторый и определяет духовный мир человеа в целом, ео подход  тем или иным
онретным пратичесим делам, представляет собой менталитет человеа.
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Менталитет (позднелат. mentalis — умственный) —
это совоупность всех итоов познания, оцена их на основе предшествующей ультуры и пратичесой деятельности, национальноо сознания, личноо жизненноо опыта.
Таим образом, внутренний (духовный) мир человеа
представляет собой целостное и в то же время противоречивое
явление.

Образец задания
С5. Назовите любые три типа мировоззрения.
Ответ: Моут быть названы следующие типы мировоззрения: обыденно-пратичесое (житейсое), мифолоичесое
(релииозное), научное.

Тема 10. Сознательное и бессознательное
Сознательное, осознаваемое связано с природой и струтурой сознания.
Представители различных философсих шол по-разному
отвечают на вопрос о природе сознания и особенностях ео
формирования.
Естественно-на!чный
подход

Релииозноидеалистичесийподход

Сознание — проявление фун - Сознание — первично, а чеций#оловно#омоз#а,вторичное лове «телесный»—е#опропо сравнению с телесной ор- изводная
#анизациейчелове а

Сознание — способность человеа целенаправленно,
обобщенно и оценочно отражать объетивную реальность в
чувственных и лоичесих образах.
Структура сознания

• Восприятие оранами чувств оружающео мира и самоо себя — получение первичных знаний.
• Лоио-понятийные способности и знания, получаемые на их основе — возможность выйти за пределы непосредственно чувственно данноо, достичь сущностноо понимания
объетов;
• Эмоциональные омпоненты — это сфера личностных
переживаний, воспоминаний, предчувствий и т. п.
• Ценностно-смысловые омпоненты — это сфера высших мотивов деятельности, ее духовных идеалов, способности
 их формированию и пониманию (воображение, интуиция).
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Исследователи человечесоо сознания обращают внимание на то, что оно не тольо сложное, но еще и системное, ораничеси целостное, упорядоченное образование.
Одно из важнейших свойств сознания человеа — ео ативность.
Проявления ативности сознания: отражает мир целенаправленно и избирательно; разрабатывает пронозы развития
природных и социальных явлений и процессов; онструирует
теоретичесие модели, объясняющие заономерности оружающео мира; служит основой преобразовательной деятельности человеа.
Возниновение сознания является результатом эволюции
природы. С усложнением жизни на Земле появляется живая
природа, харатеризующаяся наличием элементарных форм
отражения: раздражимости, возбудимости, чувствительности. Дальнейшие эволюционные процессы приводят  формированию моза, центральной нервной системы, психии животноо, а затем и психии человеа. Качественно новый этап
развития психии — возниновение сознания человеа —
был обусловлен таими социальными фаторами, а изобретение орудий труда, создание предметов ультуры и возниновение на определенном уровне развития человеа знаовых систем.
Челове не тольо осознает мир, ео сознание обращено на
самоо себя — он осознает себя а личность. Это явление
принято называть самосознанием.
Самосознание — осознание человеом своих действий,
чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, своео положения в обществе.
Сознание не является единственным уровнем, на отором
представлены психичесие процессы, свойства и состояния
человеа. Кроме сознательноо, у человеа есть и сфера бессознательноо.
Бессознательное — это те явления, процессы, свойства
и состояния, оторые оазывают влияние на поведение человеа, но не осознаются им.
Бессознательное начало представлено пратичеси во
всех психичесих процессах, состояниях и свойствах человеа. У человеа есть бессознательная память, бессознательное
мышление, бессознательная мотивация, бессознательные
ощущения и др.
К бессознательному в личности человеа относят таие
ачества, потребности, интересы и т. п., оторые челове не
осознает, но оторые находят свое проявление в различных
ео непроизвольных действиях и психичесих явлениях. Бессознательное в личности проявляется в виде ошибо (оовор-
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и, описи и т. п.); забываний (имен, обещаний, намерений,
фатов, событий и т. п.); фантазии, мечты, рез или сновидений.
По мнению З. Фрейда (1856—1939) — австрийсоо психолоа и невропатолоа, основателя психоанализа, — ошиби
не являются случайными нарушениями письменной или устной речи. Ошиби возниают в результате столновения бессознательных намерений человеа с чето осознаваемой им
целью действия. Ошиба есть результат преобладания бессознательноо над сознательным.
Сновидения и резы, по Фрейду, свидетельствуют о бессознательных желаниях, чувствах, намерениях человеа, ео
неудовлетворенных или не вполне удовлетворенных жизненных потребностях. Для расшифрови сновидений необходим
специальный метод, оторый называется психоанализом.
Бессознательные явления вместе с сознанием управляют
поведением человеа. Однао роль их в этом управлении различна. Сознание управляет самыми сложными формами поведения:
— ода перед человеом возниают неожиданные, интеллетуальные, сложные проблемы, не имеющие очевидноо
решения;
— ода человеу требуется преодолеть неоторое сопротивление (физичесое или психолоичесое);
— ода человеу нужно осознать, что он находится в
сложной онфлитной ситуации, и найти из нее оптимальный выход;
— ода челове попадает в ситуацию, оторая содержит
для нео урозу в случае непринятия немедленных действий.
Отличия сознательного от бессознательного
Сознательное

Отделяетсебяотобъе та

Бессознательное

Неотделяетсебяотобъе та,
сливаетсяснимвпереживании

Обладаетмеханизмомпсихи- Необладаетмеханизмомпсихичес ихсвязей
чес ихсвязей
Производятсяпричинно-след- Непроизводятсяпричинноственныесвязи,пространст- следственныесвязи,пространственно-временныеориентиры венно-временныеориентиры
Проявляетсявжеланиях,
мыслях,намерениях,потребностяхидр., оторыеосознаютсясубъе том

Проявляетсявпростыхпсихичес ихреа циях:аффе тах,
сновидениях,эмоциональных
переживанияхидр., оторыене
осознаютсясубъе том
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Образец задания
В4.

Найдите в приведенном ниже списе омпоненты сознания и обведите цифры, под оторыми они уазаны.
1) влечение
4) память
2) ощущение
5) мышление
3) аффет
6) фантазия
Обведенные цифры запишите в поряде возрастания.
Ответ: 245.

Тема 11. Самопознание
Челове, в отличие от животных,— существо, себя познающее и сознающее, способное себя поправлять и совершенствовать.
Самопознание — изучение личностью собственных психичесих и физичесих особенностей.
Самопознание может быть опосредованным (совершается
путем анализа собственной деятельности) и непосредственным (выступает в форме самонаблюдения).
По сути дела, челове занимается самопознанием всю
свою жизнь, но не вседа отдает себе отчет в том, что он осуществляет этот вид деятельности. Самопознание начинается в
младенчестве и заанчивается нередо с последним вздохом.
Оно формируется постепенно по мере отражения а внешнео мира, та и познания самоо себя.
Познание себя путем познания друих. Ребено вначале
не выделяет себя из оружающео мира. Но в возрасте 3—8
месяцев он постепенно начинает различать себя, свои ораны
и тело в целом среди оружающих ео предметов. Этот процесс называется самоузнавание. С нео и начинается самопознание. Взрослый является основным источниом знаний ребена о самом себе — он дает ему имя, приучает отлиаться
на нео и т. д.
Известные слова ребена: «Я сам...» означают ео переход
 важному этапу познания себя — челове учится словами
обозначать признаи своео «Я», харатеризовать себя.
Познание свойств собственной личности протеает в процессе деятельности и общения.
В общении люди познают и оценивают дру друа. Эти
оцени сазываются на самооцене личности.
Самооцен а — эмоциональное отношение  собственному образу.
Самооцена вседа субъетивна, но в ее основе лежат не
тольо собственные суждения, но и мнения друих о данной
личности.
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На формирование самооцени влияют следующие фаторы:
— сопоставление образа реальноо «Я» с образом тоо идеала, аим личность хотела бы быть;
— оцена друих людей;
— отношение личности  собственным успехам и неудачам.
Ка полаают психолои, существуют три мотива для обращения человеа  самооцене:
1. Понимание себя (поис точных знаний о себе).
2. Повышение собственной значимости (поис блаоприятных знаний о себе).
3. Самопровера (соотнесение собственных знаний о себе с
оценами своей личности оружающими).
Чаще всео люди руоводствуются вторым мотивом: большинство хотят повысить свое самоуважение.
Уровень самооцени связан с удовлетворенностью или неудовлетворенностью человеа самим собой, своей деятельностью.
Самооценка

• Реалистичесая (у людей, ориентированных на успех).
• Нереалистичесая: завышенная (у людей, ориентированных на избеание неудач) и заниженная (у людей, ориентированных на избеание неудач).
Самопознание путем анализа собственной деятельности и поведения. Анализируя и оценивая достижения в определенной области, учитывая затраченные на работу время и
усилия, можно определить уровень собственных способностей. Оценивая свое поведение в обществе, челове познает
нравственно-психолоичесие особенности собственной личности.
Более широий ру общения с друими людьми дает
большую возможность сравнивать и познавать положительные и отрицательные свойства собственной личности.
Самопознание путем самонаблюдения. На основе ощущений и восприятия начинает формироваться образ «Я». У молодых людей этот образ сладывается прежде всео из представлений о собственной внешности.
Образ«Я»(«Я»- онцепция) — относительно устойчивое, в большей или меньшей степени осознанное и зафисированное в словесной форме представление человеа о самом
себе.
Важным средством познания является самоисповедь —
полный внутренний отчет человеа перед самим собой о
том, что происходит с ним и в нем. Исповедь человеа перед
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самим собой помоает ему оценить собственные ачества, утвердиться или изменить оцену своео поведения, получить
опыт на будущее.
Основные формы самонаблюдения: личные дневнии с записями размышлений, переживаний, впечатлений; анеты;
тесты.
Самопознание тесным образом связано с таим явлением,
а рефле сия (лат. reflexio — обращение назад), отражающим процесс размышления индивида о происходящем в ео
сознании. Рефлесия влючает не тольо собственный взляд
человеа на себя, но и учитывает то, аим видят ео оружающие, особенно значимые для нео отдельные личности и
руппы.
Для постижения собственноо «Я» не обязательно проводить психолоичесие эсперименты. Самопознание может
осуществляться через самонаблюдение, самоанализ и в процессе общения, иры, труда, познавательной деятельности и
т. д.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Процесс самопознания не
харатеризуется
1) самооценой
2) формированием отношения  своей внешности
3) познанием общественных норм и ценностей
4) определением своих способностей
Ответ: 3.

Т ема 12. Поведение
Поведение — совоупность поступов человеа, совершаемых им в относительно продолжительный период в постоянных или изменяющихся условиях.
Два человеа моут быть заняты одинаовой деятельностью, но их поведение может быть различным. Если деятельность состоит из действий, то поведение — из поступов.
Деятельность

Поведение

Действие—процесс,направленныйнареализацию
поставленнойцели

Пост по —действие,
рассматриваемоесточи
зренияединствамотиваи
последствий,намеренийи
дел,целейисредств
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Для обозначения поведения человеа в обществе используется понятие «социальное поведение».
Социальноеповедение — поведение человеа в обществе,
рассчитанное на оазание определенноо влияния на оружающих людей и общество в целом.
Существует мноо видов та называемоо социальноо поведения, важнейшие из оторых: массовое; рупповое; просоциальное; антисоциальное; помоающее; онурентное; девиантное (отлоняющееся); противоправное.
Массовое поведение — ативность масс, не имеющая
определенной цели и оранизованности, например, мода, паниа, социальные и политичесие движения и т. п.
Гр пповое поведение — совместные действия людей в
неоторой социальной руппе, являющееся результатом
происходящих в ней процессов.
Просоциальноеповедение — поведение человеа, в основе отороо лежат просоциальные мотивы, т. е. мотивы
оазания людям добра, помощи и поддержи.
В последние оды особую значимость для состояния общества, положения человеа и ео судьбы приобрели следующие
виды поведения:
— связанные с проявлением добра и зла, дружбы и вражды между людьми;
— связанные со стремлением добиваться успеха и власти;
— связанные с уверенностью или неуверенностью в себе.
В основе видов социальноо поведения лежат принятые в
обществе образцы,  оторым относятся нравы и обычаи.
Видысоциально#оповедения
Образцы,принятыевобществе
Нравы

Обычаи

Типичные,повторяемые
множествомлюдейреа циинаопределенныесобытия;преобразуютсяпомере
изменениясознаниялюдей

Формаповедениячелове ав
определеннойситуации;обычаямнеу лонноследуют,не
задумываясь,от удаонивзялисьипочемута положено

Привыч а

Нравы и обычаи, будучи неписаными правилами, тем не
менее определяют условия социальноо поведения.
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Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о социальном поведении?
А. Социальное поведение проявляется в целенаправленной
ативности в отношении друих людей.
Б. Социальное поведение основывается на принятых в обществе образцах,  оторым относятся нравы и обычаи.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Тема 13. Свобода и ответственность личности
В истории общественной мысли проблема свободы вседа
была связана с поисом разноо смысла. Чаще всео она сводилась  вопросу о том, обладает ли челове свободной волей или
все ео поступи обусловлены внешней необходимостью (предопределением, Божьим промыслом, судьбой, роом и т. д.).
Свободаестьпознаннаянеобходимость

Свобода — это возможность
поступатьта , а хочется

П о с л е д
Есливсеоднозначнонеобходимо,еслипра тичес инетслучайностей,новыхвозможностей,точелове превращается
вавтомат,робот,действующий
позаданнойпро#рамме

с т в и я
Полныйпроизволпоотношению дру#имлюдям,невозможностьустановления аих-либоустойчивыхсоциальныхсвязей

Мера необходимости и свободы в ту или иную историчесую эпоху различна. Эта мера задает определенные типы
личности.
Абсолютизациянеобходимости,тра тов ався о#одействиячелове а а предопределенно#озаранее,ис лючающе#овся уювозможность
выбораислучайности

Фатализм(лат.fatalis—
ро овой) — мировоззренчесаяонцепция,соласно оторой все процессы
вмиреподчиненыосподствунеобходимости

Пренебрежение необходимостью, объе тивными историчес имипроцессами,принятие
решения, сообразуясь лишь с
субъе тивными оцен ами и
желаниями

Волюнтаризм(лат.
voluntas—воля)—мировоззренчесаяонцепция,
признающаяволюа
первоосновувсеосущео
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Ядро свободы — это выбор, оторый вседа связан с интеллетуальным и эмоционально-волевым напряжением человеа (бремя выбора). Общество своими нормами и ораничениями определяет диапазон выбора. Этот диапазон зависит и от
условий реализации свободы, сложившихся форм общественной деятельности, уровня развития общества и места человеа в общественной системе.
Социальные!словия
реализациисвободы
Социальные
нормы

Свобода

Формы
общественной
деятельности

Выбор
Место
челове а
вобществе

личности

Уровень
развития
общества

Социализация

Свобода — это специфичесий способ бытия человеа,
связанный с ео способностью выбирать решение и совершать поступо в соответствии со своими целями, интересами, идеалами и оценами, основанными на осознании объетивных свойств и отношений вещей, заономерностей
оружающео мира.
Свобода есть там, де есть выбор. Но тольо свобода выбора порождает ответственность личности за принятое решение
и поступи, являющиеся ео следствием. Свобода и ответственность — две стороны сознательной деятельности человеа. Свобода порождает ответственность, ответственность
направляет свободу.
Ответственность — социально-философсое и социолоичесое понятие, харатеризующее объетивный, историчеси онретный вид взаимоотношений между личностью,
оллетивом, обществом с точи зрения сознательноо осуществления предъявляемых  ним взаимных требований.
Ответственность, принимаемая человеом а основа ео
личной нравственной позиции, выступает в ачестве фундамента внутренней мотивации ео поведения и поступов.
Реулятором подобноо поведения является совесть.
Выделяют следующие виды ответственности:
— историчесая, политичесая, нравственная, юридичесая и т. д.;
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— индивидуальная (персональная), рупповая, оллетивная.
Социальная ответственностьвыражается в слонности человеа вести себя в соответствии с интересами друих людей.
По мере развития человечесой свободы ответственность
усиливается. Но ее направленность постепенно смещается с
оллетива (оллетивная ответственность) на самоо человеа (индивидуальная, персональная ответственность).
Тольо свободная и ответственная личность может полноценно реализовать себя в социальном поведении и тем самым
расрыть свой потенциал в масимальной степени.

Образец задания
В6.

Прочитайте приведенный ниже тест, в отором пропущен ряд слов. Выберите из предлааемоо списа слова, оторые необходимо вставить на место пропусов.
«Основополаающими чертами человеа являются труд, разум, оллетивность, творчество, но наряду с этим свобода и
(1). Свобода — это специфичесое человечесое ачество, лежащее в основе формирования ео
(2). В свободной деятельности челове добивается поставленных
(3) и реализует себя. Проблема свободы чаще сводилась  вопросу о том, обладает ли
челове свободой
(4), или все ео поступи обусловлены внешней
(5), под оторой понимали предопределение, Божий промысел,
(6), ро».
Слова в списе даны в именительном падеже, единственном
числе. Выбирайте последовательно одно слово за друим,
мысленно заполняя аждый пропус. Обратите внимание на
то, что в списе слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусов.
А) воля
Д) индивид
Б) необходимость
Е) цель
В) смысл
Ж) судьба
Г) индивидуальность
З) ответственность
В данной ниже таблице уазаны номера пропусов. Запишите
под аждым номером буву, соответствующую выбранному
вами слову.
Получившуюся последовательность був перенесите в блан
ответов.
1

2

Ответ: ЗГЕАБЖ.
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3

4

5

6

Ра з де л 4. Познание
Тема 1. Познание мира
Познание — процесс деятельности человеа, основным
содержанием отороо является отражение объетивной
реальности в ео сознании, а результатом — получение новоо знания об оружающем мире. Таим образом, познание
есть сознание в действии, постоянная реализация сознания.
Знание есть продут познания.
Процесс познания, а бы он ни проходил, вседа предполаает наличие двух сторон: субъета и предмета познания.
Процесспознания
Субъетпознания

Познающийчелове ,наделенный
волейисознанием,
или олле тив

Результат

Всеобщество

Знание

Объетпознания

Познаваемыйпредмет,(процесс,явление,
внутреннее
состояние
челове а)

Весьо ружающиймир

Представители различных философсих направлений поразному отвечали на вопрос о возможности познания мира.
Аностицизм
(#р.agnostos—
недоступный
познанию)

С ептицизм
(#р.skeptikos—рассматривающий,
рити ующий)

Оптимизм
(лат.optimus—
наилучший)

Отрицаетполностьюиличастично
возможностьпознаниямира,познаниенедает
достоверныхсведенийомире

Неотрицаяпринципиальнойвозможностипознаниямира,
выражаетсомнениев
том,чтовсезнанияо
миреносятдостоверныйхара тер

Утверждаетпринципиальнуюпознаваемостьмира,
принципиальную
возможностьполучениядостоверных
знанийомире
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Виды познания: обыденное, социальное, научное, релииозное, мифолоичесое, художественное.
Ни один из видов познания, не является изолированным
от остальных, все они тесно взаимосвязаны.

Образец задания
С5. Каой смысл владывают обществоведы в понятие
«познание»? Привлеая знания обществоведчесоо урса,
составьте два предложения, содержащих информацию о познании.
Ответ: Познание — это ативное отражение или воспроизведение действительности в сознании человеа, т. е. обусловленный прежде всео пратиой процесс приобретения и развития знания, ео постоянное улубление, расширение и совершенствование.
Примеры предложений: Сущностью процесса познания является получение а можно более объетивноо, полноо и точноо знания об оружающем мире. Познание представляет собой основной способ бытия, существования сознания. В процессе познания большую роль ирают эмоции и чувства
человеа. Знания являются продутом познания и др.

Т ема 2. Формы познания:
чувственное и рациональное, истинное и ложное
Познание имеет два уровня (две стороны) — ч вственное
познание — осуществляется оранами чувств (зрением, слухом, обонянием, осязанием, вусом) и рациональное познание — присуще тольо человеу, является более сложным
способом отражения действительности, оторый осуществляется посредством мышления.
Формы чувственного познания

•Ощ

щение — отражение отдельных свойств предмета,
явления, процесса, возниающее в результате их непосредственноо воздействия на ораны чувств.
•Восприятие — чувственный образ целостной артины
предмета, процесса, явления, непосредственно воздействующих на ораны чувств.
•Представление — чувственно-налядный, обобщенный образ предмета, процесса, явления, сохраняемый и воспроизводимый в сознании и без непосредственноо воздействия
самих предметов познания на ораны чувств.
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Формы рационального познания

•Понятие — мысль, утверждающая общие и существенные

свойства предмета, процесса, явления.
ждение — мысль, утверждающая или отрицающая чтолибо о предмете, процессе, явлении.
•Умоза лючение (вывод) — мысленная связь несольих
суждений и выделение из них новоо суждения.

•С

Индутивное —
умозалючение от
частноо  общему.

Дедутивное —
умозалючение от
общео  частному.

Получаемое
по аналоии.

По-разному рассматривается вопрос о месте чувственноо
и рациональноо познания. Существуют прямо противоположные точи зрения.
Эмпиризм (от р. empeiria — опыт) — единственным источниом всех наших знаний является чувственный опыт.
Рационализм (от лат. ratio — разум, рассудо) — наши
знания моут быть получены тольо с помощью ума, без опоры на чувства.
Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и
рациональное в познании, две ступени познания проявляются
а единый процесс. Различие же между ними не временнWое,
а ачественное: первая ступень низшая, вторая — высшая.
Знание является единством чувственноо и рациональноо познания действительности. Вне чувственноо представления у человеа нет ниаоо реальноо знания. Например, мноие понятия современной науи весьма абстратны,
и все же они не свободны от чувственноо содержания. Не
тольо потому, что своим происхождением эти понятия обязаны в онечном счете опыту людей, но и потому, что по своей
форме они существуют в виде системы чувственно воспринимаемых знаов. С друой стороны, знание не может обойтись
без рациональных данных опыта и влючения их в результаты и ход интеллетуальноо развития человечества.
Особенности чувственного и рационального познания
Чвственноепознание

Рациональноепознание

• Непосредственность,выражающаясявпрямомвоспроизведенииобъе та
• Налядностьипредметностьвозни ающихврезультатепознанияобразов
• Воспроизведениевнешних
сторонисвойствобъе тов

• Опора на результаты чувственноопознания
• Абстратность и обобщенность возни ающих в результатепознанияобразов
• Воспроизведение объе тов
на основе внутренних заономерныхсвязейиотношений
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Своеобразной формой сопряжения чувственноо и рациональноо в познании выступает инт иция (лат. intuitis —
взляд, вид) — вид познания, в отором проявляется способность непосредственноо постижения истины в результате «озарения», «наития», «прозрения» без опоры на лоичесие обоснования и доазательства.
Основные признаи интуиции: внезапность; неполная
осознанность; непосредственный харатер возниновения
знаний.
Различают следующие виды интуиции:
— интеллетуальная — связана с умственной деятельностью;
— мистичесая — связана с жизненными переживаниями, эмоциональным миром человеа.
В интуиции чето и ясно осознается лишь результат (вывод, истина), а онретные процессы, ведущие  нему, остаются за пределами сознания, т. е. оренятся в области бессознательноо. Знания, полученные при помощи интуиции, в
дальнейшем должны пройти через этап доазательства и обоснования, чтобы стать истиной.
В процессе познания большую роль ирают эмоции и ч вства человеа. Под их воздействием формируется мотивационная сторона познания, выражающаяся в устойчивости интересов и целей познающео субъета  объету познания.
Эмоции

Ч вства

Аффетивнаяформа
проявленияморальных
чувств

Эмоции,новыраженныевсоответствующихпонятиях(чувствалюбви,ненавистиит. д.)

Мотивационнаясторонапознания

Устойчивостьинтересовицелей
субъе тапознания

Инода результатом познания становится заблуждение.
Это не абсолютный вымысел, а обычно одностороннее отражение объетивной реальности субъетом.
Забл ждение — это содержание знания субъета, не соответствующее реальности объета, но принимаемое за
истину.
Источнии заблуждения: порешности, связанные с переходом от чувственноо уровня познания объета  рацио-
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нальному; неорретный перенос чужоо опыта без учета
онретной проблемной ситуации.
Ложь — это сознательное исажение образа объета.

Образец задания

В3.

Установите соответствие между формами познания и
их сущностью:  аждой позиции данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второо столбца.
СУЩНОСТЬ
А) мысль, отражающая общие и
существенные свойства предметов,явлений,процессов
Б) образобъе тапознания,запечатленныйвпамяти
В) мысль,утверждающаяилиотрицающая что-либо о предмете,явлении,процессе
Г) чувственныйобразпредметов,
явлений и процессов, непосредственно воздействующих
наор#анычувств

ФОРМЫПОЗНАНИЯ
1) представление
2) понятие
3) суждение
4) восприятие

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в блан ответов (без
пробелов и аих-либо символов).
А

Б

В

Г

Ответ: 2134.

Т ема 3. Истина, ее критерии.
Относительность истины
Во мноом проблема достоверности наших знаний о мире
определяется ответом на фундаментальный вопрос теории познания: «Что есть истина?».
Существуют различные тратови понятия «истина».
Истина — это:
— соответствие знаний действительности;
— то, что подтверждено опытом;
— неое солашение, онвенция;
— свойство самосоласованности знаний;
— полезность полученноо знания для пратии.
Классичесая онцепция истины связана с первым определением: истина — знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним.
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Истина есть процесс, а не неий одноразовый ат постижения объета сразу в полном объеме.
Истина едина, но в ней выделяются объетивный, абсолютный и относительный аспеты, оторые можно рассматривать и а относительно самостоятельные истины.
Объе тивнаяистина — это таое содержание знания,
оторое не зависит ни от человеа, ни от человечества.
Абсолютная истина — это исчерпывающее достоверное знание о природе, человее и обществе; знание, оторое
ниода не может быть опровернуто.
Относительнаяистина — это неполное, неточное знание, соответствующее определенному уровню развития общества, оторый обусловливает способы получения этоо
знания; это знание, зависящее от определенных условий,
места и времени ео получения.
Разница между абсолютной и относительной истинами
(или абсолютным и относительным в объетивной истине) в
степени точности и полноты отражения действительности.
Истина вседа онретна, она вседа связана с определенным
местом, временем и обстоятельствами.
Не все в нашей жизни поддается оцене с точи зрения истины или заблуждения (лжи). Та, можно оворить о разных
оценах историчесих событий, альтернативных тратовах
произведений исусства и т. п.
Одним из важнейших является вопрос о ритериях истины.
Критерийистины — это то, что удостоверяет истину и позволяет отличить ее от заблуждения.
Возможные ритерии истины: cоответствие заонам лоии; cоответствие ранее отрытым заонам той или иной науи; cоответствие фундаментальным заонам; пратиа; простота, эономичность формы; парадосальность идеи.
Пра ти а (от р. praktikos — ативный, деятельный) —
целостная ораничесая система ативной материальной
деятельности людей, направленная на преобразование реальной действительности, осуществляющаяся в определенном социоультурном онтесте.
Формы пратии: материальное производство (труд),
преобразование природы; социальное действие (реформы, революции, войны и т. д.); научный эсперимент.
Функции практики в процессе познания

Пратиа — источни познания: пратичесими потребностями были вызваны  жизни существующие ныне
науи.
Пратиа — основа познания: челове не просто наблюдает или созерцает оружающий мир, но в процессе своей
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жизнедеятельности преобразует ео. Именно блаодаря этому
и происходит наиболее лубоое познание тех свойств и связей материальноо мира, оторые были бы просто недоступны
человечесому познанию, если бы оно ораничивалось тольо
простым созерцанием, пассивным наблюдением. Пратиа
вооружает познание инструментами, приборами, оборудованием.
Пратиа — цель познания: челове для тоо и познает
оружающий мир, расрывает заоны ео развития, чтобы
использовать результаты познания в своей пратичесой деятельности.
Пратиа — ритерий истины: поа аое-то положение, высазанное в виде теории, онцепции, простоо умозалючения, не будет проверено на опыте, не претворится в пратие, оно останется всео лишь ипотезой (предположением).
Поэтому основным ритерием истины выступает пратиа.
Между тем пратиа одновременно определенна и неопределенна, абсолютна и относительна. Абсолютна в том смысле,
что тольо развивающаяся пратиа может оончательно доазать аие-либо теоретичесие или иные положения. В то
же время данный ритерий относителен, та а сама пратиа развивается, совершенствуется и поэтому не может тотчас и полностью доазать те или иные выводы, полученные в
процессе познания. Поэтому в философии выдвиается идея
взаимодополняемости: ведущий ритерий истины — пратиа, оторая влючает материальное производство, наопленный опыт, эсперимент, — дополняется требованиями лоичесой соласованности и во мноих случаях пратичесой
полезностью тех или иных знаний.

Образец задания
В2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за ислючением одноо, связаны с понятием «истина».
Отражение действительности; знание; онретность; зависимость от человеа; процесс.
Найдите и уажите термин, не связанный с понятием «истина».
Ответ: Зависимость от человеа.

Т ема 4. Виды человеческих знаний
Знание — результат познания действительности, содержание сознания, полученное человеом в ходе ативноо
отражения, идеальноо воспроизведения объетивных заономерных связей и отношений реальноо мира.
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Термин «знание» употребляется в разных смыслах:
— а способности, умения, навыи, оторые базируются
на осведомленности;
— а познавательно значимая информация;
— а особая познавательная единица, выражающая форму отношения человеа  действительности и существующая
наряду и во взаимосвязи со своей противоположностью —
пратичесим отношением.
Каждой форме общественноо сознания: науе, философии, мифолоии, политие, релиии и т. д. — соответствуют
специфичесие виды знаний.
Виды знания
Наименование

Сщность

Житейс ое

Носит эмпиричес ий хара тер. Базируется на
здравомсмыслеиобыденномсознании.Являетсяважнейшейориентировочнойосновойповседневно#оповедениялюдей,ихвзаимоотношений
междусобойисприродой.Сводится  онстатациифа товиихописанию

Научное

Пониманиедействительностивеепрошлом,настоящем и будущем, достоверное обобщение
фа тов. Осуществляет предвидение различных
явлений.Реальностьобле аетсявформуотвлеченныхпонятийи ате#орий,общихпринципов
иза онов, оторыезачастуюприобретают райнеабстра тныеформы(формулы,#рафи и,схемыит. д.)

Пра тичес ое Овладениевещами,преобразованиемира
Художествен- Целостноеотображениемираичелове авнем.
ное
Строитсянаобразе,аненапонятии
Рациональное Отражениереальностивло#ичес ихпонятияхи
ате#ориях.Связаносрациональныммышлением
Иррациональ- Несвязаносрациональныммышлениемидаже
ное
противоречит ему. Предметом являются эмоции, страсти, переживания, интуиция, воля, а
та же не оторые явления, например, аномальные, хара теризующиеся парадо сальностью и
неподчиняющиесяза онамло#и иинау и
Личностное

Зависимоотспособностейсубъе таиотособенностейе#оинтелле туальнойдеятельности

Кода разраничивают научное, основанное на рациональности, и ненаучное знания, то выделяют следующие формы.
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Формы знания
Наименование

Сщность

Ненаучное

Разрозненное, несистематичес ое знание,
отороенеформализуетсяинеописываетсяза онами,находитсявпротиворечиис
существующей артиноймира

Донаучное

Прототип, предпосылочная база научно#о
знания

Паранаучное(от#р. Несовместимое с имеющимся научным
para—возле,мимо, знанием
вне,т. е.о олонаучноезнание)
Лженаучное

Сознательноиспользующеедомыслыи
предрассуд и

Антинаучное

Утопичноеисознательноис ажающее
представленияодействительности

Образец задания
В4. Найдите в приведенном ниже списе проявления, отражающие обыденное знание, и обведите цифры, под оторыми они уазаны.
1) назидание
4) традиция
2) личный опыт
5) эсперимент
3) образ
6) формализация
Обведенные цифры запишите в поряде возрастания.
Ответ: 124.

Т ема 5. Научное познание
На чное познание — особый вид познавательной деятельности, направленный на выработу объетивных,
системно оранизованных и обоснованных знаний о природе,
человее и обществе.
Основными особенностями научноо познания являются
следующие:
— объетивность добываемоо знания;
— развитость понятийноо аппарата (атеориальность);
— рациональность, связанная с непротиворечивостью, доазательностью и системностью;
— проверяемость;
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— высоий 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 человечесом мире — будь то деятельность сознания, психиа или же хозяйственная деятельность человеа.
Однао все, что науа делает своим предметом, она исследует
со стороны заономерностей и причин.
Научное познание имеет свои уровни, формы и методы.
Уровнина чноопознания
Эмпиричесий

Теоретичесий

Выявлениеобъе тивныхфа тов, а 
правило,состороны
ихочевидныхсвязей

Выявлениефундаментальныхза ономерностей,обнаружениезавидимымипроявлениямис рытых,внутреннихсвязейиотношений

Формына чноопознания
Научный
фат

Проблема

Эмпиричесийзаон

Гипотеза
Теория

Методына чноопознания
Наблюдение,
э сперимент,
измерение,
лассифи ация,систематизация,описание,сравнение
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Универсальные
Анализисинтез,деду цияи
инду ция,анало#ия,моделирование,абстра#ирование,
идеализация

Единствоисторичес о#оило#ичес о#о,восхождениеот он ретно#о абстра тному
иотабстра тно#о
 он ретному,
формализация,
математизация

На чныйфа т (лат. factum — сделанное, совершившееся) — отражение объетивноо фата в человечесом сознании, т. е. описание посредством неотороо языа.
Эмпиричес ий за он — обътивная, существенная,
онретно-всеобщая, повторяющаяся, устойчивая связь
между явлениями и процессами.
Проблема — осознанная формулирова вопросов, возниающих в ходе познания и требующих ответа.
Проблема может быть теоретичесой или пратичесой.
Научная проблема выражается в наличии противоположных позиций в объяснении аих-либо явлений, объетов,
процессов и требует адеватной научной теории для ее разрешения.
Гипотеза (р. hypothesis — основа, предположение) — научное предположение, сформулированное на основе ряда фатов, истинное значение отороо неопределенно, носит вероятностный харатер и нуждается в доазательстве,
провере, обосновании.
В ходе провери ипотезы превращаются в теории; уточняются и онретизируются, либо отбрасываются а заблуждение.
Теория (р. theoria — наблюдение, рассмотрение, исследование) — наиболее развитая форма научноо знания, дающая целостное отображение заономерных и существенных связей определенной области действительности.

• Исходные

Структура теории

основания: фундаментальные понятия,
принципы, заоны, асиомы, ценностные фаторы и т. п.
• Идеализированный объет данной теории.
• Лоиа и методолоия, применяемые для построения
теории.
• Совоупность заонов и утверждений, выведенных из
теории.
Ключевой элемент любой теории — заон, поэтому ее
можно рассматривать а систему заонов.
Метод (от р. methodos — путь исследования) понимается
а орудие, средство познания. В методе познания объетивная заономерность превращается в правило действия субъета (исследователя).
Научный метод харатеризуется двумя важными ачествами — строостью и объетивностью.
Среди эмпиричесих методов научноо познания большую роль ирают наблюдение и эсперимент.
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Наблюдение

Целенаправленноеиор#анизованноевосприятиевнешне#омира,доставляющее
первичныйматериалдлянаучно#оисследования

Э сперимент
(лат.experimentum—проба,опыт)

Исследование а о#о-либо явленияпутема тивно#овоздействия
на не#о при помощи создания
новых условий, соответствующихцелямисследования,илиже
через изменение течения процессавнужномнаправлении

Отсутствиепреобладающе#о Наличиепреобладающе#овозвоздействиясубъе тапозна- действиясубъе тапознанияна
ниянаобъе тисследования объе тисследования
Возможностьиспользования
приборовиинструментовв
целях омпенсацииестественнойо#раниченностичеловечес ихор#ановчувств

Созданиенеобходимыхусловий,
в лючаяустранениевсехмешающихфа торов;материальныевоздействиянаобъе тилиусловия;
измерениясприменениемсоответствующихтехничес ихустройств

К универсальным методам научноо познания относятся
анализ и синтез.
Анализ (р. analysis — разложение) — процесс мысленноо или фатичесоо разложения целоо на составные части.
Синтез (р. synthesis — соединение) — процесс мысленноо или фатичесоо воссоединения целоо из частей.
Познание не может сделать действительноо шаа вперед,
тольо анализируя или тольо синтезируя. Анализ предшествует синтезу, но и сам возможен тольо на основе результатов
проделанной синтетичесой деятельности; связь анализа и
синтеза ораничесая, внутренне необходимая.
Неразрывно связаны между собой методы индуции и дедуции, оторые обусловливают дру друа в процессе познания.
Инд ция(лат. inductio — наведение) — путь опытноо
изучения явлений, в ходе отороо от отдельных фатов совершается переход  общим положениям. Отдельные фаты а бы наводят на общее положение.
Дед ция(лат. deductio — выведение) — доазательство или выведение утверждения (следствия) из одноо или
несольих друих утверждений (посыло) на основе заонов лоии, носящее достоверный харатер.
Универсальным методом научноо познания является
аналоия (р. analogia — соответствие) — сходство нетождественных объетов в неоторых сторонах, ачествах, от-
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ношениях. В современной науе развитой областью систематичесоо применения аналоии выступает та называемая
теория подобия, широо используемая в моделировании.
Моделирование (фр. modele, от лат. modulus — образец,
мера) — воспроизведение харатеристи неотороо объета на друом объете (модели), специально созданном для
их изучения. Потребность в моделировании возниает тода,
ода исследование непосредственно самоо объета невозможно, затруднительно, дороо, требует слишом длительноо времени и т. п.
Абстра ция (от лат. abstractio — отвлечение) — один из
универсальных методов познания, залючающийся в мысленном отвлечении от ряда свойств предметов и отношений между ними и выделении аоо-либо свойства или отношения. В ачестве результатов процесса абстраирования
выступают различные понятия и атеории.
К универсальным методам познания относится идеализация — мыслительный ат, связанный с образованием неоторых абстратных объетов, принципиально не осуществимых в опыте и действительности. Примерами идеализированных объетов моут быть: «прямая», «точа» (в
математие), «абсолютно твердое тело», «идеальный аз» (в
физие) и т. д.
К теоретичесим методам научноо познания принадлежит единствоисторичес ооилоичес оо.
Историчес$ийметод

Ло ичес$ийметод

Связансосвещениемразличныхэтаповразвития
объе товвиххроноло#ичес ойпоследовательности,
в он ретныхформахпроявления

Связансвоспроизведениемвтеоретичес ойформе,всистемеабстра цийсущности,основно#осодержанияисторичес о#опроцесса

Отражениеобъе таодновременнов
самыхе#осущественныхсвязяхи
Описаниеисторичес о#о
историие#оразвития:воспроизвепроцессавовсеме#омно#о- дяобъе тввысшей,зрелойе#о
образии,сучетоме#онепо- форме,в лючающей а бывснявторимых,индивидуальтомвидепредыдущиее#оступени,
ныхособенностей
осуществляетсяпознаниеи#лавныхвехе#оистории

Историчесий и лоичесий методы тесно связаны между
собой. Историчесий метод без лоичесоо слеп, а лоичесий без изучения реальной истории беспредметен.
Чтобы мысленно воспроизвести объет в ео целостности,
используют теоретичесий метод научноо познания, полу-
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чивший название восхождения от абстра тноо  он ретном .
Формализация (лат. forma — вид, образ) — уточнение содержания познания, осуществляемое посредством тоо, что
изучаемые объеты, явления, процессы сопоставляются с
неоторыми материальными онструциями, позволяющими выявлять и фисировать существенные и заономерные стороны рассматриваемых объетов.
Математизация — использование различных способов
измерения, позволяющих приписывать материальным объетам и их свойствам определенные числа, а затем вместо
трудоемой работы с объетами действовать с числами по
определенным математичесим правилам.
Тольо единство всех методов современноо научноо познания обеспечивает их объетивную истинность и возрастающее влияние на научно-техничесий проресс.

Образец задания
В6.

Прочитайте приведенный ниже тест, в отором пропущен ряд слов. Выберите из предложенноо списа слова,
оторые необходимо вставить на место пропусов.
«Свои выводы науа формулирует в
(1), заонах и формулах, вынося за соби эмоциональное отношение познающео
(2)  изучаемым явлениям. Все, что науа делает своим
(3), она исследует со стороны заономерностей и
(4). Научное
познание опирается на систему
(5) и вырабатывает свой собственный
(6), отличный от
обычноо».
Слова в списе даны в именительном падеже, единственном
числе. Выбирайте последовательно одно слово за друим,
мысленно заполняя аждый пропус. Обратите внимание на
то, что в списе слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусов.
А) вопрос
Е) теория
Б) предмет
Ж) язы
В) проблема
З) субъет
Г) метод
И) причина
Д) схема
В приведенной ниже таблице уазаны номера пропусов. Запишите под аждым номером буву, соответствующую выбранному вами слову.
Получившуюся последовательность був перенесите в блан
ответов.
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1

2

3

4

5

6

Ответ: ЕЗБИГЖ.

Тема 6. Социальные науки, их классификация
Социальныена и — форма духовной деятельности людей, направления на производство знаний об обществе.
Посольу общество является сложным и мнооаспетным понятием, то аждая из социальных нау рассматривает
определяющую область общественной жизни. Наиболее общие знания об обществе в целом призваны давать таие науи, а философия и социолоия.

Классифиация социальных на

Нау и,
дающие
наиболее
общие
знанияоб
обществе

Философия
Социоло#ия

Социальная
Сферыобщественнойжизни

Нау и,
рас рывающие
определенную
сферуобщественной
жизни

Э ономи а

Политоло#ия

Культуроло#ия

Нау и,
пронизывающие
все сферы
общественной
жизни

Э ономичесая

Политичес ая

Духовная

История

Правоведение
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Важнейшие социальные науки
Наименование

История

Сщность

Науа,изучающаяпрошлоечеловечесоообщества

К льт ролоия (лат. cultu- Комплеснаяуманитарная
ra — возделывание, обраба- науа,охватывающаявсюсовотывание и #р. logos — уче- упностьзнанийоультуре
ние,слово)
Политолоия (#р. polity —
права #ражданства, политичес ий порядо  и logos —
учение,слово)

Науа,объетомизученияоторойявляетсямноообразие
политичесойжизни(институты,струтуры,ультура,
процессы,поведениелюдейи
руппвполитие)аотдельныхобществ,таимировоо
сообществавцелом

Правоведение

Науа,изучающаяправоа
особуюсистемусоциальных
нормиразличныеаспетыправоприменительнойдеятельности

Социолоия (#р. societas — Науаозаономерностяхразобщество и #р. logos — уче- витияифунционированиясоние,слово)
циальныхсистемалобальных(обществовцелом),таи
частных
Философия (#р. phileo — Науаонаиболееобщихзаолюблюиsophia—мудрость) нахразвитияприроды,обществаипознания
Э ономи а (от #р. oikos — Науа,отораяисследует,а
домашнее хозяйство и no- людивусловияхораниченности
mos—правило)
ресурсовудовлетворяютпостояннорастущиепотребности
Эстети а(#р.aisthetikos— Науаозаономерностяхэстечувствующий,чувственный) тичесооосвоениячеловеом
мира,осущностииформах
творчествапозаонамрасоты
Эти а (#р. ethos — привыч- Однаиздревнейшихтеоретичеа,обычай)
сихдисциплин,объетомизученияоторойявляетсямораль
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Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Каая науа является
лишней в перечне нау, имеющих своим непосредственным
предметом проблему человеа?
1) философсая антрополоия
3) социолоия
2) эономиа
4) социальная психолоия
Ответ: 2.

Тема 7. Социальное и гуманитарное знание
Вопрос об униальности социальных знаний является в
истории философсой мысли предметом дисуссий.
Социальные явления подчиняютсяза онам,общимдлявсейдействительности.Вихпознанииможно использовать точные методы
социально#о исследования. Социоло#ия а  нау а должна быть
свободна от связей с идеоло#ией,
чтотребуетотделениявходе онретно#о исследования реальных
фа товотсубъе тивныхоцено

Социальныеявленияследуетосмысливатьвсоотнесениисцелями,идеямии
мотивамиреальнодействующихлюдей.Поэтомув
центреизученияо азываетсясамчелове ие#о
восприятиемира

Общественныена!и
Изучениефа тов,за онов,
зависимостейобщественноисторичес о#опроцесса

Изучениецелейимотивовдеятельностичелове а,е#одуховныхценностей,личностно#о
восприятиямира

Результатисследования
Социальноезнание Гуманитарноезнание
О с н о в н а я з а д а ч а
Анализобщественныхпроцессовивыявлениевнихзаономерных,повторяющихся
явлений

Анализцелей,мотивов,ориентацийчелове аипониманиее#о
помыслов,побуждений,намерений

Социальное и уманитарное знания взаимопрониаемы.
Без человеа нет общества. Но и челове не может существовать без общества.
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Особенности уманитарноо знания: понимание; обращение  тестам писем и публичных выступлений, дневниов
и прораммных заявлений, художественных произведений и
ритичесих рецензий и т. д.; невозможность сведения знания  однозначным, всем признанным определениям.
Гуманитарное знание призвано воздействовать на человеа, одухотворять, преображать ео моральные, идейные, мировоззренчесие ориентиры, способствовать развитию ео человечесих ачеств.
Социальное и уманитарное знания — результат социальноо познания.
Социальноепознание — процесс приобретения и развития знаний о человее и обществе.
Познание общества, протеающих в нем процессов имеет,
наряду с общими для всей познавательной деятельности чертами, таже и существенные отличия от познания природы.
Особенности социального познания

1. Субъет и объет познания совпадают. Общественная
жизнь пронизана сознанием и волей человеа, она, по существу, субъет-объетна, представляет в целом субъетивную реальность. Получается, что субъет познает здесь субъета же
(познание оазывается самопознанием).
2. Получаемое социальное знание вседа связано с интересами индивидов-субъетов познания. Социальное познание
задевает непосредственно интересы людей.
3. Социальное знание вседа наружено оценой, это ценностное знание. Естествознание насвозь инструментально, в
то время а обществознание — это служение истине а ценности, а правде; естествознание — «истины разума», обществознание — «истины сердца».
4. Сложность объета познания — общества, оторое
обладает разнообразием различных струтур и находится в
постоянном развитии. Поэтому установление социальных заономерностей затруднено, а отрытые социальные заоны
носят вероятностный харатер. В отличие от естествознания в
обществознании невозможны (или очень ораничены) предсазания.
5. Посольу общественная жизнь изменяется очень быстро, то в процессе социальноо познания можно оворить об
установлении тольо относительных истин.
6. Ораничена возможность применения таоо метода
научноо познания, а эсперимент. Наиболее распространенном методом социальноо исследования является научная
абстрация, в социальном познании ислючительно велиа
роль мышления.
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Описать и понять социальные явления позволяет правильный подход  ним. Это означает, что социальное познание должно опираться на следующие принципы:
— рассматривать социальную действительность в развитии;
— изучать общественные явления в их мноообразных
связях, во взаимозависимости;
— выявлять общее (историчесие заономерности) и особенное в общественных явлениях.
Всяое познание общества человеом начинается с восприятия реальных фатов эономичесой, социальной, политичесой, духовной жизни — основы знаний об обществе, деятельности людей.
Социальныйфа т

Объетивныйфат

Научныйфат

Событие,имевшееместов
определенноевремя,приопределенныхусловиях

Знаниеособытии, оторое
описаносучетомспецифиисоциальнойситуации,в
оторойоноимеломесто

Не зависит от исследователя; может быть не зафи сирован путем описания е#о
свойств

Отражен в ни#ах, ру описях,научныхдо ладахили
зафи сированыинымпутем

Науа различает следующие виды социальных фатов.
Виды
социальныхфа тов
Действия,поступилюдей,отдельныхиндивидовили
большихсоциальных#рупп

Продутычеловечесойдеятельности(материальные
идуховные)

Словесные(вербальные)действия:мнения,
суждения,
оцен и

Чтобы фат стал научным, ео следует интерпретировать (лат. interpretatio — истолование, разъяснение).
Прежде всео фат подводится под аое-либо научное поня-
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тие. Далее изучаются все существенные фаты, из оторых
сладывается событие, а таже ситуация (обстанова), в оторой оно происходило, прослеживаются мноообразные связи
изучаемоо фата с друими фатами.
Таим образом, интерпретация социальноо фата — это
сложная мнооступенчатая процедура ео истолования,
обобщения, объяснения. Тольо интерпретированный фат
является действительно научным фатом. Фат, представленный тольо в описании ео признаов, — всео лишь сырье
для научных выводов.
С научным объяснением фата связана и ео оцена, оторая зависит от следующих фаторов:
— свойства изучаемоо объета (события, фата);
— соотнесение изучаемоо объета с друими, однопорядовыми, или идеалом;
— познавательные задачи, оторые поставил исследователь;
— личная позиция исследователя (или просто человеа);
— интересы той социальной руппы,  оторой исследователь принадлежит.

Образцы заданий
Прочитайте тест и выполните задания С1–С4.
«Специфиа познания общественных явлений, специфиа обществознания определяется мноими фаторами. И, пожалуй, лавный среди них — само общество (челове) а
объет познания. Строо оворя, это и не объет (в естественно-научном смысле этоо слова). Дело в том, что общественная жизнь насвозь пронизана сознанием и волей человеа,
она, по существу, субъет-объетна, представляет в целом
субъетивную реальность. Получается, что субъет познает
здесь субъета же (познание оазывается самопознанием). Естественно-научными методами, однао, этоо делать нельзя.
Естествознание охватывает и может осваивать мир лишь объетным (а объет-вещь) образом. Оно действительно имеет
дело с ситуациями, ода объет и субъет находятся а бы
по разные стороны барриад и потому та различимы. Естествознание и субъета превращает в объет. Но что значит
превратить субъета (человеа, ведь, в онечном счете) в объет? Это значит убить в нем самое лавное — ео душу, сделать из нео неую безжизненную схему, бездыханную онструцию. <...> Субъет не может стать объетом, не перестав
быть самим собой. Познать субъета можно тольо субъетным же образом — через понимание (а не абстратно-общее
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объяснение), чувствование, выживание, сопереживание, а
бы изнутри (а не отстраненно, извне, а в случае с объетом).
<...>
Специфичен в обществознании не тольо объет (субъетобъет), но и субъет. Везде, в любой науе ипят страсти, без
страстей, эмоций и чувств нет и не может быть человечесоо
поиса истины. Но в обществознании их наал, пожалуй, самый высоий» (Гречо П. К. Обществознание: для поступающих в вузы. Часть I. Общество. История. Цивилизация. М.,
1997. С. 80–81.).

С1. Опираясь на тест, уажите лавный фатор, оторый
определяет специфиу познания общественных явлений. Каовы, по мнению автора, особенности данноо фатора?
Ответ: Главным фатором, оторый определяет специфиу
познания общественных явлений, выступает ео объет — само общество. Особенности объета познания связаны с униальностью общества, оторое пронизано сознанием и волей
человеа, что делает ео субъетивной реальностью: субъет
познает субъета же, т. е. познание оазывается самопознанием.
С2. В чем залючается, по мнению автора, отличие обществознания от естествознания?
Ответ: По мнению автора, отличие обществознания от естествознания залючается в различии объетов познания, ео
методов. Та, в обществознании объет и субъет познания
совпадают, а в естествознании или разведены, или существенно различаются, естествознание — это монолоичесая форма
знания: интеллет созерцает вещь и высазывается о ней, обществознание — это диалоичесая форма знания: субъет
а таовой не может восприниматься и изучаться а вещь,
ибо а субъет он не может, оставаясь субъетом, стать безласным; в обществознании познание осуществляется а бы
изнутри, в естествознании — извне, отстраненно, с помощью
абстратно-общих объяснений.
С3. Почему автор считает, что в обществознании наал
страстей, эмоций и чувств является самым высоим? Дайте
свое объяснение и приведите с опорой на знания обществоведчесоо урса и фаты общественной жизни три примера
«эмоциональности» познания общественных явлений.
Ответ: Автор считает, что в обществознании наал страстей,
эмоций и чувств является самым высоим, посольу здесь
вседа присутствует личностное отношение субъета  объе129

ту, жизненная заинтересованность в том, что познается. В ачестве примеров «эмоциональности» познания общественных
явлений моут быть приведены: стороннии республии, изучая формы осударства, будут исать подтверждение преимуществ республиансоо строя перед монархичесим; монархисты особое внимание уделят доазательствам недостатов
республиансой формы правления и достоинств монархичесой; всемирно-историчесий процесс рассматривался в нашей стране в течение длительноо времени с точи зрения
лассовоо подхода и др.

С4. Специфиа социальноо познания, а отмечает автор, харатеризуется рядом особенностей, две из оторых расрыты в тесте. Опираясь на знания обществоведчесоо урса, уажите любые три особенности социальноо познания, не
отраженные во фраменте.
Ответ: В ачестве примеров особенностей социальноо познания моут быть приведены следующие: объет познания,
оторым является общество, сложен по своей струтуре и
находится в постоянном развитии, что затрудняет установление социальных заономерностей, а отрытые социальные заоны носят вероятностный харатер; в социальном познании
ораничена возможность применения таоо метода научноо
исследования, а эсперимент; в социальном познании ислючительно велиа роль мышления, ео принципов и методов
(например, научная абстрация); посольу общественная
жизнь изменяется достаточно быстро, то в процессе социальноо познания можно оворить об установлении тольо относительных истин и др.
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Ра з д е л 5. Политика
Тема 1. Власть, ее происхождение и виды
Проблема власти вседа являлась центральной темой мноочисленных исследований, находилась в центре внимания
политичесих лидеров, ученых, деятелей ультуры. В современной теории политии существуют следующие подходы 
решению вопроса о природе власти:
Классовая
Власть — ор#анизованное #осподство одно#о
(мар$систс$ая) ласса(э ономичес идоминирующе#о)наддру$онцепция
#ими лассамиобщества
Элитарная(от
фр.elite—лчшее,отборное)
$онцепция

Властьисходитизразделенияобществанаэлиту
имассыипредставляетсобойотношениемежду
#осподствующей элитой (меньшинством) и подчиненнымимассами(большинством)

Стр$трноор анизационная
$онцепция

Власть происте ает из универсальности иерархичес ойстру турыор#анизацииполитичес ой
жизни, предпола#ающей отношения подчинения низших уровней высшим. Власть — это социальноесосредоточение омандования

Поведенчес$ая Власть,стремление ней—доминирующаячер$онцепция
тачеловечес ойпсихи иисознания

Таим образом, имеет место множество определений власти, описаны различные ее проявления. Однао до сих пор нет
устоявшихся однозначных подходов  ее сущности.
Власть—это:
Волевоевоздействиена
поведениелюдейсосторонысубъета
власти

Способностьоднойстороны
(индивидаилируппы)влиять на поведение друой
стороны вне зависимости
оттоо,отовалиэтапоследняя  сотрудничеству
илинет

Механизморанизациии
реулированиясовместнойдеятельности

Власть появляется одновременно с человечесим обществом, оторое не может обойтись без нее, та а безвластие означает хаос, распад, бесцельность существования.
Любая власть предполаает неравенство в отношениях
между властвующими (субъетами власти) и подвластными
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(объетами власти). С этим связана возможность злоупотребления властью и использования ее во вред подвластным.
Можно выделить следующие омпоненты власти.
Субъетвласти

Источниивласти

Объетвласти

Челове ,общность
людей,ор#анизация,народ,мировоесообщество,
объединенное
вООН

Авторитет,сила,
престиж,за он,бо#атство,харизма,
тайна,интересидр.

Индивид,социальная#руппа,
лассит.п.

Власть
Фунциивласти

Основаниявласти

Ресурсывласти

Господство,ру оводство,ре#уляция, онтроль,управление, оординация,ор#анизация,мобилизация

База,источни и,
на оторыеопираетсявласть:э ономичес ие,социальные,юридичес ие,
административно-
силовые, ультурно-информационныеоснования

Всето,чтоиндивидили#руппа
мо#утиспользоватьдлявлияния
надру#их:принуждение,насилие,убеждение,
поощрение,право,страх,традиции,мифыит.д.

Существует множество лассифиаций (типолоий)
власти.
Основа$лассифи$ации

Видывласти

Степеньинституциализации

Правительственная,ородсая,
шольнаяидр.

Субъе твласти

Классовая,партийная,народная,
президентсая,парламентсая

Режимправления

Деморатичесая,авторитарная,
деспотичесаяидр.

Правовойпризна

Заонная—незаонная;
леальная—нелеальная

Коллетивная(общественная,ласКоличество
индивидов,принимаю- совая,рупповая)иличная(единощих лючевыерешения личная)
Сферывоздействия
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Эономичесая,политичесая,информационная,идеолоичесая,духовнаяидр.

Одной из важнейших в жизнедеятельности человечесоо
общества является политичесая власть.
Политичес аявласть (от р. politikе — исусство управления осударством, от polis — ород-осударство) — это право, способность и возможность отстаивать и претворять
в жизнь определенные политичесие взляды, установи и
цели.
Политичесая власть имеет ряд признаов, отличающих
ее от друих видов власти.
Распространяетсяна всеобщество,навсехпроживающихнатерриторииданно#о#осударства
Призна иполитичес ойвласти

Толь оей
принадлежитправо
использоватьсилувпределах
страны

Хара терно
существование
едино#ообще#осударственно#оцентра
принятияполитичесих
решений

Имеетвозможность
использоватьсамые
разнообразные
средства(принудительные,э ономичес ие,социальные, ультурноинформационные)


Действует
наоснове
права
отимени
всеообщества

Политичесая власть имеет множество разновидностей.
Основа$лассифи$ации

Разновидностиполитичес$ойвласти

Сточ изрениясвое#о
предназначения

Заонодательная,исполнительная,
судебная

Поместувстру туре
власти

Центральная,реиональная,местная

Поосновномусубъе ту

Монархичесая,республиансая

Существует лассифиация видов политичесой власти в
зависимости от типов социальноо осподства1, оторые с ней
связаны.
1 Создананемец имсоциолоом,философомиистори омМ.Вебером.
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Типы политической власти

• Традиционный — опирается на традиции, ритуалы; это

власть обыденности, привычности и неизменности.
• Леальный — основывается на правовых нормах и рациональных понятиях.
• Харизматичесий (р. charismа — милость, Божий
дар) — опирается на особую притяательную силу лидера.
Эти три идеальных типа осподства пратичеси ниде не
представлены в абсолютном виде. Можно привести примеры
аждоо из них, однао любая политичесая система влючает элементы всех трех типов.
Исследователи выделяют следующие фунции политичесой власти: формирование политичесой системы общества, оранизация ео политичесой жизни, политичесих отношений, оторые влючают отношения между осударством
и обществом, общественными институтами, лассами; управление делами общества и осударства на разных уровнях, руоводство оранами власти и политичесими и неполитичесими процессами, онтроль политичесих и иных отношений; создание определенноо, харатерноо для тоо или
иноо общества типа правления, политичесой системы, соответствующих ей политичесих отношений и друих политичесих харатеристи общества.
Политичесая власть в современном мире должна быть:
— ораничена, т. е. разделена на заонодательную, исполнительную и судебную;
— реламентирована, т. е. определена рамами заона и
находится под общественным онтролем;
— институциональна, т. е. имеет оранизационное выражение;
— леитимна (лат. legitimus — заонный), т. е. имеет общественно-моральное оправдание и признание.
Важнейшей составляющей политичесой власти является
осударственная власть.
Гос дарственнаявласть — один из видов власти в обществе, де в ачестве субъета власти выступает осударство в лице своих оранов, учреждений и должностных
лиц, а в ачестве объета власти — население страны:
раждане (в республиах) или подданные (в монархиях).
Государственная власть имеет свои отличительные признаи:
— публичный харатер, т. е. выступает от имени общества;
— суверенный харатер, т. е. верховенство по отношению о всем друим физичесим лицам, учреждениям, ора-
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низациям внутри страны (внутренний суверенитет) и независимость в решении всех вопросов своей политии в отношениях с друими осударствами (внешний суверенитет);
— ораниченность территорией, это базовое условие существования осударства.
Понятие «политичесая власть» шире понятия «осударственная власть». Политичесая власть осуществляется не
тольо в рамах осударства, но и в рамах партий, профсоюзов, международных оранизаций. Однао осударственная
власть является стержнем политичесой власти.
Политичес ая
Государственнаявласть
власть

Большое значение для политичесой власти имеет проблема ее устойчивости.
Основныепринципы!стойчивости
политичесойвласти
Леитимностьвласти
Процедураобщественно#о
признаниявласти,политичес ихрешений,лидеров,партий,ор#анизацийидвижений

Призна и

•Положительнаяоцен

а
власти,признаниеправана
управление,со#ласиена
подчинение
•Признаниевласти#ражданс имобществом
•Признаниевластимировым
сообществом

Результативностьвласти
Степеньвыполнениявластьютехфун цийиожиданий, оторыевозла#аетна
неенаселение

Призна и

•Успешнаяэ

ономичес ая
полити а
•Устойчивыйростбла#осостоянияосновнойчастинаселения
•У реплениеобщественно#опоряд а
•Авторитетнамеждународнойарене

Одной из самых распространенных лассифиаций осударственной власти является ее деление на заонодательную,
исполнительную и судебную. Эта типолоия основывается на
теории разделения властей.
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Цельразделениявластей
Предотвратитьвозвышениеонойизвластейнаддру#ими,
утверждение авторитаризма и ди таторс о#о режима в
обществе;предусмотретьсистему «сдерже  ипротивовесов»,направленнуюнато,чтобысвести минимумувозможныеошиб ивуправлении

(Дж.Ло

Теорияразделениявластей
,Ш.Монтес ье,А.Гамильтон,Д.Мэдисон)

Основныепложения

За онодательная,исполнительная,судебнаявласти
предоставляютсяразличнымлюдями
ор#анамсо#ласно онституции

Всевласти
равныи
автономны,ниоднаизних
неможет
бытьустраненалюбойдру#ой

Ни а ая
властьне
может
пользоватьсяправами,предоставленными
онституциейдру#ойвласти

Судебная
властьдействуетнезависимоотполитичес о#о
влияния,
судьипользуютсяправом
длительно#о
пребывания
вдолжности

Разделениевластей
иихосновныефун ции

Заонодательная(парламент)
Представляетинтересы #раждан,
издаетза оны

Исполнительная
(правительство)
Управляет #осударственными
делами

Судебная (судьи
всехуровней)
Следитзасоблюдением за онов
ор#анамивласти

Взаимодействие

Таим образом, разделение властей предоставляет определенные арантии от произвола, беззаония, авторитаризма.
Однао этот принцип нельзя абсолютизировать: для нормальноо фунционирования осударства необходимо взаимодействие всех ветвей единой осударственной власти.
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Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о сущности власти?
А. Любая власть означает способность, право и возможность
повелевать, распоряжаться и управлять ем-либо или чем-либо.
Б. Любая власть — это онтроль над эономичесими ресурсами.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Тема 2. Политическая система, ее структура и функции
Политичес аясистемаобщества — это сложная, разветвленная совоупность различных политичесих институтов, социально-политичесих общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между ними, реализуемых через политичесую власть.
В политичесой системе, соласно одному из подходов, существующих в политолоии, выделяется пять струтурных
омпонентов, оторые называют подсистемами.
Структура политической системы общества
Институциональнаяподсистема

Нормативнаяподсистема

Культурно-идеоло#ичес аяподсистема
Фун циональнаяподсистема

Коммуни ативнаяподсистема

Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества
Наименование
подсистемы

Институциональная

Еесщность

В лючает:
— ос дарство—этоединаяполитичесая
оранизацияобщества,отораяраспространяетсвоювластьвотношениивсео
населенияназарепленнойзанимтерритории,располааетспециальнымаппаратом
управления,издаетобязательныедлявсех
веленияиобладаетсуверенитетом.Это
#лавныйинститутполитичес ойсистемы;
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Продолжение табл.
Наименование
подсистемы

Еесщность

Институциональная

— политичес иепартии—этооранизованныеруппыединомышленниов,выражающиеинтересыопределенныхсоциальных
слоевистремящиесядостижениюопределенныхполитичесихцелей(завоеваниеосударственнойвластиилиучастиевее
осуществлении);
— общественно-политичес иедвижения—
этодобровольныеформирования,вознишие
врезультатесвободнооисознательноо
стремленияражданобъединитьсянаосновеобщностисвоихинтересов;
— иныеполитичес иеинституты

Нормативная

В лючает:политичесиепринципы;политичесиетрадиции;нормыморали,воплощенныев
онституциях,иныхза онах,партийныхпро#раммах,уставахполитичес ихобъединений,а
та жевпроцедурах,определяющихправила
поведениявполити е

Фун циональная

Охватываетформыинаправленияполитичес ой
деятельности,методыосуществлениявласти

Коммуни ативная

Сово упностьсвязейивзаимодействий:
— междуподсистемамиполитичес ойсистемы;
— междуполитичес ойсистемойидру#ими
подсистемами(сферамиобщественнойжизни)общества:э ономичес ой,социальной
ит.п.;
— междуполитичес имисистемамиразличныхстран

Культурноидеоло#ичес ая

Охватывает:
— политичес юпсихолоию—совоупностьпредставлений,чувств,эмоций,психолоичесихстереотипов,отражающих
непосредственноеотношениелюдейсложившейсяполитичесойсистемеобщества,
политие,политичесиминститутам;
— политичес юидеолоию—системуидей,
взлядов,онцепцийнаполитичесую
жизнь,способовобъяснениямираполитии,восновеотороолежатценности,ориентациинатеилииныеполитичесиеявления,процессы,струтуры;
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Оончание табл.
Наименование
подсистемы

Еесщность

—политичес ю
льт р  — систему сложившихсявобщественормполитичесооповедения на основе представлений о политичесих идеалах, справедливом осударстве,
смысле политичесой жизни, значимости политичесойборьбы,способовоцениванияиобъясненияполитичесихявлений

В совоупности всех уазанных омпонентов политичесая система представляет собой сложный механизм формирования и фунционирования власти в обществе.
Взаимодействиеполитичесойсистемысосредой

Воздействие общества на политичес уюсистему

Воздействиеполитичес ой
системынаобщество

Импульсы, побуждающие политичес ую систему реа#ироватьнаних

Решения,осуществление
мерпоихпретворениюв
жизнь

Функции политической системы

— Определение целей, задач, путей развития общества.
— Оранизация деятельности общества по выполнению
принятых целей и прорамм.
— Распределение материальных и духовных ценностей.
— Формирование политичесоо сознания, приобщение
членов общества  политичесому участию и деятельности.
— Соласование разнообразных интересов осударства и
социальных общностей.
— Обеспечение внутренней и внешней безопасности и стабильности политичесоо строя.
— Разработа правил и заонов поведения людей и рупп
в обществе.
— Контроль за соблюдением выполнения заонов и правил, пресечение действий, нарушающих политичесие нормы.
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Образец задания
С5. Назовите основные особенности политичесой системы современноо российсоо общества.
Ответ: В ачестве основных особенностей политичесой системы современноо российсоо общества моут быть названы: Российсая Федерация — деморатичесое федеративное
правовое осударство с республиансой формой правления;
наличие трех ветвей власти; наличие у Президента РФ большоо оличества полномочий; начальный этап формирования
раждансоо общества и становления партий; недостаточно
высоая политичесая ативность раждан и др.

Тема 3. Признаки, функции,
формы государства
Понятие «осударство» вседа привлеало внимание представителей политичесой мысли. В ее истории выделяются
следующие онцепции происхождения и сущности осударства.
Основные теории происхождения государства

• Теолоичесая

(Авустин Блаженный, Фома Авинсий) — осударство сотворено Боом; правитель подчинен
Божественной воле;
• Классовая (К. Марс, В. И. Ленин) — осударство —
продут лассовой борьбы, орудие в руах осподствующих
лассов;
• Патриархальная (Р. Филмер) — осударство выросло
из семьи; подданные относятся  монарху, а дети  отцу;
• Дооворная (естественно-правовая) (Г. Гроций, Ж.Ж.
Руссо, Дж. Ло) — осударство — продут доовора между
людьми о защите их естественных прав;
• Теория насилия (Е. Дюрин, Д. Юм, Л. Гумплович) —
осударство создается в процессе завоевания для подчинения
побежденных.
Гос дарство—политио-территориальнаясувереннаяоранизацияпубличнойвласти,располаающаяспециальным
аппаратом в целях осуществления управленчесо-обеспечительной, охранительной фунций и способная делать
своивеленияобязательнымидлянаселениявсейстраны.
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Оончание схемы

Признаи
ос!дарства

1.Политичесаяº#осударствоо азывается#лавным
носителемполитичес ой
власти,обеспечиваяусловия
деятельностиполитичес их
иобщественныхинститутов
2.Эономичесаяº#осударстворе#улируетэ ономичес иеотношенияистру турныеизменениявэ ономи е
(национализация,приватизацияидр.)
3.Социальнаяºосуществление#осударствомпро#раммыразвитияобразованияиздравоохранения,социально#ообеспеченияи
поддерж и ультуры
4.Идеолоичесаяºвоспитаниечленовобщества,формирование#ражданс ихи
патриотичес ихценностей
черезсистему#осударственно#ообразованияиофициальные аналысредствмассовойинформации

ВНУТРЕННИЕ

1. Участие в решении #лобальныхпроблем
2. Обеспечениенациональнойбезопасности
3. Развитие взаимовы#одно#осотрудничества
4. Отстаивание#осударственныхинтересоввмеждународныхотношениях

ВНЕШНИЕ

1.Территориальнаяоранизациявласти(институт#ражданства,#осударственная#раница)
2.Публичныйхаратер
власти(несовпадение
#осударстваиобщества,
особыйаппаратвластии
управления)
3.Суверенныйхаратер
власти(верховенство
#осударствавнутристраныие#онезависимость
вовнешнихотношениях)
4.Принудительныйхаратервласти(применениенасилиявцелях
исполненияпринимаемых#осударствомрешений)
5.Ис лючительныеправанавзиманиеналоов
исборовснаселения,
эмиссию(выпус)дене
6.Обязательность
членствав#осударстве
7.Претензиинапредставительствообщества
а цело#оизащитуобщихинтересовиобщео
блаа
8.Наличиеосударственнойсимволии(#имн,
#ерб,фла#)

Ф!нцииос!дарства—это
основныенаправлениядеятельностиосударства,воторыхвыражаютсяионретизируютсяеосущностьи
социальноеназначение
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Наряду с уазанными основными признаами осударства в современной науе выделяют дополнительные признаи:
— язы а средство общения на территории тоо или
иноо осударства;
— единую оборонную и внешнюю политиу;
— единую транспортную, информационную, энеретичесую системы и др.
Государство осуществляет свои фунции в определенных
формах.
Формыос ществленияф н цийос дарства — однородная деятельность оранов осударства, посредством оторой реализуются ео фунции.
Формыос!ществленияф!нцийос!дарства
Правоваяформа

Оранизационнаяформа

Правотворчесая
форма

Оранизационно-реламентирующаяформа

Разработ аипринятие
юридичес ихнорм,изданиенормативно-правовыха тов

Те ущаядеятельность#осударственныхстру турпо
обеспечениюфун ционированияор#анов#осударства,
связаннаяспод#отов ойпрое товдо ументов,ор#анизациейвыборовит.д.

Правоисполнительнаяформа
Принятиемерпоисполнениюнормправа,
изданиеиндивидуальныха товпримененияправа(при#оворсудаидр.)

Оранизационно-хозяйственнаяформа
Оперативно-техничес ая хозяйственная работа, связанная с бухучетом, статистиой,снабжениемит.д.

Правоохранительная
форма
Контрольинадзорза
соблюдениемиисполнениемнорм,применениепринудительных
мер ихнарушителям

Оранизационно-идеолоичесаяформа
Повседневнаяидеоло#ичес ая
работа,связаннаясразъяснениемвновьизданныхнормативных а тов и формированиемобщественно#омнения

Государство является лавным управляющим центром политичесой системы общества.
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Качества государства, превращающие его
в важнейший субъект политической жизни

— Государство является самой массовой политичесой
оранизацией, та а оно влючает в себя всех членов общества.
— Любой челове участвует в жизни осударства а
политичесой оранизации.
— Государство обладает суверенитетом, т. е. полной
независимостью от друих политичесих образований, а
внутри страны, та и за ее пределами.
— Государство является собственниом ресурсов и
средств производства.
— Государство располаает развитой системой юридичесих средств, при помощи оторых оно может осуществлять онтроль и реулирование различных сфер общественной жизни.
— Государство имеет специальный аппарат, оторый
может следить за соблюдением положений заонодательства,
а следовательно, помоать осударству достиать стоящих перед ним целей.
Будучи важнейшим субъетом политичесой жизни, осударство не может быть признано тольо политичесим
образованием. Например, осударство устанавливает разноо
рода техничесие стандарты, стандартизирует образование,
выполняет оранизационные фунции и др.
Формаос дарства—этоустройствополитичес ойор#анизацииобщества,призванное
обеспечить ее стабильность и нормальное
фун ционирование

Форма
правления
Этоспособор#анизации
верховной
#осударственнойвласти

Формаосударственно-территориальноо
устройства
Этоспособвзаимосвязи
территориальныхобразований#осударства,
за репленный онституцией

Политичесий
режим
Этосово упность
методовиспособовосуществлениявстране#осударственной
властииуправления
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Оончание табл.

•Унитарное
(отфр.unitaire—единый)
•Федеративное(отлат.
foedus—союз,до#овор)
•Конфедеративное(от
лат.confoederatio—союз,
сообщество)

Монархия
(от#р.
monarchia—
единовластие,самодержавие)

Республиа(от
лат.respublica—
общественное
дело,
#осударство)

Абсолютная
(Катар,Оман,
Саудовс ая
Аравия)
Дуалистичесая(Иордания,Маро о,Непал)
Парламентсая(Велиобритания,
Норве#ия,
Швеция)

Президентсая(Ар#ентина,Бразилия,США)

•Деморатичесий(от#р.demokratia—власть
народа)
•Тоталитарный
(отноволат.totaliter—цели ом,
полностью)
•Авторитарный
(отлат.auctoritas—власть,влияние)

Полупрезидентсая
(смешанная)(Австрия,Россия,Франция)
Парламентсая(Германия,Индия,Италия,
Швейцария)

Виды монархий и их признаки
Линии
сравнения

1.Принадлежностьза онодательной
власти

Абсолютная

Монарху

Далистичес$ая(отлат.
duo—два)

Разделена
междумонархомипарламентом

Парламентс$ая
($онститционная)

Парламенту

2.Осуществлениеисполнительной
власти

Монарх

Формально—
монарх,фа тичес и—правительство

3.Назначение
#лавыправительства

Монарх

Формально—
монарх,носучетомпарламентс ихвыборов
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Оончание табл.
Линии
сравнения

4.Ответственностьправительства
5.Правороспус апарламента

Абсолютная

Далистичес$ая(отлат.
duo—два)

Передмонархом

—
(парламент
отсутствует)

Умонарха
(нео#раниченное)

Парламентс$ая
($онститционная)

Передпарламентом
Умонарха(пореомендацииправительства)

6.Правоveto
монарханарешенияпарламента

—

Абсолютное Предусмотрено,
veto
нонеиспользуется

7.Чрезвычайно-у азноезаонодательствомонарха

Нео#раниченное(у азмонархаимеет
силуза она)

Толь овпе- Предусмотрено,
риодмежду нонеиспользуется
сессиями
парламента

8.Современные#осударства

Бахрейн,Катар,Кувейт,
Оман,
Саудовс ая
Аравия

Иордания,
Маро о,
Непал

Бель#ия,Вели обритания,Дания,
Испания,Нидерланды,Япония

Виды республик и их признаки
Линии
сравнения

Президентс$ая

Полпрезидентс$ая
(смешанная)

Избираетсявсенародным#оло1.Порядо 
избранияпре- сованием(внепарламентс ий
путь)
зидента
2.Порядо
Президент
образования формирует
правительства правительствоприопределенномпарламентс ом
онтроле

Правительство
формируется
президентомиз
лидеровпобедившейнавыборахвпарламентпартиии
должнополучитьвотумдоверияпарламента

Парламентс$ая

Избирается на
заседаниипарламента
Правительствоформируетсяпарламентомиз
лидеровпобедившейнавыборахпартии
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Оончание табл.
Линии
сравнения

Президентс$ая

Полпрезидентс$ая
(смешанная)

Парламентс$ая

Передпарламентом.Парламентможет
внестивотум
недоверия
правительствувцелом
илиодномуиз
е#очленов,
чтовлечетза
собойотставуправительства

3.Ответствен- Передпрезидентом.
ностьправиПарламентне
тельства
можетвыразитьвотумнедоверияправительству

Двойнаяответственность—
передпарламентомичастичноперед
президентом.
Президентне
ответствененза
действияправительства.Вотум
недоверияпарламентаправительствуневозможен

4.Праворос- Отсутствует
пус апарламентаупрезидента

Президент имеет право роспус апарламента

Отсутствует
5.Наличие
постапремьерминистра

Существуетпостпремьер-министра

Президент—
#лава#осударства.Полномочия
восуществленииисполнительнойвласти
разделенымеждупрезидентом
иправительством

6.Объемполномочийпрезидента

Полномочия
президента:
оннетоль о
#лава#осударства,
нои#лаваисполнительной
власти

7.Современные#осударства

США,страны Австрия,РосЛатинс ой
сия,Франция
Амери и
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Президентс иеполномочияноминальны,любые
действияон
совершаетпо
ре омендацииправительства,
отороенесет
занихответственность
Индия,Италия,ФРГ,
Швейцария

Формы государственно2территориального устройства
Линии
сравнения

Унитарное
осдарство

1.Сущность
формы#осударственнотерриториально#оустройства

Единое,неделимое,составляющееодно
целое#осударственное
устройство

Объединение
нес оль их
территориальныхединицв
одно#осударство

Объединениеабсолютнонезависимыхсубъе тов,имеющих
независимую
систему#осударственныхор#ановиза онодательств,свою
валюту,#ражданство,национальныеармии

2.Конститутивные
(определяющие)решения

Принимаютсявысшими
ор#анами
власти

Принимаются
высшимисоюзнымиор#анами;всфересовместно#оведения—с
участиемсубъе товфедерации

Принимаются
высшимиор#анамивласти#осударств-участни ов

3.Территория

Единая,#раницыадминистративнотерриториальныхединиц
устанавливаютсяиизменяютсяцентром

Образуюттерри- Отсутствиеедиториюсубъе - нойтерритории
тов,внутренние#раницы
изменяются
толь оссо#ласиясубъе товв
установленном
онституцией
поряд е

4.Политичес аясамостоятельность

Административно-территориальные
единицыне
наделеныполитичес ой
самостоятельностью

Субъе тыобладаютопределеннойполитичес ойсамостоятельностью

Федерация

Конфедерация

Государстваучастни исохраняютполнуюполитичесуюсамостоятельность
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Оончание табл.
Линии
сравнения

Унитарное
осдарство

Федерация

Конфедерация

5.Конститу- Единая
ция

Союзаисубъе - Государствтов,верховенс- участни ов
тво онституциисоюза

6.Гражданство

Союзноеисубъ- Государстве тов
участни ов

Единое

7.Правовая Единая
исудебная
системы

Верховенство
союзно#оза онодательства,
правосубъе товвсфере
своей омпетенцииприниматьза онодательныеа ты

Отсутствиеединойправовойи
судебнойсистем

8.Международная
деятельность

Вполномобъеме:от рытиепосольств
ипредставительствзарубежом,за лючениемеж#осударственных
до#оворов,
участиевмеждународных
ор#анизациях

Субъе тымо#утиметьпредставительства
зарубежом,
участвоватьв
международныхор#анизациях,иметьнаучныеи ультурныеобмены

Государстваучастни иосуществляют
международнуюдеятельностьвполном
объеме

9.Право
расторжениядо#овора

—

Субъе тылишеныправа
растор#нутьфедеративныйдо#оворивыйти
изфедерации

Можетбытьрастор#нут#осударствами-участни амииводностороннем
поряд е

10.Современные#осударства

Вели обритания,Дания,
Испания,Италия,Швеция,
Япония

Австралия,Бразилия,Германия,Индия,Канада,Ме си а,
Россия,США,
Швейцария

Содружество
Независимых
Государств
(СНГ),Европейс ийсоюз(ЕС)
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Образец задания
В1.

Запишите слово, пропущенное в схеме.
...

Форма
правления

Форма#осударственно-территориально#оустройства

Политичесийрежим

Ответ: Форма осударства .

Тема 4. Государственный аппарат
Гос дарственный аппарат (механизм) — система осударственных оранов и учреждений, при помощи оторых
осуществляются осударственная власть и осударственное управление.
Струтура осударственноо аппарата определяется фунциями осударства и зависит от тех онретных задач, оторые оно призвано решать в онретно-историчесую эпоху.
Первичной ячейой осударственноо аппарата выступают
ео ораны и учреждения.
Государственные ораны — составные части аппарата осударства (физичесие лица или оранизации), наделенные
осударственно-властными полномочиями и участвующие в
осуществлении фунций осударства. Эти ораны имеют юридичесую основу деятельности (нормы права); действуют от
имени осударства; моут применять принуждение; струтурно обособлены.
Государственные учреждения — осударственные оранизации, выполняющие те или иные фунции осударства, но
не наделенные властными полномочиями (образовательные и
научно-исследовательсие учреждения, библиотеи, почты,
телерафы, возалы и друие учреждения связи и транспорта).
Государственный аппарат состоит из следующих струтурных элементов:
1. Служащие, профессионально занимающиеся управлением и получающие за это материальное вознараждение.
2. Иерархичная система осударственных оранов и учреждений, оторые правомочны совершать действия, направленные на уреулирование всех сфер общественной жизни.
3. Материальные средства, оторые необходимы для фунционирования первых двух элементов.
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Мноообразие фунций осударства, форм и методов их
реализации обусловливает наличие достаточно развитой системы осударственных оранов. В их числе в современном деморатичесом осударстве выделяют: лаву осударства;
ораны заонодательной власти; ораны исполнительной
власти; ораны судебной власти; ораны осударственноо
принуждения (ораны внутренних дел, осударственной безопасности, проуратура, исправительные учреждения); вооруженные силы.
Компетенцияос дарственнооорана — это объем и
перечень осударственно-властных полномочий, зарепленных за этим ораном, а таже ео юридичесие обязанности.
Кроме этоо, часто в понятие омпетенции влючается перечень вопросов, по оторым данный оран вправе самостоятельно принимать властные решения.
Принципыоранизацииидеятельности
ос!дарственнооаппарата
Принциппредставительстваинтересов#ражданвовсех
звеньях#осударственно#оаппарата
Принципразделениявластей, оторыйис лючаетвозможностьпроизволасостороны#осударственныхор#анови
должностныхлиц
Принципдеморатизма,позволяющийучитыватьинтересы
большинства#раждан#осударства
Принципзаонности,означающийобязательностьсоблюденияза оноввовсехзвеньях#осударственно#оаппарата
Принципласности,обеспечивающийот рытостьдеятельности#осударственныхор#анов
Принциппрофессионализмаиомпетентностиосударственныхслужащих,#арантирующийвысо ийуровеньрешениявопросов#осударственнойжизни
Принципфедерализма(вфедеративных#осударствах),обеспечивающийраз#раничениепредметовведениямеждуфедерациейиеесубъе тами
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Структура госаппарата
Основа$лассифи$ации

Разделение
властей

Ор аны осаппарата

— Системазаонодательных(представительных)учреждений
— Исполнительно-распорядительныеораны
—Судебныеораны

Выполняемые — Ораны,осуществляющиевнешниефунции
фун ции
(вооруженныесилы,разведа,оранымежосударственныхотношений,информации)
— Ораны,осуществляющиевнутренниефунции(ораныправопоряда,безопасности:полиция,суд,про уратураидр.;оранысоциально-
эономичесоореулирования:финансово-нало#овыйаппарат,учреждениясвязи,транспорта, оммунальнойслужбыидр.;ораныдуховноопроизводства:учрежденияобразования,
ультуры,ор#аныинформацииидр.)

Государственный аппарат осуществляет свою деятельность
в двух формах: оранизационной — направлена на внедрение
в деятельность оранов осударства научных и эффетивных
методов оранизации труда, выработу и реализацию реомендаций по ее совершенствованию и т. п. и правовой — носит
властный харатер, реализуется в общеобязательных предписаниях, адресованных соответствующим субъетам.
Таим образом, осударственный аппарат — это воплощение, выражение осударственной власти, олицетворение ее.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Внутреннее строение осударственноо аппарата, порядо расположения оранов осударственной власти, их соотношение называется
1) фунциями осударственноо аппарата
2) омпетенцией осударственноо аппарата
3) полномочиями осударственноо аппарата
4) струтуройосударственноо аппарата
Ответ: 4.

Тема 5. Избирательные системы
Избирательная система представляет собой основной деморатичесий механизм формирования власти, оторый создавался в течение длительноо времени.
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Избирательнаясистема — особый политичесий институт, связанный с оранизацией выборов политичесих
деятелей, способом проведения олосования и определения
ео результатов, а таже с распределением мандатов между партиями.
Избирательная система влючает следующие омпоненты.
Компонентыизбирательнойсистемы

Избирательноеправо

Избирательныйпроцесс

Компле справовыхнорм
опоряд евыборов

Компле сдействий
впроцессевыборов
Стадии

Вуз омсмыслеслова

Вширо ом
смыслеслова

Политичес ое
право#ражданинаизбирать
(а тивноеправо)ибытьизбранным(пассивноеправо)

Избирательныеза оны
ииныеа ты
(например,
инстру ции,
разъяснения)

1. Под#отовительная
(назначениедатывыборов,ре#истрацияиучет
избирателей)
2.Выдвижениеире#истрация андидатов
3. Предвыборная
а#итацияифинансированиевыборов
4. Голосованиеиподведениеито#оввыборов

Деморатичесое избирательное право предполаает обязательное соблюдение ряда принципов.
Основные принципы демократического избирательного права
Принципы

Ихсщность

Принцип
равенства

Кандидаты имеют в процессе выборов равные права.Та , аждыйдепутатпредставляетравноечисло
#раждан. Все андидаты должны иметь равные
финансовые и прочие возможности. Каждый избиратель в одина овой степени влияет на общий результатвыборов

Принцип
всеобщности

Любой дееспособный #ражданин имеет право быть
а  избирающим, та  и избираемым. О#раничения,
на ладываемые на действие данно#о принципа, называютцензами.Вроссийс омизбирательномправе
действуютдваосновныхценза—возрастнойценз
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Оончаниетабл.
Принципы

Ихсщность

(ввыборахв ачествеизбирателеймо#утпринимать
участиевсе#раждане,дости#шие18лет,ав ачестве избираемых —лица, дости#шие 21 #ода) и ценз
#ражданства (в выборах мо#ут принимать участие
толь о лица, оторые являются #ражданами Российс ой Федерации). Остальные цензы (например,
имущественный, половой, образовательный) в настоящеевремяпра тичес ини#девмиренеприменяются
Принцип
тайно#о
#олосования

Все выборы проводятся тайно, а избиратель имеет
правонесообщатьосделанномимвыборе.
Обеспечивается возможность свободно#о изъявления воли избирателя и ис лючается возможность
давлениянане#о

Принцип
непосредственности

Избиратель#олосуетнепосредственнозадепутата,а
не за выборщи а, оторый впоследствии будет #олосоватьза андидата.
Данныйпринципнереализуетсяпривыборахпрезидента США, а та же не соблюдался в дореволюционнойРоссии

Принцип Выборыпроводятсянаальтернативнойоснове,т. е.
избирательдолжениметьвозможностьвыбора.Нисостязатонеимеетправасоздаватьпрепятствия 
тельности
участиюввыборахдру#им андидатам.
ДанныйпринципнесоблюдалсявСССР,анатерриторииРоссиибылвведенлишьв1993#.
Принцип Общественность может осуществлять онтроль за
#ласности проведением выборов: присутствие независимых
наблюдателейнаизбирательныхучаст ах
Принцип
свободы
выборов

Любой #ражданин участвует в выборах добровольно,ини тонеимеетправоо азыватьнане#одавление

Принцип Выборы нельзя от ладывать или переносить, если
о#раниче- дляэто#онетвес ихпричин,предусмотренныхзания сро а онодательством
выборов

Представительная деморатия выработала два основных
типа формирования ражданами оранов осударственной
власти и местноо самоуправления: мажоритарную и пропорциональную избирательные системы.
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Типы избирательных систем
Типизбирательной
системы

•Мажоритарная(от
фр.majoritaire—
большинство)система
Относительноо
большинства

Абсолютнообольшинства

•Пропорциональнаясистема
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Е осщность

Достоинства

Недостат$и

Системаопределениярезультатов
выборов,со#ласно
оторойизбраннымсчитается андидат,набравший
установленноезаономбольшинство#олосов

—Устанавливаетсяпрямаяответственностьизбранно#о
депутата
передсвоими
избирателямиинаселениемо ру#а

—Получившиенезначительноеменьшинствомо#утбыть
вообщене
представленывовластныхстру турах

—Обеспечиваетпартии-
победителю
значительноебольшинствовпарламенте,позволяющеепри
парламентарныхи
смешанных
формахправИзбраннымсчиталенияфорется андидат,
мировать
оторыйнабралабустойчивое
солютноебольшинправительство#олосов,т.е.
ство
50%+1#олос.
Применяетсяпри
выборахПрезидентавРоссиииво
Франции

—Частаянерезультативностьвыборов, оторая
приводитлибо повторному,либо 
альтернативному#олосованию
—Пра тичесиис лючает
возможность
победынавыборахмаленьойпартии

—Представляетшироийспе тр
политичес ихпартий,
темсамым
отражаяволюменьшинства

—Избранные
попартийным
спис амдепутатынестольоответственныпередизбирателем,
с оль оперед
самойпартией

Победившимсчитается андидат, набравший простое
большинство #олосов. Для победы на
та их выборах число набранных #олосов может быть менее50%.
Применяется
вИндии,Канаде,
СШАидр.

Системапредставительствапартийи
движений,основаннаянатом,что
аждаяпартияполучаетвпредставительномор#ане
власти(парламенте)числомандатов

Продолжение табл.
Типизбирательной
системы

•Мажоритарно-пропорциональная
(смешанная)система

Е осщность

Достоинства

Недостат$и

пропорционально
оличеству#олосов,поданныхзаее
андидатовнавыборах.
Применяетсяпри
выборахдепутатов
российс ойГосударственнойДумы,
ата жепри
выборахвИзраиле,Италииидр.

—Является
#арантом
представительствав
парламенте
мел ихи
среднихпартий

—Избиратель
выбираетне
отдельных
персон,асписо  андидатов, оторыев
большинстве
своемемуне
известны
—Появление
впарламенте
множества
мел ихфра ций, оторые
мо#утпрепятствоватьпринятиюнужныхрешений

Частьместраспределяетсявсоответствиисмажоритарнойсистемой,а
дру#аячастьвсоответствииспропорциональнойизбирательнойсистемой.
Обязательноевведениенижне#о
предела, оторый
препятствуетпрохождениювпарламентслиш ом
мел ихпартий.
ВыборывРоссийс ойФедерации
проходятвсоответствиисза онодательствомпомажоритарнойсистеме(выборы
ПрезидентаРФ)

Формируетсядействительно
представительный
парламент

—Вбольшей
степенибла#оприятна
длястоличныхпартий,
чемдляместныхполитичес ихобъединенийи
независимых
андидатов
—Партиине
отражаютв
полномобъемеинтересы
своихизбирателей
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Оончание табл.
Типизбирательной
системы

•Мажоритарно-пропорциональная
(смешанная)система

Е осщность

Достоинства

Недостат$и

ипопропорциональнойсистеме
(выборыдепутатовГосударственнойДумы).
Первоначально
(с1993по2006#.)
выборывДумуосуществлялисьнаосновесмешанной
системы

В зависимости от историчесих особенностей, содержания
и однородности социоультурной среды, избирательные системы различными путями стараются обеспечить политичесую стабильность в обществе.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. В мноопартийном осударстве 7%-ный поро, необходимый для прохождения в 450местный парламент, преодолели 4 партии со следующими результатами: партия А — 7%; партия В — 10%; партия С —
20%; партия Х — 50%. Каая избирательная система установлена в данном осударстве?
1) пропорциональная
2) мажоритарная
3) смешанная
4) недостаточно сведений для определения типа избирательной системы
Ответ: 4.

Т ема 6. Политические партии и движения.
Становление многопартийности в России
Политичес ая партия (от лат. pars (partis) — часть,
участие, доля) — это оранизованная руппа единомышленниов, выражающая интересы определенных социальных слоев и стремящаяся  достижению определенных по-
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литичесих целей (завоевание осударственной власти или
участие в ее осуществлении).
Любая политичесая партия обладает целым рядом признаов.
Отличительные признаки политической партии

1. Носитель определенной идеолоии или особоо видения
мира и человеа.
2. Нацеленность на завоевание и осуществление власти.
3. Наличие политичесой прораммы, т. е. доумента, в
отором формулируются цели и задачи партии а в плане
участия в политичесой жизни, та и на тот случай, если партия придет  власти.
4. Наличие оранизации:
— в любой партии есть руоводящие ораны, а центральные, та и местные, на оторых лежит задача выработи
стратеий и тати политичесой ативности партии;
— любая партия харатеризуется членством, т. е. состоит
из строо определенноо числа членов, оторые обычно платят членсие взносы и определенным образом участвуют в деятельности партии;
— любая партия имеет устав, т. е. доумент, в отором устанавливаются важнейшие нормы внутрипартийной
жизни.
5. Наличие разветвленной сети местных оранизаций,
ядро оторых образуют ативисты-добровольцы.
Реальное мноообразие партий, участвующих в политичесой жизни общества, оромно. Отчасти оно связано с тем, что
различные партии исповедуют разные идеолоии, оторые реализуются не тольо на словах, т. е. в политичесих прораммах, но и на деле, в том числе и в том, а партии оранизованы, аие цели они ставят и аие пути достижения выбирают. Здесь необходимо учитывать и личностные особенности
лидеров, и руоводящий состав партии, а таже специфиу
политичесоо режима страны и т. д.
Чтобы охватить все мноообразие партий с точи зрения
их идеолоии и внутреннео устройства, невозможно ораничиться аим-то одним принципом лассифиации. Поэтому
в политолоии существуют мноочисленные лассифиации,
при помощи оторых в онечном итое можно описать любую
партию.
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Виды политических партий
Основа$лассифи$ации

Идеоло#ичес аянаправленность

Видыпартий

Социал-деморатичесие —выступают за более
заметноеучастие#осударствавжизниобщества,
в управлении э ономи ой при сохранении основныхсвобод
Коммунистичесие—стремятся полномуо#осударствлению э ономи и, распределению бо#атствсучетоминтересоввсехсоциальныхслоев
общества, полному онтролю со стороны #осударстванадсферамиобразования,здравоохраненияит.д.
Консервативные и либеральные — ориентируются на раз#осударствление э ономи и и не оторыхдру#ихсфержизни,т.е.наминимизацию
участия#осударствавжизниобщества
Клериальные — придерживаются рели#иозной
идеоло#ии
Националистичесие — строят свою деятельность на основе националистичес их и фашистс ихидей

Участие
Правящие—этотепартии, оторыенаходятсяу
восуществвласти
лениивласти Оппозиционные—этотепартии, оторыененаходятсяувластииимеют#лавнуюзадачу—завоеватьвласть:леальные,полулеальные,нелеальные
Хара тер
членства
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Кадровыепартии:
— немно#очисленны;
— внихсвободноечленство;
— опираютсянапрофессиональныхполити ови
финансовуюэлиту;
— в них толь о те члены, оторые #олосуют на
выборахзаданнуюпартию;
— проводятдеятельностьтоль овпериодвыборов
Массовыепартии:
— мно#очисленны;
— внихпреобладаетвоспитательнаяфун ция;
— отличаются тесной связью между членами
партии;
— внихестьжест аядисциплина;
— естьпервичныепартор#анизации;
— ихдеятельностьпроводитсясистематичес и

Оончаниетабл.
Основа$лассифи$ации

Видыпартий

Ш ала
Левые партии (социалистичес ие и оммунисполитичес о- тичес иепартии):
#оспе тра
— зареформы;
— завытеснениечастно#осе тора;
— социальнаязащитатрудящихся;
— ради ально-революционныеметодыдействия
Центристсиепартии:
— омпромисс;
— сотрудничество
Правыепартии(либеральныеи онсервативные
партии):
— засильное#осударство;
— охраначастнойсобственности;
— застабильность;
— отрицательноеотношение революции
Способ
Реформистсие — стремятся  постепенным
деятельности преобразованиямобществасиспользованиемзаонных средств воздействия на власть и за онныхсредствдостижениявласти
Революционные — стремятся  преобразованию
общества с использованием средств борьбы, оторые,сточ изрениясуществующе#о#осударственно#оустройстваиполитичес о#орежима,являютсянеза онными

Роль любой партии не ораничивается лишь достижением
политичесой власти или выражением политичесих интересов. В действительности фунции, оторые выполняет партия
в политичесой жизни, ораздо более мноообразны.
Основные фунции политичесой партии: борьба за
власть в осударстве и влияние на политиу осударства;
участие в осуществлении власти; участие в формировании
власти; политичесое воспитание; формирование общественноо мнения; подотова адров политиов; выражение интересов социальных рупп.
Партийная система — совоупность партий, участвующих в формировании заонодательных и исполнительных струтур власти.
В зависимости от тоо, сольо партий фунционирует в
политичесой сфере, выделяют однопартийные, двухпартийные и мноопартийные системы.

159

Типы партийных систем
Наименованиетипа

Е осщность

Однопартийная

Вобществефун ционируетоднапартия, отораясо
временем выводит из политичес ой жизни всех
он урентов(например,КПССдо1990 #.).
Формируется при авторитарных и тоталитарных
режимах.
Неред осопровождаетсята имявлением, а «исусственная мноопартийность» (не следует путать с мно#опартийностью в собственном смысле
слова): существует множество политичес их партий, связанных с национальными и дру#ими общностями и имеющих форму народных фронтов.
Одна о идеоло#ичес ая жизнь зависит от одной
партии, оторая цели ом определяет деятельность
илюбуюполитичес уюа тивностьостальныхпартий

Двухпартийная

В обществе существуют две сильные партии, оторые периодичес и приходят  власти. «Обмен
властью» осуществляется в результате выборов
лишьмеждуэтимидвумяпартиями(например,республи анс аяидемо ратичес аяпартиивСША).
Существуютидру#иепартии,ноонинеобладают
достаточнойпопулярностью,чтобыприйти власти.
Формируетсявэ ономичес иразвитыхстранах.
Обычно базируется на мажоритарной избирательнойсистеме

Мно#опар- Вобществесуществует он уренциямеждумно#итийная
мипартиями,ниоднаиз оторыхнеимеетпреимуществпереддру#ими.
Раздробленность политичес их сил приводит  необходимости поис а омпромисса (от лат. compromissum—со#лашение,дости#нутоепутемуступо )
и объединений. Образуются партийные бло и (например, во Франции) и мно#опартийные оалиции
(например,вНидерландах,Финляндии).
Формируетсявразвитыхдемо ратичес ихобществах, в оторых соблюдается большинство свобод
#раждан, высо уровеньэ ономичес о#оразвития,
чтопроявляетсяпреждевсе#овналичиимощно#ои
большо#осредне#о ласса.
С ладываетсяподвлияниемпропорциональнойизбирательнойсистемы.
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Оончание табл.
Наименованиетипа

Е осщность

В ряде стран (Япония, Швеция, Дания) установиласьмноопартийнаясистемасоднойдоминирующей партией: в выборах принимают участие 4—5
партий,одна олишьоднойизнихизбирателиотдаютпредпочтение—30—50%#олосов

Политичес ие (социально-политичес ие, общественно-политичес ие) движения — добровольные формирования, возниающие в результате свободноо и сознательноо
стремления раждан объединиться на основе общности своих интересов.
В современном мире существуют следующие деморатичесие движения:
— за сохранение и развитие деморатии, прав и свобод человеа;
— антивоенные, антиядерные;
— за землю и социальные права рестьян;
— за новый эономичесий порядо (антилобализм);
— неприсоединения;
— эолоичесие;
— против расовой и национальной дисриминации;
— женсие, молодежные, студенчесие.
Отличительные признаки политических движений

1. Стремятся не  достижению власти, а  воздействию
на власть в нужном для них направлении (например, в требовании от власти изменения во внутренней или внешней политие, решения социальных проблем и т. д.).
2. Имеют добровольное членство либо вообще не имеют
четих, формальных процедур, связанных с членством:
— в большей степени приближены  обыденной жизни
людей, чем политичесие партии;
— более широая, аморфная, пестрая социальная база,
чем у политичесой партии;
— необязательность полноо идеолоичесоо единения
участниов в отличие от политичесой партии.
3. Не имеют строой иерархии, т. е. четоо распределения между центром и периферией в них не обнаруживается.
4. Ориентируются на выражение частных интересов той
или иной руппы людей.
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Этапы развития политических движений
Iэтап

IIэтап

IIIэтап

• Зарождение
идей
• Появление а тивистов
• Выработ а общихвз#лядов

• Пропа#анда
вз#лядов
• А#итация
• Привлечение
ма симально#о
оличествасторонни ов

• Болеечет оеформированиеидейи
требований
• Развитиеобщественно-политичес ойа тивности

—Оформлениевобщественно-политичес уюор#анизациюили
партию
—Участиевполитичес ойвласти

—Целидости#нуты
илиотсутствуютперспе тивыихдостижения
—Движениезатухает

Виды политических движений
Основа$лассифи$ации

Видыдвижений

Идеоло#ичес ая
направленность

Социально-политичесие
Конфессиональные
Эономичесие
Эолоичесие
Антивоенные

Способдеятельности

Революционные
Контрреволюционные
Реформаторсие
Консервативные

Количествоучастни ов

Массовые
Элитарные

Ш алаполитичес о#о
спе тра

Левые
Центристсие
Правые

Политичесие партии в России стали возниать значительно позднее, чем в странах Запада: лишь на рубеже XIX—
XX веов.
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Основные этапы становления многопартийности в России
ХроноЭта- ло ичеспы
$ие
рам$и

Основныепартии

Содержаниеэтапа

I

Рубеж
XIX—
XXвв.

Российс аясоциал-
демо ратичес аярабочаяпартия
(РСДРП),партиясоциалистов-революционеров(эсеров)

Зарождающиесяпартии
действуютподпольно,неле#ально.
Ихосновнаяполитичес аяцель:по ончить
ссамодержавиемипережит ами репостничества

II

1905— Партия онституци1907##. онныхдемо ратов
( адеты),«Союз17
о тября»(о тябристы),эсеры,РСДРП,
«Союзрусс о#онарода»

Формированиемно#опартийностинале#альнойоснове.Участиепартийв
избирательной ампании
вГосударственнуюдуму

III

1917— РСДРП(б)—Россий- Сохранениемно#опартий1920##. с аяКоммунистиче- ности
с аяпартия(большеви ов)(РКП(б)),
левыеэсеры,меньшеви и

IV

1920— РКП(б)—Всесоюз1977##. наяКоммунистичес аяпартия(большеви ов)(ВКП(б))—
Коммунистичес ая
партияСоветс о#о
Союза(КПСС)

Единственнуюмонополиюнавластьполучает
партиябольшеви ов- оммунистов.ОднопартийнаясистемавСССРнебылаещеюридичес и
оформленной

V

1977— КПСС
1988##.

Юридичес оеоформлениеоднопартийнойсистемывстраневст.6КонституцииСССР1977 #.о
ру оводящейинаправляющейролиКПСС

1988— КПСС,Движение
1991##. демо ратичес их
реформ,Демо ратичес аяпартияРоссии,Республи анс аяпартияРФ,

Зарождениеосновныхполитичес ихпартий.
Отменаст.6Конституции
СССРозначала онецмонополииКПСС(1990).
Принятиеза она

VI
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Оончание табл.
ХроноЭта- ло ичеспы
$ие
рам$и

Основныепартии

Содержаниеэтапа

VI

1988— «Демо ратичес ая
1991##. Россия»,ЛДПР,
Крестьянс аяпартияРоссииидр.

«Обобщественныхобъединениях».
РеформированиеКПСС.
Официальнаяре#истрациянарядусКПССЛиберально-демо ратичес ой
партииРоссии(ЛДПР)

VII

1991— «Гражданс ийсоюз»,
1993##. «Демо ратичес ий
выбор»,«Трудовая
Мос ва»,«Память»,
Коммунистичес ая
партияРоссийс ой
Федерации(КПРФ),
ЛДПР,А#рарная
партия,«ВыборРоссии»

РаспадКПСС.Принятие
нареферендумеКонституцииРФ,за репившей
мно#опартийностьв ачестве онституционно#о
принципа(ст.13).Возни новениедесят овидажесотенмел ихполитичес ихпартий

VIII Рубеж «ЕдинаяРоссия»,
XX—
КПРФ,«СправедлиXXIвв. ваяРоссия»,ЛДПР,
«Ябло о»

Принятие«За онаополитичес ихпартиях»
(2001).Размежеваниеполитичес ихсил,борьба
во ру#сущности,направленийитемповреформв
России,участиеполитичес ихпартийибло овввыборахвГосударственную
ДумуиПрезидентаРФ

Формирование влиятельных партий является важным
условием деморатичесоо развития России. Однао оно в
любом случае не может повторить политичесий процесс в
странах Запада, с одной стороны, в результате самобытности
национально-ультурной традиции, а с друой — в силу необратимости историчесоо времени.

Образец задания
С5. Что называется политичесими партиями? Привлеая
знания обществоведчесоо урса, составьте два предложе164

ния, используя в них названия любых политичесих партий
современной России.
Ответ: Политичесая партия — оранизованная руппа единомышленниов, представляющая интересы части народа и
ставящая своей целью их реализацию путем завоевания осударственной власти. Политичесая партия имеет оранизованную струтуру, детально разработанную политичесую
прорамму и является одним из омпонентов политичесой
системы общества.
Примеры предложений: На выборах в российсую Государственную Думу в деабре 2007 ода семипроцентный барьер
преодолели четыре партии: «Единая Россия», Коммунистичесая партия Российсой Федерации, «Справедливая Россия» и Либерально-деморатичесая партия России. Партии
либеральноо тола (Союз правых сил, «Яблоо» и др.), не получив мест в нижней палате российсоо парламента, оазались в политичесом ризисе и др.

Т ема 7. Политическая идеология
Направленность и способы политичесой деятельности задаются теми представлениями о разумном устройстве общества и приоритетных ценностях, оторые определяют смысл и
значение человечесих поступов, т. е. идеолоией.
Политичес аяидеолоия (от р. idea — понятие и logos —
учение, слово) — это система идей, взлядов, онцепций на
политичесую жизнь, способов объяснения мира политии,
в основе оторой лежат ценности, ориентации на те или
иные политичесие явления, процессы, струтуры.
Если рассматривать процесс формирования идеолоии в
историчесой перспетиве, то можно выделить ряд этапов.
Основные этапы формирования идеологии
Этап

Хроноло ичес$ие
рам$иэтапа

Е осодержание

I

XVII—XVIIIвв. Общественная мысль а тивно выступает против феодально-рели#иозной идеоло#ии,отстаиваетидеиобщественно#о
про#ресса, возможности устройства человечес о#о общества на разумных и
#уманныхначалах

II

XIX—XXв.

Появляютсяразнообразныелиберальныеи оммунистичес иеидеи
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Этап

Хроноло ичес$ие
рам$иэтапа

III

XXв.

Е осодержание

Западнаясоциоло#ияначинаетширо о
использоватьпонятие«идеоло#ия»для
обозначениясознания,выражающе#ои
обосновывающе#оинтересы лассов
илисоциальных#рупп

Феномен идеолоии проявляется на трех уровнях.
Уровни политической идеологии
Уровень

Теорети оонцептуальный

Е осодержание

Формулиров а основных положений, рас рывающихинтересыиидеалысоциальной#руппы,
нациии#осударства(дотрина)

Про#раммно- Разработ апро#рамм,манифестов,лозун#ов, оторыесоставляютидейнуюосновудляпринятия
политичеполитичес их решений и мобилизации масс
с ий
(прорамма)
А туализированный

Степень освоения #ражданами целей и принципов данной идеоло#ии, мера их воплощения в
пра тичес их действиях (политичесая пратиа)

Идеолоия схематизирует действительность, упрощая и
орубляя ее, вследствие этоо является инструментом манипулирования общественным сознанием. Положительная направленность таой схематизации состоит в том, что при помощи идеолоии политичесие цели руппы символизируются, политичесие действия приобретают онретную
направленность, в результате чео снижается стихийность восприятия политии и хаотичность политичесоо
воздействия в руппе.
Идеолоия, а правило, институционально оформлена в
политичесих партиях, движениях, союзах, руппировах.
Она выполняет ряд фунций.
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Функции политической идеологии
Наименованиефн$ции

Еесщность

Образовательно-воспитательная

Овладениемассовымполитичес имсознанием.
Внедрениевсознаниезаданныхоцено прошло#о,
настояще#оибудуще#о,по оторымлюдидолжны
ориентироваться в сфере политичес их отношений.
Конструирование#рупповыхценностей

Пропа#андистс ая

Создание позитивно#о образа проводимой политичес ойлинии,еесоответствиеинтересамсоциальных#рупп,нации,#осударства

Инте#рирующая

Сплочениеобществанабазеобще#осударственных,
патриотичес ихили#рупповыхценностей

Мобилизационная

Стимулированиецеленаправленныхдействий
#ражданнавыполнениепоставленныхзадач

Политичесие идеолоии в современных обществах разнообразны. Они основываются на множестве представлений о
социальной справедливости, форме осударственноо устройства, национальном интересе, этичесих нормах. Основные
идеолоии современноо мира — онсерватизм, либерализм,
радиализм — отразили аспеты и тенденции эволюции
промышленной ультуры.
Типы политических идеологий
Консерватизм
(отлат.conservare—сохранять,
заботиться
осохранении)

• Главныеценности:#осударство,цер овь,
семья,частнаясобственность
• У реплениеустоев#осударства
• Против#осударственно#о апитализма,
ради альныхреформиэ стремизма
• Обществуприсущенеравенство
• Обществоизменяетсяэволюционно

Либерализм
• Главныеценности:демо ратизм,индивиду(отлат.liberalis— ализм,#арантированностьправчелове а,частсвободный)
наясобственность,э ономичес иесвободы

• Абсолютнаяценностьчеловечес ойличности
• О#раничениеобъемаисфердеятельности#о-

сударства
• Политичес оеравенствовсехлюдей
• Обществоизменяетсяприпомощиреформ
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Радиализм(от • Решительноеизменениесуществующихсоцилат.radicalis— альныхиполитичес ихинститутов
оренной)
• Стремление быстромутемпуперемен,оп-

равданиесиловыхметодовдостиженияпоставленныхцелей
• Можетвыступатьтеоретичес имобоснованиемиоправданиемтерроризма
• Проявляетсяв ризисные,переходныеисторичес иепериоды, о#давозни аету#розасуществованию,традициямиу ладутехили
иныхслоеви#рупп
Леворадиальныетечения(анархизм,марсизмита иеотдельныее#оразновидности, а 
маоизм,троцизмит.д.)предпочитаютбыстрыеирез иеспособыдостижениясоциально#о
равенстваисоциальнойсправедливости.Праворадиальныетечения(фашизм,неофашизм,
райниеформынационализмаирелииозной
нетерпимости,расизм)основываютсянапредставленияхопревосходстве а ой-либо#руппы
(расовой,национальной,социальной,рели#иозной)надвсемиостальнымиистремятсялюбымиза оннымиинеза оннымиспособамизарепитьпривиле#ированноеположениета их
#рупп

Политичесая и идеолоичесая история Европы, по сути,
представляет собой историю взаимодействия, борьбы политичесих субъетов онсервативной, либеральной и радиальной ориентации.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. «Челове сам, лучше любоо правительства, знает, что ему нужно» — этот принцип
харатерен для идеолоии
1) либерализма
3) онсерватизма
2) оммунизма
4) фашизма
Ответ: 1.

Т ема 8. Политический режим.
Типы политических режимов
Политичес ийрежим — совоупность методов и способов осуществления в стране осударственной власти и
управления.
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Политичесий режим формируется в результате взаимодействия всех омпонентов, оторые принадлежат  политичесой системе общества, т. е. осударства, политичесих
партий и движений, политичесих институтов и т. д.
Политичесийрежим
Определяется

Обеспечивает

• Уровнемразвитияиинтенсивностьюобщественно-политичес ихпроцессов
• Стру турированностьюправящейэлиты
• Состояниемотношенийсбюро ратией(чиновничьимаппаратом)
• Развитостьюобщественно-политичес ихтрадиций,#осподствующимивобществеполитичес им
сознаниемиповедением
• Доминирующимвобществетипомле#итимности

• Стабильностьполитичес ойвласти
• Управляемость#раждан,приемлемуюдля
властидинами уинаправленностьполитичес ихотношений
• Достижениецелейполити и,реализациюинтересоввластвующей
элиты

Политические режимы
Видырежимов
Линии
сравнения

1.Формы

Демо$ратичес$ий

Непосредственнаяи
представительная
демо ратия

Недемо$ратичес$ий
Тоталитарный

Авторитарный

Итальянс ий
фашизм,немец ийнационал-социализм,советс ий
социализм,
итайс ий
маоизм

Отбуржуазных,социалистичес их
довоенно-
ди таторс их,например,военный
режимПиночетавЧили,
тео ратичесийрежим
аятоллыХомейнивИране,режим
#ражданс их
ди татур,например,в
странахАрабс о#оВосто а
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Видырежимов
Линии
сравнения

Демо$ратичес$ий

Недемо$ратичес$ий
Тоталитарный

Авторитарный

2.Социальная
база

Опоранабольшинствонаселения, оторое
сознательно
поддерживает
демо ратичес иеценности

Опоранамассовыедвижениялюмпенизированныхслоев
населения

Опоранатрадиционныесоциальные
институты—
бюро ратию,
армию,церовь

3.Государственноеустройство

Правовое#осударство,построенноена
основеразделенияивзаимно#о онтролявластей,
ориентацияна
удовлетворениепотребностейнаселения

«Всеобщее
#осударство»,
осуществляющеетотальный(полный)
онтроль
всехсторон
частнойиобщественной
жизни

Традиционное
#осударство,
поддерживающееобщественный
порядо путемжесто о#о
онтроляопределенных
се торовобщественной
жизни

4.Партийная
система

Мно#опартийность

Господство
однойпартии

Правящая
партияо#осударствлена

5.Оппозиция

Действуетле#ально

Отрицается

Еедеятельностьо#раниченажест имирам ами

6.Правовойпринцип

Разрешено
все,чтонезапрещеноза оном

Запрещено
все,чтоне
разрешено
за оном

Все,что асаетсяполитичес ойдеятельности,
стро#оре#ламентировано
властью

7.Праваи
свободы
#раждан

Большойобъем
прависвобод
#раждан, оторыенетоль о

Праваисвободы#раждан
лишьде ларируются,

Праваисвободы#раждансущественноо#раничены,
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Видырежимов
Линии
сравнения

Недемо$ратичес$ий

Демо$ратичес$ий

Тоталитарный

Авторитарный

провоз#лашаются,нои#арантируются
фа тичес и.
За онзащищаетправаи
свободы#раждан

людисовершеннобеззащитныперед
произволом
властей.Заонзащищает
неличность,а
#осударство

особенновполитичес ойсфере.
За онпреимущественностоитназащите
интересов#осударства,ане
личности

8.Э ономи а

Смешанная
э ономи а,доминируетчастныйсе тор;#осударственное
ре#улирование
частно#опредпринимательстваносит освенныйхара тер

Централизованнаяэ ономи а,#осударственноепланированиес
милитаристс ойнаправленностью.
Жест аяпроизводственная
дисциплина

Обширный#осударственный
се торможет
уживатьсяс
рыночнойэ ономи ой

9.Идеоло#ия

Политичес ий
плюрализм

Существует
единственная
обязательная
официальная
идеоло#ия

Доминирует
официальная
идеоло#ия,но
допус ается
наличиедру#ихидейных
течений

10.Карательные
ор#аны

Стро#оподчиняютсяза ону

Пронизывают
всесферы#осударства,осуществляют
политичес ий
сыс ,репрессии,фа тичес ибес онтрольны

Важныйэлемент#осударственно#оаппарата

Образец задания
С7.

Известный америансий политоло З. Бжезинсий
утверждал: «Деморатия, быть может, лавное завоевание Запада. Но деморатия — это лишь сосуд, оторый еще должен
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быть наполнен содержанием… Деморатия сама по себе еще
не дает ответа на дилеммы общественноо бытия и в особенности не определяет «ачества жизни…».
Почему, по вашему мнению, автор называет деморатию
«лавным завоеванием»? Можно ли соласиться с позицией
автора, что деморатия не влияет на «ачество жизни», а следовательно, является привилеией боатых стран? Свой ответ
арументируйте.
Ответ: Автор называет деморатию лавным завоеванием
Запада, посольу ее становление прошло через длительный
этап борьбы: от эпохи Просвещения и идей естественноо права через революции и раждансие войны, тоталитарные режимы и войны мировоо масштаба шло становление деморатичесих институтов стран Европы и Америи.
Само по себе провозлашение деморатии не изменит ачество жизни, будь то в политичесой, эономичесой или социальной областях. Необходимо длительное становление деморатичесих институтов, оторые во мноом должны опираться на деморатичесие традиции страны. При этом ее
боатство отнюдь не означает автоматичесоо приближения
 деморатичесим нормам. В то же самое время урепление
деморатии напрямую зависит от политии осударства по
преодолению бедности населения.

Тема 9. Местное самоуправление
В раждансом обществе осуществляется публичная
власть на местах — местное самоуправление в ородсих и
сельсих поселениях.
Местноесамо правление — это форма власти, предполаающая самостоятельное решение населением (под свою
ответственность) вопросов лоальноо значения, владения,
пользования и распоряжения муниципальной собственностью.
Самоуправляющиеся территориальные единицы (село,
район, ород) обычно называют м ниципальнымиобразованиями (от лат. municipium — самоуправляющаяся община).
Они моут объединять несольо поселений, часть населения,
составлять иные населенные территории.
Функции (основные направления деятельности)
органов местного самоуправления Российской Федерации

— Обеспечение участия населения в решении местных дел
(развитие муниципальной деморатии, создание условий для
поддержи инициатив и социальной самостоятельности
раждан).
— Управление муниципальной собственностью (формирование, утверждение и исполнение местноо бюджета, установление местных налоов и сборов).
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— Обеспечение развития соответствующей территории
(утверждение прораммы ее развития).
— Охрана общественноо поряда (обеспечение режима
заонности на данной территории).
— Защита интересов и прав местноо самоуправления, арантированных Конституцией РФ.
— Обеспечение потребностей населения в социальноультурных, оммунально-бытовых и иных услуах.
Осуществляя данные фунции, местное самоуправление
а публичная власть территориальных сообществ оазывает существенное влияние на жизнедеятельность и развитие
раждансоо общества.
В основе оранизации и фунционирования местноо самоуправления лежат следующие принципы: самостоятельность
решения населением всех вопросов местноо значения; оранизационное обособление местноо самоуправления в системе
управления обществом и осударством; мноообразие форм
осуществления местноо самоуправления; соразмерность полномочий местноо самоуправления материально-финансовым
ресурсам.
Местное самоуправление осуществляется через различные виды и институты прямоо волеизъявления населения:
непосредственно (на выборах, референдумах, сходах, т. е.
общих собраниях жителей), а таже через создаваемые местные ораны (представительные (совет, земство, дума,
муниципальный омитет) и ораны администрации во лаве с мэром, старостой, лавой администрации).
Полномочия местного самоуправления
Полномочия представительноо
орана местноо само!правления (выборное собрание, совет,
дума, земство, муниципальный
омитетит.д.)

Полномочиялавыместноосамо!правления
(#лаваадминистрации,мэр,
старостаит.д.)

• Утверждаетместныйбюджети
отчетое#оисполнении
• Устанавливаетместныенало#и
• Утверждаетпро#раммыразвитиясоответствующихтерриторий
• Осуществляет онтрользадеятельностью#лавыместно#осамоуправления

• Осуществляетуправление
муниципальнымхозяйством
• Распоряжаетсяимуществомиобъе тамимуниципальнойсобственности
• Разрабатываетместный
бюджет
• Осуществляетре#улированиеземельныхотношений

Ораны местноо самоуправления призваны решать, с одной стороны, задачи, схожие с осударственным управлени-
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ем, с друой — добровольных общественных оранизаций.
Тем самым местное самоуправление, не входя в систему оранов осударственной власти, выступает связующим звеном
между раждансим обществом и осударством.
Развитие местноо самоуправления является противовесом центральной власти и арантом существования в обществе плюрализма. Оно отрывает широую дороу для участия
раждан в политичесом процессе. Доступность оранов местноо самоуправления для ражданина предоставляет ему возможность ирать ативную политичесую роль.
Таим образом, местное самоуправление придает раждансому обществу оранизованное самоуправляющееся начало, способствует более полной самореализации раждан,
оазывает положительное воздействие на развитие правовоо
осударства.

Образец задания
В5.

Прочитайте приведенный ниже тест, аждое положение отороо пронумировано.
(1) Конституция Российсой Федерации арантирует ражданам право на местное самоуправление в пределах установленных заоном полномочий. (2) Представляется, что местное самоуправление является важным элементом деморатичесоо
устройства современноо общества. (3) Местное самоуправление оранизуется в ородсих и сельсих поселениях. (4)
Участие населения в местном самоуправлении обычно происходит в формах референдума, муниципальных выборов, собрания раждан для решения вопросов местноо значения.
Определите, аие положения теста носят:
А) фатичесий харатер
Б) харатер оценочных суждений
Запишите под номером положения буву, обозначающую
ео харатер. Получившуюся последовательность був перенесите в блан ответов.
1

2

3

4

Ответ: АБАА.

Тема 10. Политическая культура
Любая политичесая система имеет свою политичесую
ультуру.
Политичес ая льт ра — это совоупность норм и
ценностей, оторые разделяются большинством раждан и
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находят выражение в их политичесой деятельности, в
оцене политичесих событий и в отношении  политие
и ее омпонентам.
Понятие политичесой ультуры имеет отношение прежде всео  личности, посольу тольо отдельная личность является подлинным ее носителем.
Компоненты политической культуры
Компонент

Е осщность

Познавательный Знания о политичес ой системе общества и
ее возможных разновидностях (представленияополитичес ихрежимах,политичес их
институтах, власти, механизмах принятия
решенийит.д.)
Оценочный

Критерии, при помощи оторых личность
или любой дру#ой субъе т вырабатывает
оцен усобытийиреалий,имеющихполитичес оезначение

Эмоциональный Эмоциональноеотношениечелове а событиямиреалиямполитичес ойжизнии 
участиювней(принятиеилинеприятие,
симпатияилиантипатия,энтузиазмили
разочарованиеидр.).Эмоциональноеотношениеможетвырабатываться а  существующимпостояннополитичес иминститутами#осударствувцелом,та и политичес имсобытиям, оторыесовременем
утрачиваютсвоюа туальность
Поведенчес ий

Действия, оторые совершает челове  а
участни политичес ойжизни:
— формыистепеньучастиявполитичес ой
жизни;
— формыиуровеньвзаимодействиясполитичес имиинститутами;
— формыиуровеньвзаимодействиясинститутами#ражданс о#ообщества;
— типэле торально#о(лат.elector—выбирающий)поведения.
Данный омпонент тесно связан с познавательным,оценочнымиэмоциональным омпонентами,та  а являетсяихпроявлениемввидедеятельности
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Типы политической культуры1
Патриархальный
тип

•Отношениечелове

Подданничес$ий
тип

а
полити еоснованона
ценностях лана,племени,рода,уз ойсоциальной#руппы
•Челове маловосприимчив #лобальнойполитичес ой ультуре,
невыполняет он ретныхполитичес ихролей(например,избирателя)
•Этоттип ультуры
свойственендлямолодыхнезависимых
#осударств,отстающихвсвоемполитичес омразвитии

•Челове ориентируетсянаофициальные#осударственныеценности,ожидаетот
политичес ой
системылибонаазания,либо
предоставления
бла#
•Челове пассивениотстраненно
относится политичес ойжизни

А$тивистс$ий
тип

•Челове хорошозна омс#осударственнымиор#анамивласти,
партиямиит.п.
•Стремитсявлиятьнаполити у
страныспомощью
за онныхсредств
(выборов,демонстрацийит.д.)
•А тивно,сознательноучаствуетв
политичес ихпроцессахобщества

Уазанные типы политичесой ультуры в чистом виде
пратичеси не проявляются. Смешавшись, они образуют
омбинированные модели политичесой ультуры.
Приведенная выше лассифиация позволяет сопоставлять ультуру разных осударств. Однао политичесая ультура в рамах одноо осударства таже не является целостной.
Политичес$ая$льтраобщества
Доминирющаяполитичесаяльтра

Политичесая
сбльтра

Политичесая
онтрльтра

Этосово упность
ценностей,норм,
представленийи#осударственных
символов, оторые
разделяютсябольшейчастью#раждан

Этосово упностьценностей,норм,представленийисимволов,
оторыехара терны
длятойилиинойсоциальной#руппы
внутриобщества

Этосово упность
ценностей,норм,
представленийи
символов,противопоставленных
доминирующей
ультуре

Неоднородностьобщества,наличиеразнообразныхобщностейи
#рупп,имеющихразличныеинтересы
1 Восноведаннойтиполоиилежитособенностьучастиявполитичесойжизниотдельнойличности.
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Политичесая ультура существует помимо воли индивида. Рождаясь, челове обнаруживает уже отовую политичесую ультуру, оторую ему приходится усваивать.
Субъеты формирования политичесой ультуры общества: осударство; церовь; семья; средства массовой информации; политичесие партии, общественные оранизации,
неформальные руппы; армия; образовательные учреждения.
Политичесая ультура выполняет важные фунции.
Функции политической культуры
Наименование
фн$ции

Еесщность

Идентифи ационная

Рас рываетпостояннуюпотребностьчелове авпониманиисвоей#рупповойпринадлежностиивстремленииопределить
приемлемыедлясебяспособыучастияв
выражениииотстаиванииинтересовданнойобщности

Ориентационная

Хара теризуетстремлениечелове а 
смысловомуотображениюполитичес их
явлений,пониманиюобщественныхвозможностейприреализацииправисвобод
в он ретнойполитичес ойсистеме

Адаптационная

Выражаетпотребностьчелове авприспособлении  изменяющейся политичес ой
жизни

Социализации

Хара теризуетобретениечелове омопределенных навы ов и свойств, позволяющих реализовать в той или иной системе
власти свои #ражданс ие права, политичес иефун циииинтересы

Инте#рирующая
(дезинте#рирующая)

Обеспечивает различным #руппам возможность сосуществовать в рам ах определенной политичес ой системы, сохраняяцелостность#осударстваие#овзаимоотношенийсовсемобществом

Коммуни ативная

Связана с взаимодействием всех субъе товиинститутоввластинабазеиспользования общепринятых понятий, символов,
стереотиповидру#ихсредствинформации
иязы аобщения
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Образец задания
С6.

Приведите три примера, иллюстрирующих фунции
политичесой ультуры.
Ответ: В ачестве примеров, иллюстрирующих основные
фунции политичесой ультуры, моут быть приведены:
Воспитание человеа в соответствии с политичесой системой, существующей в стране, поэтому перемены в сознании
раждан приводят  изменению политичесой системы. Нормативная фунция определяет стандарты и раницы политичесоо поведения, выстраивает иерархию политичесих ценностей, приоритетов. Мобилизационная фунция призвана
оранизовать людей на решение важнейших политичесих и
социальных задач и др.

Тема 11. Гражданское общество
В общественных науах выделяют следующие основные
подходы  определению сущности раждансоо общества:
а противопоставление диости (анархии); а противоположность церви (релииозным обществам); а омплес общественных отношений, противоположных осударству; а
онретный феномен западной цивилизации.
О трудностях становления раждансоо общества свидетельствует история разработи ео онцепции в западной общественно-политичесой мысли.
Мыслители о сущности гражданского общества
Мыслитель

Основныеидеи

Т.Гоббс,
Гражданс ое общество — это союз индивидуальан#лийс ий ностей, олле тив,в оторомвсее#очленыобрефилософ
таютвысшиечеловечес ие ачества.Государство
превалируетнад#ражданс имобществом
Дж.Ло , Гражданс оеобщество—этообществополитичеан#лийс ий с ое, т. е. общественная сфера, в оторой #осуфилософ
дарствоимеетсвоиинтересы
Ш.Монтес ье,французс ий
философ

Гражданс ое общество — это общество вражды
людей дру# с дру#ом, оторое для ее пре ращенияпреобразуетсяв#осударство

Т.Пейн,
амери анс ийпросветитель

Гражданс ое общество — бла#о, а #осударство —
неизбежное зло. Чем совершеннее #ражданс ое
общество, тем более оно саморе#улируется и тем
менеенуждаетсявре#улированиисостороны#осударства
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Оончание табл.
Мыслитель

Основныеидеи

Г.Ге#ель,
немец ий
философ

Гражданс оеобщество—сферареализацииособенночастныхцелейиинтересовотдельнойличности.Подлиннойсвободыв#ражданс омобщественет,та  а внемпостоянноприсутствуетпротиворечиемеждучастнымиинтересамиивластью,
носящеевсеобщийхара тер.Само#ражданс ое
обществоневсостояниисправитьсясосвоими
проблемами.Приоритетпринадлежит#осударству, отороеспособноинте#рироватьразрозненныеинтересывцельноеобщество#раждан

К.Мар с,
Ф.Эн#ельс,
немец ие
э ономисты
исоциоло#и

Гражданс ое общество — сфера материальной,
э ономичес ой жизни и деятельности людей.
Именнооноявляетсяпервичнымпоотношению
#осударству, #ражданс ая жизнь а  сумма разнообразныхинтересовс репляет#осударство

Граждансое общество сложилось на определенном этапе
историчесоо развития прежде всео западной цивилизации.
Процесс формирования раждансоо общества являлся не
тольо эономичесой, социальной, политичесой, но таже
социоультурной и духовной трансформацией.
Принципы формирования раждансоо общества: частная собственность на средства производства; индивидуальная
свобода и самостоятельность личности; осведомленность
раждан о деятельности осударства и общества; народный суверенитет, верховенство и полновластие народа; справедливость заонов и неуоснительность их исполнения; свобода
формирования общественноо мнения.
Гражданс ое общество — это сфера самопроявления
свободных раждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и оранизаций, оражденных соответствующими заонами от прямоо вмешательства и произвольной реламентации со стороны осударственной власти.
Граждансое общество можно определить таже а совоупность неполитичесих отношений, т. е. общественных
отношений вне рамо властно-осударственных струтур.
Вне рамо осударственных струтур и оранов, но не вне рамо осударства а таовоо. Иными словами, осударство
создает лишь «рамочные условия», общие «правила иры»
для той самодеятельности, тоо самоуправления, оторыми и
живо в онечном итое раждансое общество. Здесь осударство выступает а заон, обязательный и для нео самоо.
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Таим образом, понятие «раждансое общество» употребляется в широом и узом смысле слова.
Гражданское общество
Вширо омсмыс- Все социальные струтуры и отношения,
леслова
оторыенепосредственнонереулируются
осударством
Вуз омсмысле
слова

Этообществонаопределенномэтапесвоеоисторичесооразвития,одаоноявляется социально-эономичесой основой деморатичесооправовооосударства

Граждансое общество выступает в ачестве необходимой
деморатичесой прослойи между человеом и осударством, не позволяющей последнему узурпировать власть, превращаться из слуи народа в ео хозяина и осподина.
Соотношение государства и гражданского общества

ГОСУДАРСТВО
Содержание: сферареализацииобщезначимых
интересовсоциальных#рупп, лассов,
этносов
Средствареализации: онституция,власть,
принуждение,право
Основаос дарства: политичес иеинституты,
ор#анывласти,лидеры,элитаидр.
Граждане,
общности#раждан
(партии,движения,#руппыдавления,
оторыепредставляют
ихинтересы)
ГРАЖДАНСКОЕОБЩЕСТВО
Содержание: сферареализацииповседневных
интересовиндивидов
Средствареализации:убеждение,правовыеиморальные
нормы,традиции,обычаи,ис усствоидр.
Основаражданс оообщества:свободныйиндивид
снеотъемлемымиправамиинеполитичес иеор#анизации,спомощью
оторыхонихреализует
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Для раждансоо общества свойственно преобладание оризонтальных связей, основанных на отношениях солидарности и онуренции между людьми и политичесими силами. В отличие от раждансоо общества любое осударство
харатеризуется преобладанием вертиальных связей, т. е.
связей, основанных на отношениях осподства и подчинения.
Возниновение раждансоо общества обусловлено признанием права индивидуальной, личной свободы аждоо человеа, оторая находит свое отражение в соответствующих
предпосылах.

Предпосыли
раждансоообщества

Э ономичес ие

Частная
собственность,
мно#оу ладная
э ономиа,свободный
рыно и
он уренция

Социальные

Большой
удельныйвес
вобществе
средне#о
ласса

Полити о-
правовые

Юридичесоеравенство#раждан,
обеспечение
правиихзащита,децентрализациявласти,
политичес ийплюрализм

Культурные

Обеспечение
правчелове а
наинформацию,высо ий
образовательныйуровень
населения,
свободаслова
исовести

Современное раждансое общество представляет собой
общество, состоящее из общественно-политичесих институтов, независимых от осударства, отражающих самые разнообразные социальные интересы в производственной, политичесой, духовной сферах, личной и семейной жизни.
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Стр!т!рараждансоообщества
Политичес иепартииилоббистс ие(от
ан#л.lobby— улуары, оридор)ор#анизации( омитеты, омиссии,советы),создаваемыеприор#анахвласти

Общности людей

Общественно-политичес иеор#анизациии
движения(э оло#ичес ие,антивоенные,
правозащитные)
Союзыпредпринимателей,ассоциациипотребителей,бла#отворительныефонды, ооперативы,арендные олле тивы,а ционерныеобщества
Научныеи ультурныеор#анизации,спортивныеобщества
Муниципальные оммуныидру#иеор#аны
самоуправленияпоместужительстваиработы,ассоциацииизбирателей,политичесие лубы
Независимыесредствамассовойинформации
Цер овь
Семья
Отношениямежду омпонентамиобщества,
имеющиене#осударственныйинеполитичесийхара тер(семейныесвязи,профессиональные,э ономичес ие,рели#иозныеидру#иеотношения)
Особоепространствосвободно#опроявлениялюдей, отороезащищеноотвмешательства
#осударстваидру#ихсил
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Эта сеть рупп и объединений раждан ежедневно фунционирует в целях создания условий для самореализации индивидов и рупп, выражения и удовлетворения их повседневных потребностей, одновременно сдерживая стремление осударства  онцентрации политичесоо осподства.
Ф!нциираждансоообщества
Независимоот#осударствараспола#аетсредствамии
сан циями,спомощью оторыхможнозаставитьчелове асоблюдать
общепринятые
нормы,обеспечивающиесоциализациюивоспитание#раждан

Защищает#ражданиихобъединения,интересыи
потребностиотнеза онно#овмешательствавих
жизнь#осударства
ие#оор#анов,защищаетправаи
свободыличности,
определяет#раницыполити и

Способствует
формированию
ор#анов#осударства,демо ратичес омуи#уманистичес ому
развитиювсей
политичес ой
системыобщества

Образец задания
В4.

Найдите в приведенном ниже списе черты раждансоо общества и обведите цифры, под оторыми они уазаны.
1) эономичесая самостоятельность раждан
2) осподство одной идеолоии
3) правовое оформление и осударственная защита прав и свобод раждан
4) невмешательство осударства в частную жизнь раждан
5) осподство осударства над обществом
6) реализация принципа федерализма
Обведенные цифры запишите в поряде возрастания.
Ответ: 134.

Т ема 12. Правовое государство
Человечество прошло долий путь развития, прежде чем
поставить осударство на службу обществу. Лишь в последней
трети XX в. идея правовоо осударства стала воплощаться в
жизнь ряда стран.
Правовое ос дарство — осударство, ораниченное в
своих действиях правом, подчиненное воле суверенноо народа, выражаемой в онституции, и призванное обеспечить
основополаающие права и свободы личности.
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Признаки (принципы) правового государства
Наименование
призна$а

Верховенство
прававовсех
сферахжизни
общества

Е осодержание

Подчинениеза ону#осударствавсехе#оор#анов,любых олле тивовиобъединений#раждан,должностныхлиц, аждо#очелове а.Деятельность #осударства о#раничена рам ами
права

Контрользаисполнениемза онадолжныосуЭффе тивная
система онтро- ществлять специально созданные независиляинадзораза мыесуды,арбитражиит.д.
соблюдением
за она
Реальноеразде- Наличие за онодательной, исполнительной и
лениевластей
судебнойвластей.Приэтомниодномуиз#осударственныхор#ановнепринадлежитвсяполнота #осударственной власти, пос оль у действуетсистема«сдерже ипротивовесов»
Полная#арантированность
инезыблемость
прависвобод
челове а

Признание прав и свобод челове а высшей
ценностью.
Реальное обеспечение прав и свобод #раждан,
созданиемеханизмовихполной#арантированностиивсестороннейзащищенности

Взаимная
ответственность#осударстваиличности

Граждане несут ответственность перед #осударством,#осударственнаявластьдолжнанести ответственность перед #ражданами. Наличиеэффе тивныхформ онтроляинадзораза
осуществлениемза онов

Единствоправа Соответствие любо#о нормативно-правово#о
иза она
а таестественно-правовымначалам,международно-правовымнормамоправахчелове а
Политичес ий Существованиеразличныхпартий,ор#анизаиидеоло#ичес- ций,течений,действующихврам ах онстиийплюрализм туции.Наличиеразличныхидеоло#ичес их
онцепцийивз#лядов

Все признаи правовоо осударства тесно взаимосвязаны
между собой.
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Системная определенность признаков (принципов)
правового государства
Обеспечивает
праваисвободы
#раждан,необходимыедляфун ционирования#ражданс о#ообщества
Предусматривает
взаимнуюответственность#ражданинаи#осударстваврам ах
действующе#озаонодательства

Правовое
ос!дарство

Предусматривает
неу лонноеисполнениеисоблюдение
всеми#ражданами,
должностнымилицами,ор#анами#осударстваиор#анизациямиза онов
#осударства

Основано
наверховенствезаона,наполитичес ом,идеоло#ичес ом,э ономичесомплюрализме,
оторыеза репляютсяи#арантируютсянормативно-правовымиа тами

Появление правовоо осударства обусловлено наличием
следующих предпосыло.
Предпосылки создания правового государства

— Мноообразие форм собственности, свобода предпринимательства и а следствие — эономичесая независимость
и самостоятельность индивида.
— Режим деморатии, суверенитет народа.
— Внутренне единая и непротиворечивая система заонодательства.
— Граждансое общество.
— Высоий уровень политичесоо и правовоо сознания
людей, политичесой ультуры личности и общества.
Правовое осударство — это не тольо одна из социальных
ценностей, призванных утверждать справедливость, но и
пратичесий институт обеспечения и защиты свободы, чести
и достоинства личности, форма существования народовлас-
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тия. Поэтому столь значимым становится вопрос о путях формирования правовоо осударства.
Пути формирования правового государства

— Превращение заона в решающее средство управления
всеми сторонами жизни общества, для чео необходимо изменение соотношения заона с подзаонными атами в пользу первоо.
— Достижение таоо состояния общества, при отором
соблюдение заона было бы выоднее ео нарушения, что
предполаает высоий уровень правовой ультуры населения.
— Превращение правоохранительных оранов в рабочий
механизм, ативно содействующий становлению правопоряда.
— Децентрализация управления, разраничение фунций центральных струтур власти и оранов местноо самоуправления, расширение омпетенций последних.
В Конституции РФ подчеривается, что Российсая Федерация является правовым осударством.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Основным признаом
правовоо осударства является
1) верховенство заона
2) мноопартийность
3) разделение властей
4) защита осударственных интересов
Ответ: 1.

Т ема 13. Человек в политической жизни.
Политическое участие
Политичесая жизнь динамична и изменчива. В ней участвуют люди, социальные руппы, властвующие элиты со
своими надеждами, ожиданиями, уровнем ультуры и образования. Здесь переплетаются и борются интересы различных
социально-политичесих сил.
Содержание политической жизни

— Науа в той мере, в аой политиа слита со знаниями,
опирается на них.
— Субъеты и объеты политичесих взаимодействий
(личность, руппа, ласс, осударство).
— Отношения социальных субъетов по поводу осударственной власти.
— Установи, интересы, цели различных социальных
рупп и политичесих институтов.
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— Реулирование и соласование социальных интересов
рупп, лассов, обеспечение целостности общества, разрешение онфлитов.
— Пратичесая деятельность по реализации желаемых
моделей будущео, прорамм, урсов.
— Участие в делах осударства, влияние на власть различных политичесих сил (партий, раждан, рупп давления).
— Деятельность по управлению (политиа а исусство
возможноо).
Политиа, а и любая друая сфера общественной жизни, подчиняется определенным правилам, и любой челове в
целом вынужден действовать в соответствии с ними. Для описания этоо аспета политичесих отношений используются
понятия роли и статуса.
Политичесийстатсличности

Политичесаярольличности

— это место человеа в политичесойсистемеобщества,совоупность ео неотъемлемых
политичесихправисвобод(например, статус челове а (#ражданина)втомвиде,в оторомон
за репленвКонституцииРФ)

— это ф н ции, оторые
выполняет челове в соответствии с политичесим
статусом (например, роль
избирателя, депутата, члена
партии,митин#ующе#о
ит.д.)

ОСОБЕННОСТИ
Статичность

Динамичность

Отсылает  той позиции, ото- Соотноситсясповедением
руюзанимаете#оносительвсистемеполитичес ихотношений

Политичесие роли бывают двух видов: стандартизованные и нестандартизованные.
Политичесиеролиличности
Стандартизованные
Поведениечелове а

Нестандартизованные
Приводят установлениюновых
типовполитичес ойдеятельности
Отлоняющееся
(девиантное)политичесоеповедение
Постоянно
осуждается
обществом

Инновационное
политичесое
поведение
Современемзарепляетсяистановится
естественным
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В зависимости от степени вовлеченности личности в политиу можно выделить несольо типов политичесих
ролей.
Типы политических ролей

— Рядовой член общества (не оазывает влияния на политиу, но заинтересован в ней).
— Челове, состоящий в общественной оранизации или
движении (освенно влючен в политичесую деятельность,
если это вытеает из ео роли а члена оранизации).
— Гражданин, состоящий в выборном оране или являющийся ативным членом политичесой оранизации (целенаправленно и по своей воле влючен в политичесую жизнь
в той мере, в аой она отражается на жизни этой политичесой оранизации или орана).
— Профессиональный полити (политичесая деятельность является не тольо лавным занятием и источниом существования, но и составляет смысл жизни).
— Политичесий лидер (способен изменить ход политичесих событий и направленность политичесих процессов).
В современной науе существует несольо тратово явления политичесоо лидерства.
Основныетратови
понятия«политичесоелидерство»
Постоянноеприоритетное
влияниесостороныопределенно#олицанавсеобщество,
ор#анизациюили#руппу
Особыйвидпредпринимательства,осуществляемыйна
политичес омрын е,при
оторомполитичес иепредпринимателив он урентной
борьбеобмениваютсвоипро#раммырешенияобщественныхзадачипредпола#аемые
способыихреализациинаруоводящиедолжности

Управленчес ийстатус,социальнаяпозиция,связаннаяспринятиемрешений,
положениевобществе, отороехара теризуется
способностьюзанимающе#ое#олицанаправлятьи
ор#анизовывать олле тивноеповедение#раждан
Символобщностииобразец
политичес о#оповедения
#руппы,способныйреализоватьееинтересыспомощьювласти

Политичесий лидер есть одновременно и субъет и объет политичесоо процесса.
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Политичесийлидер
Касубъетполитичесоо
процесса

Каобъетполитичесоо
процесса

Бла#одарясвоимнезаурядным
ачествамиврезультатевыборалюдьмионстановитсяво
#лавесоциально-политичес о#одвижениядляреализацииинтересовлюдей,е#о
выбравших

Имеетсвоисоциальныеивременныемасштабы,воснове
оторых—эффе тивность
е#одеятельностидляудовлетворениязапросовиинтересов
тойчастиобщества, оторая
прибе#ала е#оуслу#ам

Наделяетсявластнымиполномочиями:правомнаправлять
волю,усилия,интелле тлюдей,оперироватьматериальнымиифинансовымиценностями

Врешениитехилииных
проблемвсе#даиспытывает
влияниеидавлениеразличныхзаинтересованныхсторон

Политичесое лидерство отличается от друих форм лидерства лишь тем, что оно имеет место в политичесой сфере
жизни общества.
Особенности политического лидерства

— Политичесая деятельность разворачивается в рамах
общества, т. е. затраивает оромное оличество людей. Вследствие этоо политичесий лидер пратичеси не может воздействовать на людей непосредственно. Ео воздействие осуществляется при помощи СМИ, пропаанды, доверенных лиц.
— В силу власти, оторой обладает лидер, и необходимости воздействия на большое оличество людей он вседа имеет
помощниов: аналитиов, эспертов, имиджмейеров, спичрайтеров (авторов речей), оторые помоают ему выстроить
тот образ, оторый предлаается массе.
— Лидер заинтересован в том, чтобы ео поддерживало
а можно большее оличество людей, а потому он стремится
расположить  себе разные социальные руппы. Поэтому деятельность политичесоо лидера вседа имеет мнооролевой харатер.
В процессе деятельности политичесие лидеры выполняют социально значимые фунции.
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Функции политического лидера
Наименование
фн$ции

Еесщность

Инте#ративная

Объединение и со#ласование различных
#рупп интересов на основе базовых ценностейиидеалов,признанныхвсемобществом

Ориентационная

Выработ а политичес о#о урса, отражающе#о тенденции про#ресса и потребности
#руппнаселения

Инструментальная

Определение способов и методов осуществленияпоставленныхпередобществомзадач

Мобилизационная

Инициирование необходимых изменений с
помощью создания развитых стимулов для
населения

Коммуни ативная

Обеспечение устойчивых форм политичес ой самоор#анизации на основе тесных
онта тов с общественностью, различными
ор#анизациями,#руппамиислоями

Гарантасправедливости,за онностиипоряд а

Обеспечение защиты населения от произвола бюро ратии, безза ония, нарушения
прависвободличности

Проявления политичесоо лидерства достаточно разнообразны. Попыти типолоизации столь сложноо явления
обусловлены стремлением пронозировать вероятностное поведение лидеров на основе тех или иных признаов. Одной из
общераспространенных лассифиаций политичесих лидеров выступает типолоия, в основе оторой лежит их имидж
(анл. image — образ).1
Классификация типов политических лидеров1
Типлидера

Лидерзнаменосец

1
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Е охара$теристи$а

Примерылидеров

Имеетсобственный
вз#ляднареальность,
образжелаемо#обудуще#оизнаниесредств
е#одостижения.Определяетхара терпроисходяще#о,е#отемпи
способыпреобразования

Основательпартии
большеви овиСоветс о#о#осударства
В.И.Ленин,ру оводительнационально-освободительно#одвижения
ИндииМ.К.Ганди,борецза#ражданс ие
праване#роввСША
МартинЛ.Кин#

СозданаамериансимпрофессоромМараретДж.Херманн.

Оончание табл.
Типлидера

Е охара$теристи$а

Примерылидеров

Лидерслужитель

Наиболееточновыражаетинтересысвоихприверженцев.Действуетот
ихимени.Ру оводствуетсятем,че#оожидают,
вочтоверятивчем
нуждаютсяе#оизбиратели

Генеральныесе ретариЦККПСС
Л.И.Брежнев,
К.У.Чернен о

Лидертор#овец

Обладаетспособностью
убеждать.Свое#опризнаниядобивается
пониманиемпотребностейизбирателей,желаниемихудовлетворить

ПрезидентыСША
Г.Трумэн,Р.Рей#ан

Лидерпожарный

Обладаетбыстройреа - Большинстволидеров
всовременныхобщестциейнанасущныетребованиявремени,сфор- вах
мулированныее#осторонни ами.Способен
эффе тивнодействоватьвэ стремальных
условиях,быстроприниматьрешения,аде ватнореа#ироватьнаситуацию

Данная лассифиация в достаточной степени условна,
та а в чистом виде таие типы политичесих лидеров
встречаются райне редо. Чаще всео отдельные ачества
аждоо типа лидерства сочетаются в лидерстве одной
личности на различных этапах ее политичесой арьеры.
Для обобщенной харатеристии политичесих ролей
личности широо используется понятие «политичесое участие».
Политичес ое частие — действия ражданина с целью повлиять на принятие и реализацию осударственных
решений, выбор представителей в институты власти.
Этим понятием харатеризуется вовлеченность членов
данноо общества в политичесий процесс.
Сущностная основа политичесоо участия состоит во
влючении индивида в систему властных отношений: непосредственно или опосредованно.
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Опосредованное (представительное) политичесое участие осуществляется через избранных представителей. Непосредственное (прямое) политичесое участие — это воздействие ражданина на власть без посредниов. Оно имеет
следующие формы: реация раждан на импульсы, исходящие от политичесой системы; участие раждан в деятельности политичесих партий, оранизаций, движений; прямые действия раждан (участие в митинах, пиетированиях
и т. д.); обращения и письма  власти, встречи с политичесими деятелями; участие в действиях, связанных с выборами
представителей, с передачей им полномочий для принятия решений; деятельность политичесих лидеров.
Обозначенные формы непосредственноо политичесоо
участия моут быть индивидуальными, рупповыми, массовыми.
Особенности политического участия индивида

— Cамоопределение индивида в социально-политичесом
пространстве относительно мноообразных политичесих
струтур.
— Cамооцена собственных ачеств, свойств, возможностей а деятельноо субъета политии.
Объем возможноо участия определяется политичесими
правами и свободами.
Виды политического участия

— Cлучайное (разовое) участие — личность лишь периодичеси принимает или совершает действия, оторые имеют
политичесие цели или обладают политичесим смыслом.
— Участие «по совместительству» — челове участвует в политичесой жизни более ативно, однао политичесая деятельность не является для нео основным родом
деятельности.
— Профессиональное участие — челове делает политичесую деятельность своей профессией.
Политичесое развитие личности выступает одним из
фаторов, влияющих на интенсивность, содержание и стабильность политичесоо участия.
Критерии политического развития личности

— Наличие системы политичесих ценностей, норм.
— Стабильность политичесих мотивов.
— Способность  разработе прораммы политичесоо
поведения, адеватной целям и условиям.
— Способность ставить политичесие цели и добиваться
их реализации в политичесой пратие.
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— Степень ативности участия в политичесой жизни.
— Способность влючить друих в политичесую деятельность.
— Уважение  друим взлядам и позициям.
— Общий уровень политичесой ультуры.
Применение форм политичесоо участия, их мноообразные и мноочисленные сочетания, отрытие и использование новых во мноом зависит от индивида а свободноо, ативноо субъета политии.
Формы политического участия

— Обращение индивида во властные струтуры с целью
удовлетворения личных или рупповых потребностей.
— Лоббистсая деятельность по установлению онтатов
с политичесой элитой для оазания влияния на ее решения
в пользу руппы лиц.
— Направление различных проетов и предложений по
принятию нормативных атов и заонов в ораны власти.
— Политичесая ативность в ачестве члена партии,
движения, ориентирующихся на завоевание власти или воздействие на нее.
— Выборы, референдумы (лат. referendum — то, что должно быть сообщено) — волеизъявления всех раждан осударства по важному для нео вопросу.
Противоположной формой является демонстративное неучастие, политичесая апатия и отсутствие интереса  политие — абсентеизм.
Абсентеизм (лат. absens — отсутствующий) — форма
аполитичности, проявляющаяся в улонении избирателей
от участия в референдумах и выборах в ораны власти.
В основном абсентеизму привержены раждане, не разделяющие политичесие ценности большинства своих соотечественниов. Они отличаются высоой степенью недоверия
 политичесим лидерам и институтам. Неоторые из них
считают, что неспособны повлиять на власть; друие удовлетворены своим стабильным и блаополучным положением и забыли о властных струтурах.
Основные типы политической деятельности

— Политичесое отчуждение — сосредоточение усилий
человеа на решении проблем личной жизни при их противопоставлении жизни политичесой. Существует принудительный онтат с властью, осударством через систему обязанностей, налоов, податей и т. п.
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— Политичесая пассивность — субъет не реализует
свои собственные интересы, а находится под политичесим
влиянием друой социальной руппы.
— Политичесая ативность — стремление и возможность воздействовать на политичесую власть или непосредственно использовать ее, реализуя свои интересы.
Политичесое участие сеодня не тольо свидетельствует
об устойчивости и развитости деморатичесих институтов,
но и представляет ценность а сфера самореализации человеа, что находит свое отражение в следующих фунциях:
— влючение индивида непосредственно или опосредованно в систему властных отношений;
— удовлетворение стремления индивида  участию в различных формах, обеспечивающих ео жизнедеятельность и
влияющих на процессы индивидуальноо развития.
Успешное фунционирование политичесой системы, основанной на деморатичесих началах, немыслимо без ативноо участия раждан в общественно-политичесой жизни.
Эффетивность и лоиа развития политичесой системы,
природа самоо общества во мноом зависят от степени политичесой ативности раждан, уровня осознания ими своих интересов, их желания и способности реализовать возможности, предоставляемые им различными аналами политичесоо участия.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о непосредственном политичесом участии раждан?
А. Непосредственное политичесое участие раждан проявляется в митинах, демонстрациях.
Б. Непосредственное политичесое участие раждан проявляется в обращениях и письмах  представителям власти.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

194

Ра з д е л 6. Экономика
Т ема 1. Экономика: наука и хозяйство
Термин «эономиа» (от р. oikos — домашнее хозяйство
и nomos — правила) имеет двояий смысл.
Э ономи а — это:

— Cистема хозяйствования, влючающая отрасли
материальноо производства (промышленность, сельсое хозяйство, транспорт и т. д.) и нематериальной
сферы(образование,ультура,здравоохранениеит. д.),
обеспечивающаяобществоматериальнымиинематериальнымиблаами.
— Науа,отораяисследует,алюдивусловияхораниченности ресурсов удовлетворяют постоянно растущиепотребности.
Эономиа ирает оромную роль в жизни общества. Она
обеспечивает людей материальными условиями существования — продутами питания, одеждой, жильем и иными предметами потребления.
Эономиаасистема
общественноопроизводства
Материальное
производство

Нематериальное
производство

Из#отовление вещественных
бла#вотрасляхпромышленности, сельс о#о хозяйства,
строительстваит. д.

Создание духовных и
нравственных ценностей

Производство
материальных
бла#

Производство
материальных
услу#(транспорт,тор#овля,
оммунальное
ибытовоеобслуживание)

Производствонематериальныхуслу#
(образование,
здравоохранениеит. д.)

Производствонематериальныхбла#

Сферауслу#

Эономичесая деятельность есть производство, распределение, обмен и потребление бла и услу.
Производство — это процесс создания эономичесих
бла и услу, оторые выступают исходным пунтом эономичесой деятельности.
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Распределение — это разделение произведенноо продута, дохода между участвующими в ео производстве.
Обмен — это процесс, в отором взамен произведенноо
продута люди получают деньи или друой продут.
Потребление — залючительная стадия производства,
в процессе оторой произведенный продут используется
(потребление предметов длительноо пользования) или
уничтожается (потребление продовольствия).
Сферы производства, распределения, обмена и потребления а фазы единоо процесса производства не тольо следуют дру за друом, но и взаимопрониают дру в друа.
В целом производство — это деятельность общества,
направленная на удовлетворение своих потребностей.
Потребность — это необходимость в чем-либо для поддержания и развития жизнедеятельности личности и общества в целом. Потребности моут возниать и изменяться
а под влиянием внутренних побудительных мотивов, та и
под внешним воздействием. Они становятся побудительным
мотивом эономичесой деятельности.
Средства, с помощью оторых удовлетворяются потребности, называются блаами.
Свободных бла, оторые неораничены и доступны для
всех нуждающихся в них, в природе райне мало. Большая
часть бла ораничена и относится  эономичесим блаам.
Э ономичес иеблаа — это средства, необходимые для
удовлетворения потребностей людей и имеющиеся в распоряжении общества в ораниченном оличестве. Для создания эономичесих бла необходимы ресурсы. Среди них —
ресурсы времени, трудовые ресурсы, природные ресурсы,
финансовые (или денежные) ресурсы, разнообразные орудия
труда.
Ресурсы, оторые участвуют в процессе производства
товаров и услу, называют фа торамипроизводства, или
производственными рес рсами. Важнейшие из них —
труд, земля, апитал, предпринимательство или предпринимательсие способности.
Тр д представляет собой совоупность физичесих и умственных способностей, оторые используют люди в процессе создания эономичесих бла. Величина этоо фатора
зависит от ряда параметров. Прежде всео — от оличества
населения трудоспособноо возраста. Не меньшую роль ирает ачество труда, оторое определяется уровнем образования
людей, их валифиацией, состоянием здоровья, харатером
труда и мотивацией  нему.
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Труд харатеризуется интенсивностью и производительностью.
Интенсивностьтрда

Производительностьтрда

Напряженностьтруда,отораяопределяетсястепеньюрасходованиярабочей
силывединицувремени

Результативностьтруда,отораяизмеряетсяоличеством
продуции,произведеннойв
единицувремени

Материальное вознараждение за труд (цена труда)
называется заработнойплатой.
Под «землей»эономисты понимают все виды природных
ресурсов. В эту руппу влючаются «даровые блаа природы»,
оторые применяются в производственном процессе: участи
земли, на оторых располааются производственные здания,
пахотная земля, леса, воды, месторождения полезных исопаемых. Определенная сумма, выплаченная за пользование
землей, называется рентой. Земельная рента составляет доход тоо, то владеет землей.
Капитал (от лат. capitalis — лавный) влючает в себя
произведенные человеом средства производства. Капитал —
это все то, что используется людьми для производства товаров и услу или служит необходимым условием этоо производства.
Основной апитал — здания, стани, оборудование; используется в течение ряда лет; переносит свою стоимость на
продут по частям; затраты возмещаются постепенно. Оборотный апитал — сырье, материалы, энеретичесие
ресурсы; расходуется за один цил; входит во вновь созданный продут целиом; затраты возмещаются после реализации продуции. Доход на апитал называется процентом.
Капитал в ачестве средств производства (физичесий апитал) следует отличать от финансовоо апитала, под оторым понимают деньи, используемые для поупи фаторов
производства с целью оранизации производства товаров и услу.
Важнейшим производственным ресурсом являются способностичелове а предпринимательств . Ими обладает
очень небольшая часть людей, выполняющих целый ряд
фунций, без оторых оранизация и успешная производственная деятельность невозможны. К этим фунциям относятся: умение правильно соединить фаторы производства —
труд, землю, апитал — и оранизовать производство; умение принимать решения и брать ответственность на себя;
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умение идти на рис; быть восприимчивым  нововведениям. Вознараждение предпринимателю за производство товара или услуи называется прибылью (предпринимательсим
доходом). Прибыль — это то, что остается после вычитания дене на производство из общей выручи.
В последнее время в отдельную руппу выделяют новый
вид ресурсов — информацию. Владение информацией является неотъемлемой составляющей предпринимательсих способностей.
Помимо перечисленных фаторов производства, в эономие ирают большую роль таие фаторы, а общая ультура, различающаяся в различных обществах; науа, имеющая всеобщий, общечеловечесий харатер; социальные фаторы, прежде всео состояние нравственности, правовая
ультура.
Фаторы производства, а и все виды ресурсов, ораничены. Ресурсов вседа недостаточно по сравнению с существующими потребностями, оторые требуется удовлетворить с
помощью этих ресурсов. Из данноо противоречия между неораниченными потребностями и ораниченными средствами, предназначенными для их удовлетворения, возниает
проблема ораниченности.
Ни один из фаторов в отдельности не может произвести
продут и принести доход. Поэтому процесс производства
представляет собой взаимодействие фаторов.
Ключевыми понятиями производства являются понятия
«товар» и «услуа».
Товар — продут труда, произведенный для продажи
на рыне. Признаи товара: должен быть предназначен для
обмена, т. е. обладает стоимостью — овеществленным в товаре трудом товаропроизводителя; должен удовлетворять
потребность человеа, т. е. обладает потребительной стоимостью.
Усл а — результат полезной деятельности предприятий (оранизаций) и отдельных лиц, направленной на удовлетворение определенных потребностей населения и общества.
Э ономи а а на а — это совоупность онретных
эономичесих дисциплин, таих а эономиа промышленности, эономиа сельсоо хозяйства, эономиа труда, финансы и редит, эономичесая статистиа и математиа.
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Основнаязадача
э$ономи$и

Предметисследования
э$ономи$и

Особенность
э$ономи$и$а$на$и

• Поис путей
эффе тивно#оведенияхозяйства
• Поис оптимальныхмеханизмовиспользованияресурсов
вусловияхихо#раниченностии
без#раничности
потребностей

Э ономичес иеотношения,связиивзаимозависимости,возниающиевпроцессеразвитияэ ономи и

Основнойа цент
делаетсянафунциональных,анена
причинно-следственныхсвязях

Поведениечелове а
применительно  лючевымвопросамхозяйственнойжизни,связаннымспроизводствомтоваровиуслу#

Эономичесая теория (эономиа), а и любая друая
научная дисциплина, выполняет присущие ей фунции.
Функции экономической теории
Наименованиефн$ции

Еесщность

Познаватель- Познание,исследованиеиобъяснениесущности
ная
и результатов процессов и явлений, происходящих в э ономичес ой жизни общества на всех
е#оуровнях
Методоло#ичес ая

Определение методов, средств и научных инструментов исследовательс их работ в смежных
дисциплинахэ ономичес ойнау и.
Определение за ономерностей э ономичес о#о
развития

Использованиерезультатованализаэ ономичеПра тичес ая(пра#ма- с ойтеориивхозяйственнойполити е:выработ аопределеннойэ ономичес ойилистратетичес ая)
#ичес ойполити инаданныймоментилина
перспе тиву,ата жепостроениеми ро-или
ма роэ ономичес ихмоделей,установление
научныхпро#нозовналюбомэ ономичес ом
уровне
Образовательная

Предоставление челове у возможности получить системные знания о состоянии важнейшей
сферы общественной жизни — э ономи и — и
своихперспе тивахвней

Идеоло#ичес ая

Обоснование смысла #лобальных политичес их
идейицелейразвитияобщества(#осударства)
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Фунции эономичесой теории взаимосвязаны и проявляются одновременно в разных формах.
В современной эономичесой теории используются два
уровня анализа: мароэономичесий и мироэономичесий.
Ма роэ ономи а (#р.mak- Ми роэ ономи а (#р. mikros —
ros—длинный,большой)
малый)
Этонауаохозяйстве
Этонауаопотребителях,фирвцелом,обэономичесом махиотдельныхотраслях
здоровьестраныимира
Исследуетвопросыотом,
а быстроразвивается
э ономи а, а овобъем
произведенно#опроду таи
сово упно#одохода,то,что
хара теризуетобщенациональныеимеждународные
э ономичес иеявления

Исследуетпричинно-следственныеифун циональныесвязи, оторыевлияютнапринятиерешений а отдельнымилюдьми,та 
ифирмами,предприятиями

Имеетделоста имипроблемами, а повышение
занятости,увеличение
объемовпроизводства,эономичесийрост,преодолениеинфляции,безработицы,ризисовит. д.

Имеетделоста имипроблемами,
а ораниченность,выбор,альтернативнаястоимость,ценаи
еевлияниенаотдельныеэлементыхозяйства,ата жеспроцессамипроизводстваипотребления,измененияспросаипредложенияотдельныхтоваровна
отдельныхрынахит. д.

Стремится стабильности Стремится динамие,росту
Подчиняется принципу со- Подчиняется принципу рыночной
циальнооэффета
целесообразности
Действуюттрисубъе та:
фирма,домохозяйствои
осударство

Действуют два субъе та: фирма и
домохозяйство

Эономичесая науа прошла долий путь развития, опираясь на теоретичесие изысания ведущих эономичесих
шол.
Э ономичес иеш олы — системы взлядов и теоретичесих изысаний представителей различных направлений
эономичесой мысли, оторые имеют своих основоположниов и последователей, обосновывают собственную он-
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цепцию, пытаются объяснить заоны эономичесоо развития общества и предложить основные направления дальнейшео ео развития.
Этапы становления и развития экономической теории
Основныеэ$ономичес$ие
ш$олы

Мер антилизм(отит.
mercante—
тор#овец)

Представителиэ$ономичес$ихш$ол

Время
возни$новения

А. Мон реть- XVI—
XVIII вв.
ен,У.Стаффорд,
Ж. Б.Кольбер,
А.Л.ОрдинНащо ин,
И. Т. Посошов,ПетрI

• Ранниймерантилизм—
монетаризм

XVI—
XVII вв.

Сщность
э$ономичес$ихш$ол

Бо#атство—это
преждевсе#озолото,
на отороеможновсе
упить.Е#оприноситтор#овля,#лавнымобразомвнешняя.Значит,следует
е#оввозить,недопус аявывоза,апотому
исследоватьнадотольосферуобращения.
Идеализациясеребра
изолота а единственнойформыбо#атстваизапрещениевывозадене#изстраны

• Поздний
мер антилизм—проте ционизм
(отлат.protectio—поровительство,защита)

XVII—
Увеличениеэ спорта
XVIII вв. промышленныхтоваров,обложениеиностранныхтовароввысо имипошлинами,
по ровительство
национальнойэ ономи е

Физио раты Ф. Кенэ
(от#р.physis—природа,kratos—
власть)

Основнойисточни 
Вторая
половина бо#атствастраны—
XVIII в. сельс оехозяйство,
сельсохозяйственноепроизводство

А. Смит,
Классичес аяполити- Д. Ри ардо
чес аяэ ономия

Конец
XVIII—
начало
XIX в.

Впервыеобосновали
идею#лавенствующейролисферыпроизводствавсозданииобщественно#о
бо#атства.
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Продолжение табл.
Основныеэ$ономичес$ие
ш$олы

Представителиэ$ономичес$ихш$ол

Время
возни$новения

Классичес ая политичес ая э ономия

Сщность
э$ономичес$ихш$ол

Рас рылизначение
труда а основыи
мерыценностивсех
товаров.
До азали,чтоэ ономи адолжнаре#улироватьсярын оми
имеетсвоиза оны,
оторыеобъе тивны.
Выявилиисточни и
доходоввсехслоев
общества

Мар сизм

К. Мар с

РазвилтрудовуютеоВторая
половина риюстоимостии
впервыесоздалучеXIX в.
ниеоприбавочной
стоимости,в оторомутверждалось,
чтоеепроизводство
дости#аетсяпутем
э сплуатациипролетариата,аееприсвоение апиталистами
являетсяпостояннымисточни омувеличенияихбо#атства

Маржинализм(отфр.
marginal—
предельный)

К. Мен#ер,
У. Джевонс,
Л. Вальрас

70-е##.
XIX в.
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Виделизадачуполитичес ойэ ономиив
поис енаиболееэффетивныхспособов
распределенияораниченныхресурсови
рациональноохозяйствования.
Понятиеценноститовараипроблемаформированияе#оцены
связывалипрежде
все#осе#ополезностьюиред остью

Оончание табл.
Основныеэ$ономичес$ие
ш$олы

Представителиэ$ономичес$ихш$ол

Время
возни$новения

Кейнсианство

Дж. Кейнс

XX в.

Рассматривалвопросыосударственноо
реулированияэономиинабазеанализамароэономичесихвеличин.
Предметанализа—
народноехозяйствов
целом

Инстит ционализм(от
лат.institutum—установление,
institutio—
обычай)

Т. Веблен,
У. Митчел,
М. Вебер,
Д. Гелбрейт
идр.

С онца
XIX в.

Хара терэ ономичес о#оразвитияопределяетнерыно сам
посебе,авсясистемаэономичесих
институтов:фирмы,профсоюзы,#осударство,за оны,у азы,постановления,
обычаи,навы и,
традицииит. д.

Сщность
э$ономичес$ихш$ол

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Предметом изучения эономии а науи является
1) обмен продутами питания
2) оформление трудовоо доовора
3) разработа принципов распределения ресурсов
4) изобретение ресурсосбереающих технолоий
Ответ: 3.

Т ема 2. Экономическая культура
Э ономичес ая льт ра общества — это система
ценностей и мотивов хозяйственной деятельности, уровень
и ачество эономичесих знаний, оцено и действий человеа, а таже содержание традиций и норм, реулирующих
эономичесие отношения и поведение.
Эономичесая ультура предполаает:
— уважительное отношение  любой форме собственности
и оммерчесому успеху;

203

— неприятие настроений уравнилови;
— создание и развитие социальной среды для предпринимательства и т. п.
Э ономичес ая льт ра личности — это ораничесое единство сознания и пратичесой деятельности, определяющее творчесую направленность эономичесой ативности человеа в процессе производства, распределения
и потребления.
В струтуре эономичесой ультуры можно обозначить
наиболее важные элементы: знания и пратичесие умения,
эономичесую направленность, способы оранизации деятельности, нормы, реулирующие отношения и поведение
человеа в ней.
Основой эономичесой ультуры личности является сознание. Э ономичес иезнания — совоупность эономичесих представлений о производстве, обмене, распределении
и потреблении материальных бла, влиянии эономичесой
жизни на развитие общества, о путях и формах, методах,
способствующих устойчивому развитию общества. Они являются важным омпонентом эономичесой ультуры. Эономичесие знания формируют представление об эономичесих взаимосвязях в оружающем мире, заономерностях
развития эономичесой жизни общества. На их основе развиваются эономичесое мышление и пратичесие умения
эономичеси рамотноо, нравственно обоснованноо поведения, значимые в современных условиях эономичесие ачества личности.
Важной составляющей эономичесой ультуры личности выступает э ономичес ое мышление. Оно позволяет познавать сущность эономичесих явлений и процессов, оперировать усвоенными эономичесими понятиями, анализировать онретные эономичесие ситуации.
Выбор эталонов поведения в эономие, эффетивность
решения эономичесих задач во мноом зависят от социально-психолоичесих ачеств участниов эономичесой деятельности. Среди них важным элементом эономичесой
ультуры является э ономичес аянаправленность личности, омпонентами оторой выступают потребности, интересы и мотивы деятельности человеа в эономичесой сфере. Направленность личности влючает социальн ю станов и социальнозначимыеценности.
Эономичесая ультура человеа прослеживается через
совоупность ео личностных свойств и ачеств, оторые являются определенным результатом ео участия в деятельности.
По совоупности эономичесих ачеств можно оценить
уровень эономичесой ультуры человеа.
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Образец задания
В1.

Запишите слово, пронущенное в схеме.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАЛИЧНОСТИ

Э ономичес ие
...

Э ономичес ое
мышление

Э ономичес ая
направленность

Ответ: Знания.

Тема 3. Экономическое содержание собственности
Собственность (от древнерусс. «собность» — владение
вещью или ем-либо) — принадлежность вещей, материальных и духовных ценностей определенным лицам, юридичесое право на таую принадлежность и эономичесие отношения между людьми по поводу принадлежности, раздела, передела объетов собственности.
Собственность а присвоение людьми материальных
бла в процессе их производства, обмена, распределения и потребления представляет собой единство юридичесоо и эономичесоо содержания. В реальной жизни они неразрывны:
эономичесое содержание охраняется правом, а юридичесое содержание собственности получает эономичесую форму реализации.
Сбъе$тысобственности

Объе$тысобственности

• Челове
• Семья
• Трудовой олле -

• Фа торыпроизводстваи#отоваяпроду ция:
— земля,земельныеучаст и,площади,
у#одья
тивпредприятия
• Социальная#руппа — день#и,валюта,ценныебума#и
• Населениетеррито- — материально-имущественныеценности
рии
• Ор#аныуправления — природныебо#атства
— дра#оценности
всехуровней
— зданиясоциально- ультурно#она• Народстраны
значения
— основныепроизводственныефонды
— рабочаясила
— духовные,интелле туальные,информационныересурсыипроду ты
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Юридичесое содержание собственности реализуется через совоупность правомочий ее субъетов: владение, пользование, распоряжение.
Правособственности
Владение

Пользование

Распоряжение

Фа тичес оеобладаниеданным
имуществом,
за репленное
юридичес и

Процессизвлеченияполезныхсвойствиз
данно#оимуществаи/или
получениеплодовидоходов

Возможностьизменятьсостояние,назначение,принадлежностьимущества(продаватье#о,дарить,
менять,передаватьпо
наследству,сдаватьв
аренду,зало#ит. п.)

Аренда

Траст(отан#л.trust—
доверие)

Правопользоваться
имуществом,неимея
правараспоряжаться

Правособственни а
передаватьправоуправлениясвоимимуществомдру#омулицу,без
прававмешательствав
е#одействия

Эти права тесно взаимосвязаны и тольо в омплесе составляют юридичесое содержание собственности.
Эономичесое содержание собственности расрывается
через ее фунциональные харатеристии: владение, управление и онтроль. Причем лавным является онтроль над
производственно-финансовой деятельностью субъета собственности.
Кроме тоо, эономичесое содержание собственности
расрывается через отношение человеа  природе,  себе и
 обществу.
Экономическое содержание собственности

Фунциональные
харатеристии

Владение,управление, онтроль

Отношение
Челове присваиваетипотребляетприрочеловеаприроде ду,приспосабливаяее удовлетворению
своихпотребностей,т.е.трудится
Отношение
человеасебе
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Неотчуждаемоеправочелове анасвоюрабочуюсилуиспособности а наобъе т
собственности

Существующие формы собственности весьма разнообразны. Приведем неоторые лассифиации форм собственности.
Классифи ация№ 1
Видысобственности
Общая
собственность

Частная
собственность

Смешанная
собственность

Формысобственности

• Первобытнообщинная
• Семейная
• Государственная
• Колле тивная

• Трудовая:семейная,
фермерс оехозяйство,
индивидуальнаятрудовая
деятельность
• Нетрудовая:рабовладельчес ая,феодальная,буржуазно-индивидуальная

• А ционерная
• Кооперативна

я

• Совместная

Классифи ация№ 2
Формысобственности
Частная(личная,
Государственная
индивидуальная

Коллетивная,
совместная

Современная рыночная эономиа предполаает существование различных форм собственности, в том числе осударственной, оллетивной, рупповой, индивидуальной и множества смешанных форм, таих а, например, оллетивно-частная или осударственно-оллетивная и др.
Современная рыночная эономиа — это эономиа со смешанной собственностью, а в смысле существования различных форм собственности, та и в смысле образования смешанных форм.
Соласно Конституции РФ в Российсой Федерации признаются и защищаются равным образом частная, осударственная, муниципальная и иные формы собственности.
ФормысобственностивРоссийс$ойФедерации(поКонститцииРФ)

Частная
собственность

Государственная
собственность

Муниципальная
собственность

— Собственность
раждан
— Собственность
юридичесихлиц

— Федеральнаясобственность(принадлежитРоссийс ойФедерации)
— Собственность
субъетовРФ

Принадлежит#ородс имисельс им
поселениям,дру#им
муниципальным
образованиям
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В разных странах и в различные историчесие периоды
онретное соотношение частной и осударственной собственности может меняться — осударство может проводить национализацию (лат. natio — народ) собственности, т. е. передачу
собственности из частных ру в руи осударства, и приватизацию (лат. privatus — частный) собственности, т. е. передачу
собственности осударства отдельным ражданам или создаваемым ими юридичесим лицам.

Образец задания
В2.

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за ислючением одноо, связаны с понятием «собственность».
Владение; аренда; распоряжение; имущество; ация; пользование.
Найдите и уажите термин, не связанный с понятием «собственность».
Ответ: Ация.

Т ема 4. Экономические системы
Э ономичес аясистема — установленная и действующая совоупность принципов, правил, заонов, определяющих форму и содержание основных эономичесих отношений, оторые возниают в процессе производства, распределения, обмена и потребления эономичесоо продута.
Тип эономичесой системы харатеризуется: формами
собственности; способами распределения ораниченных ресурсов; способами реулирования эономии.
Основными проблемами любой эономичесой системы,
фунционирующей в рамах ораниченности ресурсов и возрастающих потребностей, являются вопросы: «Что производить?», «Ка производить?», «Для оо производить?».
Основные типы экономических систем
Линии
сравнения

1.Что
производить?
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Традиционная

Централизованная($омандная)

Проду тысельс о#охозяйства,
охоты,рыболовства.Производится
малопроду тови
услу#.Чтопроизводить,определяетсяобычаямии
традициями, оторыеменяются
медленно

Определяется
#руппамипрофессионалов:
инженеров,
э ономистов,
специалистов
по омпьютерам,представителямипромышленности—
«планови ами»

Рыночная

Определяют
самипотребители.Производителипроизводятто,
чтохотятпотребители,
т. е.то,что
можетбыть
уплено

Оончаниетабл.
Линии
сравнения

Традиционная

Централизованная($омандная)

Рыночная

2.Ка
производить?

Производятта и Определяется
тем, а ичем
планом
производили
пред и

Определяют
самипроизводители

3.Ктополучает
товарыи
услу#и?

Большинстволюдейсуществуетна
#ранивыживания.Добавочный
проду тдостаетсявождямили
собственни ам
земли,оставшаясяе#очасть
распределяется
со#ласнообычаям

«Планови и»,
направляемые
политичес имилидерами,
определяют,
тоис оль о
будетполучать
товаровиуслу#

Потребители
получают
столь о,
с оль охотят,производители—прибыль

4.Опреде- Способор#анизаление
цииэ ономичес ойжизни,базирующийсяна
отсталойтехноло#ии,широ ом
распространении
ручно#отруда,
мно#оу ладности
э ономи и

Способор#анизацииэ ономичес ойжизни,
при отором апитализемля,
пра тичес и
всеэ ономичес иересурсы
находятсяв
собственности
#осударства

Способор#анизацииэ ономичес ой
жизни,при
отором апитализемля
находятсяв
частнойсобственности
отдельных
лиц

К началу XXI в. бWольшая часть осударств мира признала
необходимость и целесообразность эономии, основанной на
рыночных отношениях. В реальной эономичесой действительности ни чисто рыночной, ни чисто омандной эономии не существует, а имеет место смешанная эономиа, преимущественно омандноо либо преимущественно рыночноо
типа с различной социальной орасой.
Смешаннаяэ ономи а — способ оранизации эономичесой жизни, при отором земля и апитал находятся в частной собственности, а распределение ораниченных ресурсов осуществляется а рынами, та и при значительном
участии осударства.
Смешанная эономиа харатеризуется таим хозяйственным механизмом, в отором сосуществуют, взаимодействуют и влияют дру на друа онурентно-рыночные стимулы
и осударственное реулирование эономии.
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Смешанная экономика
Рыночнаясфера

Гос!дарственнаясфера

Потребители

Производители

Свободныйобмен

Государственныйплан,
про#раммы,распределение

Производители
Потребители
Э ономи а
Сферанатурально#охозяйства
Производители—потребители

Наиболее современными являются модели социальной
рыночной э ономи и. Их фунционирование построено на
достижении сбалансированности эономичесой и социальной эффетивности. Причем социально ориентировано фунционирование а рына, та и осударства. Рыно направляет производство на удовлетворение растущих и меняющихся потребностей людей, способствует увеличению затрат на
развитие человечесоо потенциала, предполаает сосуществование различных форм собственности. Государство выступает социальным арантом стабильности и защищенности людей в рыночной эономие
Основу эономичесой системы составляют отношения
собственности, оформленные юридичеси и институционально.
Централизованную (омандную), рыночную и смешанную
эономичесие системы можно объединить в один тип — товарное производство. Человечество знает две основные формы эономичесой оранизации производства:
— нат ральноехозяйство— хозяйство, в отором люди
производят продуты лишь для удовлетворения своих
собственных потребностей, не прибеая  обмену,  рыну.
— товарное хозяйство — хозяйство, при отором продуты производятся для продажи, а связь производителей и
потребителей осуществляется посредством рына.
Таим образом, товарное производство, а на ео базе и современное рыночное хозяйство основываются на опосредованных связях между производителями и потребителями через
уплю-продажу товара. Рыночная система становится противоположностью натуральному хозяйству.
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Образец задания
В3. Установите соответствие между типами эономичесих систем и их признаами:  аждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второо столбца.

А)
Б)
В)
Г)
Д)

ПРИЗНАКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХСИСТЕМ
цены на товары определяются соотношениемспросаипредложения
основныесредствапроизводствапринадлежат#осударству
э ономичес ие пропорции устанавливаютсяцентрализованно
развитиепроизводстваосновывается
на он уренциипроизводителей
периодичес ивозни аетдефициттоваров

ТИПЫЭКОНОМИЧЕСКИХСИСТЕМ
1)
оманднаяэ ономи а
2) рыночнаяэ ономи а

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в блан ответов (без
пробелов и аих-либо символов).
А

Б

В

Г

Д

Ответ: 21121.

Тема 5. Многообразие рынков
Рыно — совоупность всех отношений, а таже форм
и оранизаций сотрудничества людей дру с друом, асающихся упли-продажи товаров и услу.
К условиям возниновения рына относятся: общественное разделение труда; эономичесая обособленность производителей; самостоятельность производителя.
Основными признаами рына является следующие:
— нереулируемое предложение — производитель сам решает, что, а, сольо и для оо производить;
— нереулируемый спрос — потребитель сам определяет,
что, де, а и сольо поупать;
— нереулируемая цена — цены определяются на рыне,
зависят от спроса и предложения.
Рыно выполняет мноо разнообразных фунций, среди
оторых лавными считаются следующие.
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Функции рынка
Наименование
фн$ции

Еесщность

Посредничес ая

Соединениепроизводителейтоваровиихпотребителей

Ценообразования

Установление равновесной цены на тот или
инойвидтовара—цены,приоторойспросна
товарравенпредложениютовара

Информационная

Предоставление информации о размерах то#о
или ино#о производства и удовлетворении потребительс о#оспросана он ретныетовары

Ре#улирующая

«Перете ание» апиталов из менее вы#одных
отраслей производства с пониженными ценами
в более прибыльные отрасли с повышенными
ценами

Санирующая
(оздоровительная)

«Освобождение» э ономи и от неэффе тивной
хозяйственной деятельности: бан ротство нерентабельных предприятий и процветание общественнополезныхпроизводств

Рыночный механизм несовершенен и имеет а преимущества, та и недостати.
Черты рынка
Позитивные

•Способствуетэффе

Не ативные

тивно- •Не#арантируетрешениета их
мураспределениюресурсоциально-э ономичес ихпробсов,направляяихвтеотлем, а безработица,инфлярасли,#деонивданный
ция,защитао ружающейсремоментболеевсе#онеобды,обеспечениеэ ономичесходимы,т. е.объе тивно
ойбезопасности,развитие
формируетстру туру
фундаментальнойнау и
производства
•Распределяетпроду тыпорезультатам он уренции,что
•Стимулируетнаучно-техприводит социальномунераничес ийпро#ресситем
венству
самымспособствуетресурсосбережениювобществе •Порождаеттенденцию монополизациипроизводства,по•Направляетвсюэ ономис оль узадачазащитыот ончес уюдеятельностьна
урентовприводит с#оворам
удовлетворениепотребносислияниям;научно-техничетейчелове аиобщества,
с ийпро#рессвызываетнеобт. е.создаетматериальную
ходимость онцентрациииназаинтересованностьпроизопления апитала
водитьто,вчеместьпотребность

212

Оончаниетабл.
Позитивные

•Стихийно

Не ативные

оординирует
действиялюдейвпроцессе
э ономичес ойдеятельности,опираясьнапринципысаморе#уляцииисопоставляяэ ономичес ие
интересы

•Нерешаетпроблемувнешних

издерже (эффе тов),т. е.издерже ,неотраженныхвценах
рын а, оторыеложатсяна
плечиобщества
•Неможетрешитьвсере#иональныепроблемы, оторые
связаны,преждевсе#о,снеравномерностьюраспределения
природных,инвестиционныхи
человечес ихресурсов
•Способствуетци личес ому
развитию,воснове оторо#олежитнеобходимостьобновления апитала

В современной эономие существует не один рыно, а целая система рынов.
Система рынков.
Основа
$лассифи$ации

Действующее
за онодательство
Товары
иуслу#и

Пространственныйпризна
Тип он уренции

Видырын$ов

•Леальный(заонный)
•Нелеальный(теневой)
•Потребительсихтоваров(товарныебиржи,
ярмар и,ау ционыит. д.)иуслу
•Средствпроизводства
•Рабочейсилы
•Инвестиций,т. е.дол#осрочныхвложений
•Иностранныхвалют
•Ценныхбума(фондовыебиржи)
•Научно-техничесихразработоиинноваций
•Информации
•Мировой
•Реиональный
•Национальный
•Местный
•Чистой(свободной)онуренции
•Несовершеннойонуренции:чистоймонопо-

лии;монополистичесойонуренции;олиополии
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Плотность неоторых из этих рынов сеодня весьма высоа. Особенно это асается тех рынов, на оторых продается технолоичеси совершенная продуция.
Условия, необходимые для развития рыночного хозяйства

— Конурентная среда: свободное ценообразование; мноообразие форм собственности; отсутствие монополизации
рына; действие заонов, охраняющих права частной собственности.
— Наличие резервов роста эономии (свободные апиталы, запас трудовых и природных ресурсов).
— Обеспечение подвижности ресурсов.
— Фунционирование инфраструтуры рына, оранизующей движение товарных и денежных потоов и обеспечивающей участниов рына необходимой информацией.
Основными параметрами, реулирующими поведение
участниов рына, являются спрос, предложение и цена,
между оторыми существует взаимная связь.
Спрос отражает отовность поупателя приобретать
товары и услуи по тем или иным ценам в определенных оличествах за определенный промежуто времени. Спрос, таим образом, есть отношение между ценой товара и ео оличеством, оторое поупатели хотят и моут упить.
Готовность приобретать означает две вещи: желание и возможность. Величинаспроса отражает то оличество товара, оторое было бы уплено по неоторой цене за определенный период времени при данном харатере спроса, т. е.
неизменности прочих фаторов, влияющих на спрос.
Изменение спроса отражается изменением положения
ривой спроса D, ее сдвиами (см. рис. 1). Каждая данная ривая спроса строится для неизменных неценовых фаторов
P

P
Ценатовара

D2

Ценатовара

D1

Q

0
Количествотовара

Рис.1. Изменение
спроса
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P1

D1
D2

P2

0

Q1

Q2

Количествотовара

Рис.2. Изменение
величиныспроса

Q

спроса. Тода сдви спроса происходит под воздействием изменения одноо или несольих фаторов спроса.
Изменение величины спроса есть движение вдоль ривой
спроса D при неизменности фаторов спроса (см. рис. 2).
Взаимосвязь между изменением спроса и величины спроса
проявляется в следующем: ода спрос увеличивается, повышаются объемы спроса при всех ценах, и наоборот.
Цена — денежное выражение стоимости товаров и
услу.
Ценаспроса — масимальная цена, по оторой потребители отовы упить неоторое оличество товара за определенный период времени.
За он спроса утверждает, что существует обратная
взаимосвязь между ценой и величиной спроса. При неизменном доходе челове будет приобретать больше данноо продута по низой цене, чем по высоой.
В основе заона спроса лежит принцип убывающей предельной полезности. При росте потребления данноо продута ео предельная полезность убывает, а, следовательно, люди
будут поупать дополнительные единицы таоо продута
лишь при условии, что ео цена снижается.
Заон спроса можно таже объяснить эффетами дохода
и замещения. Эффет дохода состоит в том, что при изменении цены данноо товара изменяется и реальное оличество
этоо товара, оторое потребитель способен приобрести на ту
же величину дохода. С друой стороны, эффет замещения означает, что изменение цены данноо товара изменяет и относительную струтуру цен.
Неценовые фаторы спроса: цены на сопряженные товары; потребительсие предпочтения; число поупателей; ожидания изменения цены; доход.
Предложение отражает отовность продавца продать
товары или услуи по тем или иным ценам в определенных
оличествах за определенный промежуто времени. Предложение, таим образом, есть отношение между ценой товара
и ео оличеством, оторое продавцы хотят и моут продать.
Величина предложения отражает то оличество товара, оторое может быть продано по неоторой цене за определенный период времени при данном харатере предложения, т. е. неизменности прочих фаторов, влияющих на
предложение.
Изменение предложения отражается изменением положения ривой предложения S, т. е. ее перемещением на плосос-
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ти (см. рис. 3). Каждая данная ривая предложения S строится для неизменных фаторов предложения. Тода изменение
предложения происходит под воздействием изменения одноо
или несольих фаторов.
Изменение величины предложения есть движение вдоль
одной и той же ривой предложения S при неизменности фаторов спроса (см. рис. 4).
Взаимосвязь между изменением предложения и величины предложения проявляется в следующем: ода предложение увеличивается, повышаются объемы предложения при
всех ценах, и наоборот.
Цена предложения — минимальная цена, по оторой
продавцы отовы продать неоторое оличество данноо
товара за определенный период времени.
За онпредложения утверждает, что существует прямая
взаимосвязь между ценой и величиной предложения.
Неценовые фаторы предложения: цены на ресурсы; налои и дотации; цены на друие товары; технолоия производства; число продавцов на рыне; ожидания изменения цен.
Спрос и предложение товаров имеют различную степень
чувствительности  изменению определяющих их фаторов.
Мерой таоо изменения служит эластичность спроса и эластичность предложения. Эластичность спроса по цене поазывает, аое процентное изменение спроса последует за
однопроцентным увеличением цены товара:
Q –Q

P –P

Q1

P1

2
1
2
1
- : ------------------- ,
E = -------------------

де E — оэффициент ценовой эластичности спроса; Q1 —
первоначальное значение спроса; Q2 — измененное значение
спроса; P1 — первоначальный уровень цены; P2 — измененный уровень цены.
P

S2
S1

P1

Ценатовара

Ценатовара

P

P2

0

Q1

Q2

Количествотовара

Рис.3. Изменение
предложения
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Q

P1
P2

0

S2
S1
Q1

Q2

Количествотовара

Рис.4. Изменение
величиныпредложения

Q

Эластичность спроса по цене харатеризует степень
зависимости объема поупаемоо товара от олебания рыночных цен. Можно выделить три варианта этой зависимости:
1) снижение цены вызывает таое увеличение объема поупаемоо товара, что общая выруча производителя возрастает — эластичный спрос (E > 1);
2) снижение цены в точности омпенсируется соответствующим объемом поупи та, что общая выруча продавца
остается неизменной — единично эластичный спрос (E = 1);
3) снижение цены обусловливает незначительный рост
объема поупаемых товаров та, что общая выруча падает —
неэластичный спрос (1 < E < 1).
Высоая эластичность спроса означает, что поупатели
чрезвычайно чувствительны  любому изменению цены, и наоборот, ода на рыне продается товар неэластичноо спроса,
то поупатели отличаются райне низой чувствительностью
 олебаниям цены и вседа отовы поупать этот товар даже
при значительном росте цены на нео. Эластичность спроса зависит от следующих фаторов: наличия товаров-заменителей; объема предложения товара; необходимости поупи;
времени поупи.
Знание эластичности спроса по цене имеет важное значение для предпринимателя, ведь если спрос на товар эластичен, производителю выодно понижение цены, та а в этом
случае ео выруча будет возрастать, и наоборот.
Степень изменения объема предложения в зависимости от
увеличения цены харатеризует эластичность предложения.
Мерой этоо изменения является оэффициент эластичности
предложения:
Q –Q

P

P1 – P1

Q1

2
1
1
- ç ------- ,
E = -------------------

де E — оэффициент эластичности предложения; Q1 — первоначальная величина предложения; Q2 — измененная величина предложения; P1 — первоначальный уровень цены; P2—
измененный уровень цены.
Эластичность предложения в долосрочном периоде повышается, что вызвано приспособлением производителей  более высоой цене и воздействием научно-техничесоо проресса.
Еще одним элементом рыночноо самореулирования является онуренция.
Кон ренция(позднелат. — concurentia, от concurrere —
сталиваться, состязаться) — соперничество между участниами рыночноо хозяйства за лучшие условия производства
и упли-продажи товаров.
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Черты конкуренции
Позитивные

Не ативные

•О#раничиваетвозможностьвозни новениямонополий(от#р.
mono—один,poleo—продаю), оторые онтролируяосновнуючасть
производстваилисбытаопределенно#отовара,мо#утвзвинчивать
цены,снижать ачествоит. д.
•Создаетвозможностьвыборадля
потребителя
•Заставляетэ ономи у#иб ореа#ироватьнаизменениеобстанов и
•Способствуетвнедрениютехничес ихдостиженийвпроизводство,
улучшению ачествапроду ции

•Постоянноеразорение
мно#ихтоваропроизводителей
•Отвлечениенеоправданнобольшихсредствна
ре ламу
•Использованиенечестныхметодовборьбы:
— под упработни ов;
— шантаж;
— промышленныйшпионажидр.

Конуренция может существовать тольо при определенном состоянии рына и быть свободной (чистой, совершенной)
или несовершенной.
Свободная(чистая) он ренция — таой тип струтуры рына, при отором цена устанавливается в результате уравновешивания ривых спроса и предложения.
Несовершенная он ренция — таой тип струтуры
рына, ода несольо фирм производят основную массу определенноо товара, что позволяет им дитовать условия
друим производителям и влиять на ео цену.
Виды рынков (исходя из типов конкуренции)
Рыно$

Е охара$теристи$а

Чистой(свободСуществуетмножествомел ихфирм,предной) он уренции ла#ающихнарын еоднороднуюпроду цию.
Нето#раниченийнадоступтойилидру#ой
фирмы информацииосостояниирын а,о
ценахнатовары(услу#и),ресурсы,озатратахит. д.
Нето#раниченийнавступлениеновых
фирмвотрасль,входивыходизотрасли
свободен.
Продавецнеможетосуществить онтроль
надценами, он урентнаяфирманеможет
установитьрыночнуюцену
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Оончание табл.
Рыно$

Е охара$теристи$а

Чистой
монополии

Отрасль,состоящаяизоднойфирмы.Эта
фирмаявляетсяединственнымпродавцом
даннойпроду ции, оторыйуни ален.Монополистди туетцену.Фирмаосуществляет онтрольнадценой,та  а а умулируетвсепредложения.
Длявступлениядру#ихфирмвотрасльсуществуютзначительныебарьеры

Монополистичесой он уренции

Большое оличествомел ихфирмпредла#аетразнороднуюпроду цию.
О#раниченный онтрольнадрыночными
ценами.
Входивыходсрын асвободен.
Каждаяфирмастремитсясделатьсвойтоваруни альным.Нотоварывзаимозаменяемы.
Э ономичес оесоперничествооснованоне
толь онацене,ноинанеценовой онуренции

Оли#ополии(от
#р.oligos—нес оль о,poleo—
продаю)

Существованиенарын емало#очисла
рупныхфирм(от2до5), оторые онтролируюте#оосновнуючасть.
Проду цияможетбыть а однородной,
та иразнородной.
Вступлениеновыхфирмвотрасльзатруднено.
Взаимозависимостьфирмвпринятиирешенияоценахнасвоюпроду цию

Современное состояние рына эономисты называют «несовершенной онуренцией», подразумевая под этим термином монополистичесую онуренцию и олиополию.
Одним из условий, необходимых для бесперебойной работы рына, является инфрастр т ра (от лат. infra — под +
струтура) рын а — совоупность рыночных институтов,
обслуживающих рыночное хозяйство.
Фунции инфраструтуры рына: оранизация залючения онтратов на поставу продуции; продвижение товарных потоов по отраслям и реионам; реулирование сбыта продуции; обслуживание потребителей.
Важнейшим ачеством рыночной инфраструтуры является способность улавливать синалы, идущие от потребителей и их спроса, и адеватно на них реаировать.
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Инфраструктура рынка

•Биржа (от лат. bursa — ошеле, мешо) — оранизаци-

онно оформленный, реулярно фунционирующий оптовый
рыно однородных товаров, на отором залючаются сдели упли-продажи рупных партий товара:
— товарная биржа — реулярно действующая оранизация, в оторой совершаются сдели упли-продажи массовых
взаимозаменяемых товаров со стандартными ачественными
харатеристиами;
— фондовая биржа — оранизованный рыно, на отором
осуществляются сдели с ценными бумаами и иными финансовыми доументами;
— биржа труда — осударственная струтура, посредничесое звено между работодателями и наемными работниами;
•Инстит ты,связывающиерын ивединоецелое:
— транспортная сеть;
— система оммуниаций;
— информационные сети;
— страховые омпании;
— суды.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о фаторах увеличения предложения?
А. Фатором увеличения предложения является размер предполааемой прибыли.
Б. Фатором роста предложения является увеличение цены
предлааемоо товара.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Т ема 6. Измерители экономической деятельности
Основные измерители эономичесой деятельности
(мароэономичесие поазатели) содержатся в системе национальных счетов.
Система национальных счетов — это совоупность
статистичесих эономичесих поазателей, харатеризующих величины совоупноо продута и совоупноо дохода и позволяющих оценить состояние эономии страны.
Мароэономичесие поазатели позволяют: измерять
объем производства в аждый онретный момент времени;
определять фаторы, непосредственно влияющие на фунци-
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онирование эономии; путем сравнения фаторов в течение
несольих лет прослеживать их динамиу и делать пронозы
дальнейшео развития эономии; разрабатывать осударственную эономичесую политиу.
Основными мароэономичесими поазателями, измеряющими совоупный продут и совоупный доход, являются следующие:
1. Валовой национальный прод т (ВНП) — это суммарная рыночная стоимость всех онечных товаров и услу, произведенных ражданами страны с помощью принадлежащих им средств производства а в данной стране,
та и в друих странах за определенный период времени
(обычно за од).
Не все товары, произведенные в данном оду, оажутся
проданными: часть из них может пополнить запасы, но, посольу они произведены в этом оду, они учитываются в
ВНП.
ВНП измеряется в денежном выражении, та а вся продуция разнородна.
ВНП должен учитывать тольо онечную продуцию, в
стоимость оторой влючается и стоимость всех ее омпонентов.
Конечнаяпрод ция — это товары и услуи, оторые
продаются для онечноо использования, а не для переработи или перепродажи.
2. Чистый национальный прод т (ЧНП) — это рыночная стоимость реально созданных страной товаров и
услу за определенный период.
ЧНП получают путем вычитания из стоимости валовоо
национальноо продута стоимость потребленноо апитала
[амортизации (от позднелат. amortisatio — поашение, уплата
долов) (А)].
3. Валовой вн тренний прод т (ВВП) — это стоимость онечной продуции, произведенной на территории
данной страны за определенный период, независимо от тоо, находятся фаторы производства (труд, земля, апитал, предпринимательсие способности) в собственности
раждан данной страны или принадлежат иностранцам
(не имеющим ражданства этой страны).
Валовой внутренний продут отличается от валовоо национальноо продута на величину чистых фаторных доходов из-за рубежа.
Чистые фаторные доходы из-за рубежа равны разности
между доходами, полученными ражданами данной страны
за рубежом, и доходами иностранцев, полученными на территории данной страны.
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Три метода подсчета ВВП
Порасходам

Подоходам

Суммированием
всехпроизведенныхвобществе
расходов,в лючающихпотребительс иерасходы
населения,инвестиционныерасходыпроизводителей,#осударственныеза уп и
товаровиуслу#,
чистыйэ спорт
(разностьмежду
э спортомиимпортомстраны)

Суммированиемвсех
доходоввобществе:
освенныенало#и,
заработнаяплата
( ромезарплат#осударственныхслужащих,та  а они
выплачиваютсяиз
#осударственно#о
бюджета),доходыот
собственности,прибыль,процентна апитал,амортизационныеотчисления,
рентныеплатежи

Подобавленной
стоимости

Постоимости,с ладывающейсявпроцессепроизводства
наданномпредприятииихара теризующейе#ореальныйв ладвсоздание онечно#о
проду та;в лючающейзарплатуиприбыль;суммированиемдобавочных
стоимостейповсем
отраслямивидам
производствав
э ономи е

Различают номинальный (выражен в ценах на данный период времени) и реальный (выражен в ценах с учетом инфляции) ВВП.
4. Чистыйвн треннийпрод т(ЧВП) — отражает
производственный потенциал эономии и влючает тольо чистые инвестиции и не влючает стоимость потребленноо апитала (амортизацию (А)): ЧВП = ВВП – А.
5. Национальный доход (НД) — это вновь созданная
стоимость за определенный период. НД является совоупным доходом в рамах эономии определенноо осударства,
заработанным (созданным) всеми владельцами эономичесих ресурсов (фаторов производства). Ео можно получить,
если из чистоо национальноо продута вычесть освенные
налои (КН): НД = ЧНП – КН. Или просуммировать все
фаторные доходы: НД = заработная плата + арендная
плата + процентные платежи + доходы собственниов +
+ прибыль орпораций.
6. Личныйдоход(ЛД) — это совоупный доход, полученный собственниами эономичесих ресурсов (фаторов
производства).
7. Располааемыйличныйдоход(РЛД) — это доход используемый, т. е. находящийся в распоряжении домохозяйств.
Ео можно получить, если из личноо дохода вычесть индивидуальные подоходные налои (ИПН): РЛД = ЛД – ИПН.
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Кроме уазанных базовых мароэономичесих поазателей, для харатеристии эономии используют и таие
измерители, а объем ВВП на душу населения или на одноо занятоо в эономие, объем инвестиций в национальную
эономиу, объем национальноо эспорта и импорта и др.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Верны ли суждения о валовом национальном продуте (ВНП)?
А. В ВНП влючаются продажи тольо онечных продутов,
ислючая продажи промежуточных.
Б. Учет продажи тольо онечных продутов позволяет ислючить двойной счет и завышенную оцену ВНП.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Т е м а 7. Экономический цикл и экономический рост
Рыночная эономиа развивается не равномерно, а цилично. Э ономичес ий ци л — это периодичесие олебания уровней занятости, производства и инфляции; период
циличности деловой ативности. В циле выделяют следующие фазы.
Фазы экономического цикла

— Эономичесий подъем (пи) — харатеризуется почти полной занятостью ативноо населения, постоянным
расширением производства всех товаров и услу, ростом доходов, расширением совоупноо спроса.
— Эономичесое сжатие (рецессия) — соращение производства и потребления, доходов и инвестиций, падение
уровня ВВП.
— Эономичесий спад (ризис) — эономиа, достинув дна, топчется на месте.
— Оживление — постепенный рост производства, промышленность начинает привлеать дополнительную рабочую
силу, растут доходы населения и прибыль предпринимателей.
Основными фазами эономичесоо цила являются подъем и спад, в ходе оторых происходит отлонение от средних
поазателей эономичесой динамии; реальный ВНП отлоняется от номинальноо.
Неоторые ученые объясняют эономичесие цилы
внешними (эзоенными) причинами, друие — внутренними (эндоенными) фаторами.
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Причины циклического развития экономики
Внешниепричины

Внтренниепричины

•Войны,из-за оторыхэ ономи аперестраиваетсяна
производствовоеннойпроду ции,привле аетдополнительныересурсыирабочую
силу,апоо ончаниивоенных
действийнаступаетспад
•Воздействие а их-тодру#ихвнешнихфа торов,например,та называемых
нефтяныхшо ов, о#данефтедобывающиестраныобъединилисьводин артель—
ОПЕК—ирез оподнялиценынанефть,чемвызвалисамыйбольшойзапослевоенноевремямировой
ризис1974—1975 ##.,при
оторомвСШАпадениепроизводствапродолжалось
16месяцевисоставилоо оло
5%
•Крупныенововведения
(железныедоро#и,автомобили,эле трони а),о азывающиебольшоевлияниенаинвестиции,производство,потребление,уровеньцен

•Монетарная(денежная)полити аправительства:большое оличестводене#порождаетинфляционныйбум,анедостаточное
их оличествосо ращаетинвестициииведет спадупроизводства
•Изменениесоотношениясовоупно#опредложенияисовоупно#оспроса, о#да,например,появляются ардинально
новыетовары(персональные
омпьютеры)испроспере лючаетсянаних,апроизводителям
старыхтоваров(пишущихмашино )приходитсяза рывать
производствоиперебрасывать
ресурсывдру#иеотрасли
•Со ращениепроизводства,вызванноевыпус омтоварнойпроду ции,т. е.на оплениембольшихзапасовиз-заниз о#оспросаиливысо ихцен, о#да
тор#овляот азываетсяоттоваров, оторыеонанеможетреализовать,асово упноепредложениепревышаетсово упный
спрос

В основе эономичесоо цила лежит движение от одноо ризиса  следующему, причем основано оно на самодвижении эономии.
Кризис харатеризуется падением реальной (а инода и
номинальной) заработной платы, соращением производства
и прибыли, снижением уровня жизни, а инода и вынужденным падением цен.
Кризис зарождается уже в фазе подъема, та а она харатеризуется увеличением спроса на продуцию, что толает производителей на расширение производства и ативное
использование наличных средств. Начинается эстенсивный
рост производства. Он продолжается до тех пор, поа эономиа не приходит в состояние перерева. Первый рупный
ризис имел место в Анлии в 1825 .
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Ка тольо предложение превышает платежеспособный
спрос, начинается перенаопление апитальных ресурсов.
Виды перенакопления

— Товарное перенаопление — образуются излиши нереализованной продуции, товарной массы.
— Перенаопление апитала — перепроизводство производственных мощностей.
— Денежное перенаопление.
Особенность современных ризисов — с ростом отрытости
национальных эономи и процессами интерации и лобализации мировоо хозяйства национальные ризисы перерастают
в мировые (1948—1949 ., 1957—1958 ., 1969—1971 .,
1974—1975 ., 1980—1982 ., начала 90-х . XX в.).
Виды кризисов
Основа
$лассифи$ации

Наименование
$ризиса

Причинывозни новения

Кризисперепроизводства

Е осщность

Порожденперепроизводством
товаровиростомпроизводственныхмощностей

Стру турный Связансрождениемновых
ризис
отраслейитехноло#ийиотмираниемстарых
Коньюн турный ризис

Связансци личностью олебанияспросаипредложения
нарын е

Сезонный
ризис

Порождентехноло#ичес ой
специфи ойне оторыхотраслейхозяйства

Наиболее важным поазателем развития эономии является эономичесий рост.
Э ономичес ийрост — это увеличение реальноо и потенциальноо доходов (валовоо внутреннео продута) в
длительный период времени.
Это не значит, что реальный валовой внутренний продут
обязательно увеличивается аждый од, допустимы циличесие падения, но в целом направление движения эономии
может идти вверх. Для получения реальноо результата рост
ВВП должен измеряться вне зависимости от возможноо роста цен, потому что при высоой инфляции цены моут значительно вырасти, а производство, наоборот, уменьшиться. Поэтому чтобы знать, насольо выросло реальное производство
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товаров и услу, рост может быть подсчитан в та называемых
постоянных ценах.
Между понятиями «эономичесий рост» и «эономичесое развитие» есть различие: понятие «эономичесий
рост» — отражает тольо положительную динамиу развития национальной эономии в ратосрочном и среднесрочном периодах, а понятие «эономичесое развитие» — процесс прохождения эономиой не тольо фаз роста, но и
фаз спада, оторые моут сопровождаться а относительным, та и абсолютным падением объемов производства.
Эономичесий рост является лишь одной из составляющих процесса эономичесоо развития и означает рост
прибавочноо продута в стране, а следовательно, и прибыли,
оторая в свою очередь является источниом дальнейшео
расширения и обновления производства и увеличения блаосостояния населения. Эономичесий рост приводит  эономичесому и социальному прорессу.
Достижение эономичесоо роста возможно двумя путями:
— эстенсивный путь — увеличение ВВП за счет расширения масштабов использования ресурсов (в производство
вовлеаются имеющиеся в стране, но еще неиспользованные
ресурсы);
— интенсивный путь — увеличение ВВП за счет ачественноо улучшения фаторов производства и повышения их
эффетивности.
Современное рыночное хозяйство направлено на новое ачество эономичесоо роста, что означает преобладание преимущественно интенсивноо пути развития; вещественное наполнение национальноо продута за счет освоения и развития
новых отраслей, основанных на научно-техничесом прорессе, например, развитие информационноо пространства.
Фаторы интенсивноо роста эономии: научно-техничесий проресс (НТП); эономия на масштабе (урупнение
производства повышает ео эффетивность); повышение валифиации работниов; рациональное распределение ресурсов (апитал и рабочая сила переходят из менее эффетивных
отраслей в более эффетивные).

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Устойчивое увеличение
од от ода эономичесих возможностей страны — это
1) эономичесий рост
2) эономичесий цил
3) научно-техничесая революция
4) научно-техничесий проресс
Ответ: 1.

226

Т е м а 8. Разделение труда и специализация
Разделениетр да — это обособление ачественно отличных видов трудовой деятельности в процессе совместноо труда по фунциональному, технолоичесому, профессиональному и валифиационному признаам.
Общественное разделение труда прошло ряд этапов, аждый из оторых ознаменовался выделением в самостоятельную отрасль тоо или иноо вида деятельности.
Этапы общественного разделения труда
Содержаниеэтапа
Этап

Отрасль,выделившаяся
всамостоятельню

Возни$шие$лассы
исоциальные рппы

I

Сельс ое хозяйство (выдели- Крестьянство
лось в результате отделения
земледелия от собирательства,охотыис отоводства)

II

Промышленность(выделиласьврезультатеотделения
ремеслаотсельс о#охозяйства)

III

Тор#овля(выделиласьиззем- Купечество
леделияиремесла)

IV

Финансы,бан овс оедело

Ростовщи и

V

Управление, менеджмент —
деятельность по оранизации и оординации работы
предприятия

Техно ратия(от#р.
techne  — мастерство, ремеслоиkratos—власть)—
властьтехничес ойинтелли#енции,специалистов

Ремесленни и, позднее —
промышленни и

Различают следующие виды разделения труда: профессиональное, подетальное, поузловое, межфирменное, внутризаводсое, межотраслевое, межреиональное, международное.
Общественное разделение труда влючает специализацию
и ооперацию.
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Специализация(отлат.specialis—особенный,особый)

Кооперация(лат.cooperatio—
сотрудничество)

•Приобретениеспециальныхзнаний,навыовваой-либообласти
•Сосредоточение деятельностинааом-либозанятии
•Разделениетруданаотдельныеоперациииихэлементы

•Формаоранизациитрудовой
деятельности,приоторой
большоечислолюдейсовместноучаствуетводномитом
жепроцессетрудаиливразных,нонесвязанныхмеждусобойпроцессах

Последствия

•Производительнаиболее

эффетивноиспользуетдоступныеемуилиимеющиесяуне#оэономичесиересурсы
•Производительэффетивноиспользуетсвоиумения
производитьтовары

•Возни новениеобобществленияпроизводства—слияние
разнородныхпроизводствводин
производственныйпроцесс(омбинирование),соднойстороны,
иотпочованиеразличныхпроизводственныхпроцессоввотносительносамостоятельные
(специализация)—сдруой

Улубление общественноо разделения труда позволяет
постепенно расширять производственные возможности и
преодолевать ораниченность ресурсов, использовать преимущества аждоо из них в способах и технолоиях выпуса продуции широоо ассортимента, отвечающео потребностям общества. В процессе разделения труда возниает
необходимость обмена результатами труда. Это вынуждает
производителей специализироваться именно на том виде деятельности, для отороо у них имеются наибольшие способности и ресурсы, оторый они выполняют лучше друих, т. е.
с наименьшими издержами, посольу в этом случае они
смоут обменять результаты своео труда на большее оличество друих необходимых бла.
Таим образом, специализация, зарепленная общественным разделением труда, является необходимым условием
возниновения и фунционирования рыночноо хозяйства.
Специализация невозможна без ооперации, оторая на более
высоом уровне выступает а процесс обобществления производства.
Высоий уровень обобществления производства харатеризуется тесными взаимосвязями между различными видами производства, в результате чео обмены между ними становятся более частыми и сложными.
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Чем лубже специализация труда, тем выше ео ооперация. Улубление специализации труда не знает пределов («попредметное» — «подетальное» — «пооперационное» и т. д.),
следовательно, беспредельно и обобществление труда.
Таим образом, прослеживается взаимосвязь понятий
«специализация», «ооперация», «общественное разделение
труда» и «обобществление производства».

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Объединяющую сторону
разделения труда обозначает понятие
1) специализация
2) орпорация
3) ооперация
4) диверсифиация
Ответ: 4.

Т ема 9. Обмен, торговля
Если аждый участни хозяйственной жизни специализируется на производстве ораниченноо руа продуции, то
все остальные блаа, нужные ему а производителю и потребителю, он должен получать со стороны. Для этоо он обменивает имеющиеся в ео распоряжении блаа (производственные ресурсы и потребительсие блаа) на те, оторые ему
нужны. В хозяйственной жизни обмен блаами обычно принимает форму торовли между людьми, фирмами, реионами, странами.
Торовля — это деятельность людей по осуществлению товарноо обмена и ата упли-продажи.
Операции по упле-продаже товаров не создают продут,
а лишь удовлетворяют потребности общества в реализации товара. Поэтому торовлю можно причислить  услуе. Торовля осуществляется в маазинах, на ярмарах и ауционах.
Торовля отличается от обмена, типичной формой отороо является бартер.
Тор овля

Бартер

Предпола#аетобменодно#ото- Непосредственныйобмен
варанадру#ойтоварпосредодно#отоваранадру#ойтовар
(Т –Т@ )безпосредствадене
ствомдене(Т–Д–Т@ )1
1

Т — товар;Д — день#и;Т@ — приобретенныйтовар.

229

Бартер существует и в наши дни. Бартерные сдели сопровождают инфляцию и распространены в условиях дефицитной эономии.
Коммерция — торовая деятельность, направленная
на получение дохода за счет выодной для продавца продажи товара.
Сердцевина оммерции — торовые операции по упле и
последующей продаже, т. е. перепродаже товаров.
Условия, необходимые для успешной оммерции:
— поупная цена товара должна быть существенно ниже
цены, по оторой можно продать товар на рыне;
— платежеспособный спрос на товар должен быть достаточным для тоо, чтобы продать весь заупаемый товар по цене, превышающей цену ео приобретения.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Внешнюю торовлю харатеризует
1) импорт
2) эспорт
3) торовый оборот
4) все перечисленное
Ответ: 4.

Т ема 10. Государственный бюджет
Гос дарственныйбюджет (от анл. budget — сума, ошеле) — это смета доходов и расходов осударства на определенный период времени, составленная с уазанием источниов поступления осударственных доходов и направлений, аналов расходования дене.
Государственный бюджет составляется правительством и
утверждается высшими заонодательными оранами. В нашей стране проет осударственноо (федеральноо) бюджета
ежеодно обсуждается и принимается в виде заона Федеральным Собранием. По оончании финансовоо ода Правительство Российсой Федерации должно отчитаться об исполнении бюджета.
Важнейшие части осударственноо бюджета — это ео доходная и расходная части.
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Госдарственныйбюджет
Доходнаячасть

Расходнаячасть

По азывает,от удапоступаютденежныесредства
дляфинансированиявсех
сфержизниобщества

По азывает,на а иецели
направляютсяа умулированные#осударствомсредства

Источни и
Нало#и

Государственныезаймы(ценныебума#и, азначейс иеве селяидр.)

Эмиссия(дополнительный
выпус )бумажныхи редитныхдене#

Займыу
международныхор#анизаций

Расходная часть бюджета в странах развитоо рына предполаает выделение средств на социальные нужды (не менее
50% всех расходов), на поддержание обороноспособности
страны (примерно 20%), обслуживание осударственноо дола, на предоставление дотаций предприятиям и развитие инфраструтуры (дорои, связь, транспорт, внешнее энероснабжение, озеленение и др.). Струтура расходной части бюджета определяется атуальностью поставленных задач и
способами их решения в соответствии с онцепцией эономичесой политии.
Бюджетная полити а влючает в себя определение соотношения между доходной и расходной частями осударственноо бюджета. Здесь возможны три различных варианта: 1) расходы осударственноо бюджета равны доходам.
В этом случае осударственный бюджет является сбалансированным. Это самое оптимальное состояние бюджета;
2) расходы бюджета больше, чем доходы. В этом случае осударственный бюджет является дефицитным. Разность между
доходами бюджета и ео расходами называется бюджетным
дефицитом; 3) доходы бюджета больше, чем расходы. В этом
варианте разность между доходами и расходами называется
профицитом бюджета.
Источники покрытия бюджетного дефицита

1. Привлечение средств фирм и домашних хозяйств через
выпус осударственных ценных бума, в оторые они владывают свои сбережения. В этом случае увеличивается осударственный дол, та а лица, упившие облиации и дру-
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ие доловые обязательства осударства, предоставили осударству редит и через аое-то время оно обязано вернуть
эти деньи своим редиторам. Государственные займы оазывают блаотворное влияние на эономиу, если финансирование осударственных расходов омпенсирует соращение частных инвестиций. Эта политиа получила название дефицитноо бюджетноо финансирования. Дефицитное бюджетное
финансирование служит важным средством против спадов частных инвестиций и потребления, а значит и против соращения занятости.
2. Использование редитов Центральноо бана, оторый
в обмен на осударственные обязательства выпусает определенную сумму баннот, вливая тем самым в аналы денежноо обращения дополнительную массу дене. В данном случае
возниает уроза инфляции, та а создается добавочный
спрос на товары и услуи. Если инфляция принимает урожающие размеры, то необходимо срочно соратить бюджетные расходы.
На состояние бюджета и размер ео дефицита влияют следующие фаторы: долосрочные тенденции налоовых поступлений и осударственных расходов; фаза эономичесоо
цила в стране; теущая политиа осударства.

Образец задания
В3.

Установите соответствие между видами статей осударственноо бюджета и их онретным выражением:  аждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второо столбца.
КОНКРЕТНОЕВЫРАЖЕНИЕ
СТАТЕЙБЮДЖЕТА
А) а цизныесборы
Б) обслуживание #осударственно#одол#а
В) проценты по #осударственнымобли#ациям
Г) личныйподоходныйнало#
Д) выплата жалования #осслужащим

ВИДЫСТАТЕЙГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТА
1) расходныестатьи
2) доходныестатьи

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в блан ответов (без
пробелов и аих-либо символов).
А

Ответ: 21121.
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Б

В

Г

Д

Т ема 11. Государственный долг
Гос дарственныйдол — это сумма задолженности осударства по выпущенным и непоашенным займам, влючая начисленные по ним проценты.
Помимо проблемы поашения осударственноо дола, существует необходимость ео обслуживания.
Обсл живаниедола — это выплата процентов по задолженности и постепенное поашение основной суммы
дола.
Госдарственныйдол
Внутренний
осударственныйдол
Дол#овыеобязательствафедерально#оправительстваперед
юридичес имиифизичес ими
лицами,выраженныевнациональнойвалюте
Внутренниедол#овые
обязательства

Внешний
осударственныйдол
Задолженность#осударствапонепо#ашеннымвнешнимзаймами
невыплаченнымпо
нимпроцентаммеждународными#осударственнымбан ам,ор#анизациям,правительствам,частным
иностраннымбан ами
др.,выраженныевиностраннойвалюте

Рыночные
Дол#овыеобязательства,выпущенные#осударствомнавнутреннемрын еввиде
ценныхбума#—обли#аций
Нерыночные
Возни аютврезультатеисполнениябюджета(дол#бюджетныхор#анизаций  онцу
бюджетно#о#ода, оторыйпереоформляетсяв#осударственныйвнутреннийдол#)

Внутренний осударственный дол возниает а результат дефицита бюджета и выпуса облиаций осударственноо займа для ео порытия. В этом случае осударство выступает должниом по отношению  тем, то приобретает ео облиации.
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Причины возникновения внутреннего государственного долга

• Получение осударством редитов от оммерчесих банов, юридичесих лиц, выраженных в национальной валюте.
• Осуществление осударством внутренних займов (размещение ценных бума от лица осударства).
• Предоставление бюджетных ссуд одним уровнем бюджетной системы друому.
Внешний осударственный дол является более серьезной
проблемой, чем внутренний, та а с ео появлением возниают не тольо редитные обязательства, но и обязательства
друоо рода — за оазание финансовой помощи редиторы
требуют выполнения ряда условий. Внешний осударственный дол подразумевает жестие срои поашения редита, несоблюдение оторых ведет  новым санциям.
Сама по себе номинальная величина внешнео дола еще
ничео не оворит о состоянии эономии страны. Важны не
абсолютные поазатели дола, а ео отношение  друим эономичесим поазателям осударства:
— величина дола на душу населения;
— отношение дола  ВВП (оно не должно быть больше
80%);
— отношение величины осдола  объему эспорта (он не
должен превышать сумму эспорта более чем в 2 раза);
— расходы по обслуживанию дола по отношению  сумме
эспорта (не должны превышать 15—20%);
— отношение внешнео дола  размеру золотовалютных
резервов.
Рестр т ризациядола — процесс, при отором пересматриваются условия обслуживания дола (процент, суммы, срои начала возврата).
Реструтуризация производится тода, ода страна не
может осуществлять выплаты в соответствии с первоначальными солашениями о предоставлении займа.
Жизнь страны, обремененной внутренним и внешним долами, требует рамотной стратеии и умелоо использования
редитных ресурсов, т. е. эффетивноо управления осдолом.
Меры по управлению государственным долгом

• Недопущение доловой ловуши, при оторой все ресурсы работают на выплату дола, а не на увеличение национальноо боатства.
• Поис средств для выплаты дола.
• Нейтрализация неативных последствий осударственноо дола.
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• Эфетивное использование средств заимствования, т. е.
направление их в проеты, оторые в отведенный сро позволят обеспечить доходы, превышающие размер дола и проценты по нему.
В России использовалась особая финансовая политиа,
направленная на формирование бюджетноо излиша (профицита). Профицит, построенный на сдерживании осударственных расходов, соращал совоупный спрос, что тормозило
эономичесий рост. При растущей эономие от профицита
можно отазаться, та а темпы роста обеспечат прирост налоовых поступлений, а значит, и источнии поашения осударственноо дола.

Образец задания
В5. Прочитайте приведенный ниже тест, аждое положение отороо пронумеровано.
(1) В 1993 . Россия приняла на себя почти весь дол СССР. (2)
По мнению эспертов, это был политичесий ша. (3) Представляется, если бы Россия тода объявила дефолт (отазалась от признания дола), то для нее был бы перерыт доступ
 мировому апиталу и нито не дал бы ей редитов. (4) Россия нуждалась в иностранном апитале и поэтому подтвердила дол бывшео СССР.
Определите, аие положения теста носят:
А) фатичесий харатер
Б) харатер оценочных суждений
Запишите под номером положения буву, обозначающую ео
харатер.
Получившуюся последовательность був перенесите в блан
ответов.
1

2

3

4

Ответ: АББА.

Тема 12. ДенежноAкредитная политика
Одним из важных фаторов, оторый оазывает воздействие на состояние всей эономии, является предложение дене.
Деньи — это особый товар, выполняющий роль всеобщео эвивалента при обмене товаров.
Существуют две онцепции происхождения дене:
— Рационалистичесая онцепция — происхождение дене — это ито солашения между людьми, убедившимися в том,
что для товарообмена необходимы специальные инструменты.
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— Эволюционная онцепция — деньи появились в результате эволюционноо процесса, оторый помимо воли людей привел  тому, что неоторые товары выделились из общей товарной массы и заняли особое место в товарообороте,
ирая роль всеобщео эвивалента.
Вся история возниновения дене служит обоснованием
эволюционной онцепции. Современная же пратиа подтверждает рационалистичесую онцепцию дене.
Постепенно роль всеобщео эвивалента зарепилась за
золотом, чему способствовали ео свойства:
— делимость — способность делиться на части;
— узнаваемость — лео узнаваемы, тяжелы в подделе;
— портативность — малы, леи, удобны;
— износостойость — имеют продолжительность жизни;
— стабильность — более или менее одинаовая стоимость дене сеодня и завтра;
— однородность — равные оличества дене имеют равную стоимость.
Сущность дене расрывается через их фунции.
Функции денег
Наименованиефн$ции

Еесщность

Мерастоимости

Выражаютденежнуюформустоимости
товара—цену

Средство
обращения

Выступают мимолетным посредни ом в а тах
упли-продажитоварапоформулеТ–Д–Т[, оторая распадается на дваа та:продажу Т – Д и
уплюД–Т[

Средство
Изъятые из обращения полноценные реальные
на опления день#и, превращаясь в различные ценности, используются а  средство сохранения стоимости
(золото,ценныебума#и,недвижимость,валютаи
т. д.)
Средство
платежа

Позволяют челове у использовать стоимость то#о,чтопродалисе#одня,дляпо уп иче#о-товбудущем. Проявляется при продаже в редит. По
сути,издесьдень#ита жеоплачиваюттоварили
услу#у,носразрывомвовремени

Мировые
день#и

Используются для расчетов на мировом рын е.
Совсем недавно эту фун цию выполняло толь о
золото, но постепенно выделились устойчивые
национальные валюты,  оторым перешла эта
фун ция
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Современные западные эономисты, а правило, выделяют три фунции дене: меру стоимости, средство обращения и средство наопления. По их мнению, фунции средства
обращения и средства платежа — одно и то же. Мировые деньи не выделяются в отдельную фунцию, та а на мировом
рыне деньи моут выполнять любую фунцию.
На основе фунций дене сформулирован заон денежноо
обращения, устанавливающий зависимость оличества дене
в обращении от суммы цен товаров, проданных за наличные и
в редит, взаимополаающихся платежей и сорости обращения дене. Сеодня это оличество определяется по формуле:
. 
М= P Q,
V

де М — находящаяся в обращении денежная масса (оличество дене); P — средний уровень цен; Q — реальный объем валовоо национальноо продута (ВНП); V — средняя сорость
обращения одной денежной единицы.
Денежнаямасса
Совоупностьналичныхибезналичныхпоупательныхи
платежныхсредств,обеспечивающихобращениетоварови
услу,оторымирасполааютчастныелица,институциональныесобственниииосударство
Наличныеденежные
средства

Безналичныеденежные
средства

Формаосуществленияденежныхплатежейирасчетов,приоторойденежныезнаифизичеси
переходятотпоупателя
продавцуприрасчетеза
товарилиприосуществлениииныхплатежей

Формаосуществленияденежныхплатежейирасчетов,
приоторойфизичесойпередачиденежныхзнаовне
происходит,осуществляютсясоответствующиезаписи
вспециальныхдоументах

Бумажныедень#и

Кредитныедень#и
Че ,ве сель,бан ноты

Разменнаямонета
Эле тронныедень#и

Б мажныеденьи — это денежные знаи, не имеющие
стоимости и заменяющие полноценные золотые деньи в
фунции средства обращения.
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Монета — это слито металла особой формы и пробы.
Кредитныеденьи — это доловые обязательства, появление оторых связано с развитием редитных отношений.
Че — письменное распоряжение лица, имеющео теущий счет, о выплате баном денежной суммы или ее перечислении на друой счет.
Ве сель — письменное доловое обязательство, в отором уазана величина денежной суммы и срои ее уплаты
должниом. Он находится в обороте в ачестве дене.
Бан ноты — бановсие билеты — денежные знаи, выпусаемые в обращение центральными эмиссионными банами. От бумажных дене банноты отличаются тем, что имеют двойное обеспечение — редитное (оммерчесим веселем) и металличесое (золотым запасом бана); выпусаются
не осударством, а центральным эмиссионным баном; выполняют фунцию средства платежа.
Происходит замена баннот, веселей, чеов редитными арточ ами, оторые осуществляют фунцию дене а
средства платежа.
Эле тронныеденьи — это система безналичных расчетов, производимых посредством использования элетронной технии, охватывающая бани, предприятия розничной торовли, бытовых услу и т. д. Появились смарт-арточи, оторые представляют собой элетронную чеовую
нижу.
С возниновением и распространением бумажных, редитных и элетронных дене все более остро встает проблема
инфляции.
Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) — обесценивание
бумажных дене, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуи, не обеспеченное повышением их ачества.
Основные источнии инфляции: повышение номинальной заработной платы, например, под давлением профсоюзов,
ода ее увеличение не обусловлено повышением производительности труда; увеличение цен на сырье и энерию
вследствие чео нарушается механизм предложения; увеличение налоов.
Различают два типа инфляции.
Инфляция спроса — равновесие спроса и предложения
нарушается со стороны спроса.Возниает при полной занятости, ода растет объем заработной платы, появляется избыточный совоупный спрос, оторый толает цены вверх.
Инфляция предложения (издерже ) — увеличение издерже производства (вследствие роста заработной платы
и за счет роста цен на сырье и энерию) вызывает рост цен
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на товары и услуи. Инфляция ведет  замедлению эономичесоо роста. Нулевые темпы развития эономии свидетельствуют о станации (от лат. stagnum — стоячая вода). Если застой сопровождается инфляцией, таое состояние эономии назыают стафляцией.
В реальности сложно разделить два типа инфляции, но если во втором случае заложен механизм самоизлечения, посольу снижение предложения ведет  соращению производства и занятости, т. е.  спаду и дальнейшему соращению
расходов и постепенному выползанию из ризиса, то в случае
с инфляцией спроса необходимо вмешательство осударства.
Виды инфляции
Основа
$лассифи$ации

Хара терпроте ания

Темпростацен

Наименование
видаинфляции

Е осщность

От рытая

Отличаетсяпродолжительнымростомценнатоварыи
услу#и

С рытая
(подавленная)

Возни аетпринеизменных
розничныхценахнатоварыиуслу#ииодновременномростеденежныхдоходовнаселения

Умеренная
(ползучая)

Ценыподнимаютсявумеренномтемпеипостепенно
(до10%в#од)

Галопирующая

Быстрыйростцен(примерно100—150%в#од)

Гиперинфляция Сверхвысо ийростцен(до
1000%в#од)
Расхождение
ростаценпо
различнымтоварным#руппам

Сбалансированная

Ценыразличныхтоваров
относительнодру#дру#аостаютсянеизменными

Несбалансированная

Ценыразличныхтоваровпо
отношениюдру# дру#упостоянноменяются

Последствия инфляции

•Для сферы производства:
— снижение занятости, расстройство всей системы реулирования эономии;
— обесценение всео фонда наопления;
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— обесценение редитов;
— стимулирование с помощью высоих процентных ставо не производства, а спеуляции.
•При распределении доходов:
— перераспределение доходов за счет увеличения доходов
тех, то выплачивает задолженности по фисированным процентам, и снижения доходов их редиторов (правительства,
наопившие значительный осударственный дол, нередо
проводят политиу ратовременноо стимулирования инфляции, оторая способствует обесценению задолженности);
— отрицательное воздействие на население с фисированными доходами, оторые обесцениваются;
— обесценение доходов населения, что приводит  соращению теущео потребления;
— определение реальноо дохода уже не по оличеству дене, оторые челове получает в ачестве дохода, а по оличеству товаров и услу, оторые он может упить;
— снижение поупательной способности денежной единицы.
•Для эономичесих отношений:
— владельцы предприятий не знают, аую цену ставить
на свою продуцию;
— потребители не знают, аая цена является оправданной и аую продуцию выоднее поупать в первую очередь;
— поставщии сырья предпочитают получать реальные
товары, а не быстро обесценивающиеся деньи, начинает процветать бартер;
— редиторы избеают давать в дол.
•Для денежной массы:
— деньи теряют свою ценность и перестают выполнять
фунции меры стоимости и средства обращения, что ведет 
финансовому раху.
Между тем, умеренная инфляция полезна для эономии, та а рост денежной массы стимулирует деловую ативность, способствует эономичесому росту, усоряет процесс
инвестирования.
В эономичесой политие, направленной против инфляции, различают два подхода: один предусматривает приспособление  инфляции, друой — ее ливидацию антиинфляционными мерами.
Эономичесая политиа, направленная против инфляции, влючает адаптационные меры (приспособление  инфляции) — индесация доходов, онтроль за уровнем цен и
ливидационные (антиинфляционные) меры — ативное
снижение инфляции посредством эономичесоо спада и
роста безработицы.

240

Если уазанные меры не помоают, то тода осударство
будет вынуждено проводить денежную реформу.
Денежнаяреформа — это полное или частичное изменение денежной системы страны. Данные изменения моут
осуществляться осударством несольими методами.
Методы денежной реформы
Наименованиеметода

Е осщность

Дефляция(отлат.de- Увеличениепо упательнойспособности
flatio—выдувание)
дене#,дости#аемоеврезультатео#раниченияденежноймассывобращении
Деноминация(отлат. У рупнение денежной единицы путем
обмена в определенной пропорции стаdenominatio—переименование)
рыхденежныхзна овнановые
Девальвация(отлат.
de—пристав а,означающаяпонижение,
иvaleo—стою)

Уменьшениезолото#осодержанияденежнойединицы(призолотомстандарте)илиснижениеееобменно#о урса
поотношению иностраннымвалютам

Ревальвация
(отлат.re—пристава,означающаявозобновление,возврат,
иvaleo—стою)

Повышениезолото#осодержанияили
валютно#о урсаденежнойединицы#осударства,т. е.процесс,противоположныйдевальвации

Нуллифи ация(от
лат.nullificatio—
уничтожение)

Объявлениестарыхобесценившихсяденежныхзна овнедействительными,
либоор#анизацияихобменапоочень
низ ому урсу

Основными субъетами эономичесих отношений на денежном рыне являются бани.
Бан (от ит. banco — самья) — это финансовая оранизация, сосредоточившая временно свободные денежные средства предприятий и раждан с целью последующео их предоставления в дол или в редит за определенную плату.
Функции банка

— Прием и хранение депозитов (дене или ценных бума,
вносимых в бан) владчиов.
— Выдача средств со счетов и выполнение расчетов между
лиентами.
— Размещение собранных денежных средств путем выдачи ссуд или предоставления редитов.
— Поупа и продажа ценных бума, валюты.
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— Реулирование денежноо обращения в стране, влючая выпус (эмиссию) новых дене (фунция тольо Центральноо бана).
Банковская система включает:

•Центральный осударственный бан — проводит осу-

дарственную политиу в области эмиссии, редита, денежноо обращения.
•Инвестиционные бани — специализируются на финансировании и долосрочном редитовании, владывая апитал в промышленность, строительство и друие отрасли, а
таже в ценные бумаи.
•Ипотечные бани — предоставляют ссуды под имущественный зало, чаще всео под недвижимое имущество.
•Коммерчесие бани — выполняют финансово-редитные операции на оммерчесих началах.
•Сбереательные бани — привлеают и хранят свободные денежные средства, денежные сбережения населения,
выплачивая владчиам фисированный процент, возрастающий с увеличением сроа хранения.
•Инновационные бани — редитуют инновации, т. е.
обеспечивают освоение нововведений, внедрение научно-техничесих достижений.
В современном мире самой распространенной формой бановсоо предпринимательства является оммерчесий бан.
Коммерчесие бани делятся на следующие виды:
— по форме собственности: осударственные, муниципальные, частные, ационерные, смешанные.
— по территориальному признау: местные, реиональные, национальные, международные.
Бановсие операции делятся на ативные операции
(прежде всео предоставление редитов), пассивные операции
(связаны с мобилизацией денежных доходов и сбережений и
их аумуляцией) и бановсие услуи (осуществление наличных и безналичных платежей, выпус и хранение ценных
бума, трастовые (доверительные) операции и др.).
Доход бан а образуется а разница между процентом
займа и процентом влада. К этому доходу может прибавляться прибыль от инвестиций, биржевых операций, а таже
омиссионные вознараждения.
В современных условиях бани являются основой редитных отношений.
Лоиа производства таова, что деньи постоянно должны находиться в обороте. При этом у одних фирм в аой-то
момент денежные средства временно высвобождаются, а в это
же время друие фирмы испытывают потребность в деньах,
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оторых не имеют. Это противоречие разрешается с помощью
редита.
Кредит (лат. credit — он верит) — это ссуда в денежной
или товарной форме, предоставляемая редитором заемщиу на условиях возвратности, чаще всео с выплатой заемщиом процента за пользование редитом.
Кредит выполняет следующие фунции:
1) при помощи редита происходит перераспределение денежных средств между фирмами, районами и отраслями. Это
позволяет продутивно использовать временно свободные денежные средства.
2) редит дает возможность заменить в обращении действительные деньи редитными деньами (баннотами) и редитными операциями (безналичными расчетами), что ведет 
соращению издерже обращения.
Принципы кредитования

— Срочность — бан предоставляет заемщиу деньи на
определенный сро.
— Платность — бан предоставляет деньи во временное
пользование тольо за плату (процент по редиту).
— Возвратность — бан проводит работу по оцене редитоспособности заемщиа, т. е. возможности вовремя вернуть дол.
— Гарантированность — бан, оценивая редитоспособность заемщиа, требует у нео зало.
В зависимости от способа редитования, а таже пространственно-временных харатеристи процесса редитования редит лассифицируют по разнообразным формам.
Формы кредита
Основа
$лассифи$ации

Способ
редитования

Наименование
формы$редита

Еесщность

Натуральный
редит

Объе тами редитамо#ут
бытьинвестиционныетовары,потребительс иетовары,сырье,ресурсы,
предметыпроизводственно#опотребления

Денежныйредит

Объе тами редитавыступаютденежныепо упательныесредства,денежный апитал,а ции,ве селя,обли#ацииидру#ие
дол#овыеобязательства
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Продолжение табл.
Основа
$лассифи$ации

Сро
редитования

Наименование
формы$редита

Еесщность

Кратосрочный
редит

Ссудавыдаетсянасро до
1#ода

Среднесрочный
редит

Ссудавыдаетсянасро от
2до5лет

Долосрочный
редит

Ссудавыдаетсянасро от
6до10лет

Долосрочныйспе- Ссудавыдаетсянасро от
циальныйредит 20до40лет
Харатер
редитования

Ипотечный
редит

Предоставляетсявформе
ипотеи,т. е.денежной
ссуды,выдаваемойбан амичастнымлицамподзало#недвижимости(земли,
построе ,сооружений)

Потребительсийредит

Предоставляетсячастным
лицамнаопределенный
сро (от1#одадо3лет)под
определенный,чащевсе#о
высо ий,процент(до30%)

Коммерчесий
редит

Предоставляетсяодними
хозяйственнымисубъе тами(фирмами,ор#анизациямиит. д.)дру#имв
видепродажитоваровсотсроч ойплатежа.Это—
редиттоварами

Бановсий
редит

Предоставляется редитно-финансовымиучреждениями(бан ами,фондами
ит. д.)любымхозяйствующимсубъе там(фирмам,
частнымпредпринимателямит. д.)ввиде
денежныхссуд

Государственный Предоставляется#осударредит
ствомнаселениюичастномубизнесуввидессуды
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Оончание табл.
Основа
$лассифи$ации

Наименование
формы$редита

Межосударственный(международный)редит

Еесщность

Предоставляетсяпродающейсторонойпо упающейстороневформеавансадляза уп итоварову
продающейстороны

Денежноеобращение — это непрерывное движение дене, выполняющих фунции средства обращения и средства
платежа.
Движение дене в эономие осуществляется в трех формах:
1) обращение дене в ачестве платежных и расчетных
средств. Это денежные потои, обслуживающие различные
сдели;
2) движение в ачестве заемных средств или редита осуществляется блаодаря специально оранизованной струтуре, получившей название «бановсая система»;
3) движение дене и ценных бума на финансовом рыне.
Финансовыйрыно — это обычный рыно, на отором
заон спроса и предложения определяет цену финансовым
ативам.
Спрос на финансовом рыне

Этовсе#даспроснадень#и

Предложение на финансовом рыне

Этодень#ииценныебума#и

Особенность финансовоо рына залючается в том, что
ценой дене является става процента. Она зависит от спроса
на деньи и предложения на финансовом рыне. Если предложения дене не хватает для порытия спроса, за деньи продают ценные бумаи.
В действительности става процента зависит не тольо от
спроса и предложения на денежном рыне. Изменение стави
процента связано с рисом; на ставу процента влияют срои
инвестиций, размер ссужаемых дене, налоообложение, политиа осударства.
Финансовый рыно представляет собой синтез двух рынов: рына бановсих ссудных ресурсов — это сложившаяся
в стране бановсая система и рына ценных бума (фондовый рыно) — это рыно, де осуществляется выпус (эмиссия) и упля-продажа ценных бума.

245

Ценнаяб маа — это доумент, составленный по установленной форме и при наличии обязательных ревизитов, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача оторых возможны тольо при предъявлении этоо доумента.
На фондовом рыне продаются ации, облиации и производные от них ценные бумаи (онтраты, фьючерсы (от
анл. futures — срочные онтраты) и др.).
А ция (лат. actio — распоряжение) — ценная бумаа, свидетельствующая о праве на долю собственности в апитале омпании и получении дохода.
Облиация (лат. obligatio — обязательство) — ценная бумаа, выражающая доловые обязательства.
Обычно операции с ценными бумаами проводятся на
фондовой бирже.
Фондовая биржа — это оранизованный рыно, на отором осуществляются сдели с ценными бумаами и иными финансовыми инструментами и деятельность отороо
онтролируется осударством.
Функции фондовой биржи

— Мобилизация средств для долосрочных инвестиций в
эономиу и финансирования осударственных прорамм.
— Осуществление упли-продажи аций, облиаций ационерных омпаний, облиаций осударственных займов и
друих ценных бума.
— Установление в ходе торов урса ценных бума, обращающихся на бирже.
— Распространение информации о отировах ценных бума и о состоянии на финансовом рыне в целом.
Денежно- редитнаяполити а — это совоупность мероприятий в области денежноо обращения и редита, направленных на реулирование эономичесоо роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание
платежноо баланса.
Денежно-редитная политиа служит одним из важнейших методов вмешательства осударства в процесс воспроизводства.
Основная цель денежно-редитной политии — стремление обеспечить устойчивые темпы роста национальноо производства, стабильные цены, высоий уровень занятости, сбалансированный бюджет осударства.
Объет денежно-редитной политии — соотношение
спроса и предложения на денежном рыне.
Основной институт, реализующий денежно-редитную
политиу, — Центральный бан.
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Функции Центрального банка

— Является эмиссионным центром страны (тольо он
имеет право выпусать в обращение деньи, банноты).
— Реулирует эономиу посредством проведения денежно-редитной политии.
— Является баниром правительства (он отдает всю прибыль, превышающую определенные нормы, азначейству и
выступает посредниом во всех платежах, поэтому занимает
лавное положение в бановсой системе страны).
— Сосредоточивает у себя минимальные резервы оммерчесих банов, что дает ему возможность онтролировать
их деятельность.
Основные инструменты денежно2кредитной политики государства
Наименование
инстрмента

Е осщность

Наиболее весомый и ежедневно применяемый
Операции
наот рытом способ онтроля #осударства за предложением
цены в стране. Он связан с уплей-продажей
рын е
ценных бума# (обли#аций федерально#о займа
(ОФЗ), #осударственных азначейс их обязательств(ГКО)идр.)Центральнымбан омзаналичные день#и.ЕслиЦентральныйбан  продаетценныебума#и,тоонполучаетвзаменденежные средства, оличество дене# в обращении
со ращается, процент возрастает, день#и опять
становятся «доро#ими». Если же Центральный
бан по упаетценныебума#и,происходитпадениенормыпроцентаи«удешевление»дене#.Таим образом, это приводит  уменьшению или
увеличению бан овс их резервов, а та же
увеличениюилисо ращениюденежноймассы
Полити а
учетной
став и

Позволяет ре#улировать а тивность оммерчес их бан ов. Дости#ается это путем изменения
учетнойстав ипроцента.
Учетная став а процента — это норма процента,пооторойЦентральныйбанпредоставляет ратовременные редиты оммерчесимбанам.
Коммерчес ие бан и для осуществления своей
деятельностиберут редитуЦентрально#обана под определенный процент, т. е. учетную
став у (с ажем, 80%). Бан и предоставляют
полученные средства своим лиентам под процент, оторыйвышеучетно#о(с ажем,100%).
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Оончание табл.
Наименование
инстрмента

Е осщность

Полити а
учетной
став и

ЕслиЦентральныйбан повыситучетнуюставупроцента,то оммерчес иебан иподнимут
став упроцентасвоим лиентам.ЕслиЦентральныйбан снизитучетнуюстав у,тожесамоесделаюти оммерчес иебан и.Та имобразом,Центральныйбан воздействуетнаэ ономи у,проводяполити у«дешевых»или
«доро#их»дене#,чтобыстимулироватьилиохладитьделовуюа тивность

Изменение
нормыобязательных
резервов

Всоответствиисза ономчастьсредств оммерчес иебан иобязаныхранитьввидерезервовв
Центральномбан е.Размерэто#орезерваустанавливаетЦентральныйбан .Прие#оснижении
у оммерчес ихбан оврасширяютсявозможностиразмещатьдень#исредисвоих лиентов,
денежнаямассавстранерастет.Сувеличением
резервапредложениедене#со ращается,цена
наних,т. е.уровеньпроцента,возрастает,день#истановятся«доро#ими».Полити арезервов,
проводимаяЦентральнымбан ом,является
наиболеежест иминструментомденежно- редитно#оре#улирования

Для нормальноо фунционирования эономии важно,
чтобы денежно-редитная система была стабильна.
Меры по стабилизации денежно-редитной системы:
совершенствование бановсоо заонодательства; приведение в соответствие уровня минимальных бановсих резервов
и уровня стави; развитие новых форм денежно-редитных
услу и реулирование емости редитноо рына.

Образец задания
В6.

Прочитайте приведенный ниже тест, в отором пропущен ряд слов. Выберите из предлааемоо списа слова, оторые необходимо вставить на место пропусов.
«На фондовой
(1) обращаются две атеории
ценных бума: ации и
(2). Ация — ценная
бумаа, выпусаемая ационерным обществом без установленноо сроа обращения, удостоверяющая внесение ее владельцем доли в ационерный
(3) общества
и позволяющая получать
(4) из прибыли
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общества. Цена, по оторой продаются и поупаются ации,
называется
(5) ации. Существенное
влияние на нео оазывает соотношение
(6)
и предложения аций на рыне».
Слова в списе даны в именительном падеже, единственном
числе. Выбирайте последовательно одно слово за друим,
мысленно заполняя словами аждый пропус. Обратите внимание на то, что в списе слов больше, чем вам потребуется
для заполнения пропусов.
А) потребитель
Е) че
Б) урс
Ж) апитал
В) сертифиат
З) облиация
Г) дивиденд
И) биржа
Д) спрос
В данной ниже таблице уазаны номера пропусов. Запишите
под аждым номером буву, соответствующую выбранному
вами слову. Получившуюся последовательность був перенесите в блан ответов.
1

2

3

4

5

6

Ответ: ИЗЖГБД.

Т ема 13. Налоговая политика
Налоовая полити а — это система мероприятий осударства в области налоообложения, оторая строится с
учетом омпромисса интересов осударства и налооплательщиов.
Ка часть общей эономичесой политии осударства
она определяется целями общества. Эти цели формулируют
требования  налоовой базе, тяжести налоообложения и
способам изъятия доходов.
Государство, призванное обеспечить наилучшие условия
для эффетивноо эономичесоо роста, нуждается в ресурсах для выполнения этой миссии. Таие ресурсы не моут
сформироваться ислючительно за счет собственных источниов осударства, доходов от осударственных предприятий. И
осударство для формирования своих денежных доходов вынуждено изымать часть доходов частноо сетора.
При перемещении дохода в пользу осударства происходит смена собственниа. Ресурсы изымаются на безвозмездной основе. Таая неэвивалентная форма отношений между
осударством, с одной стороны, и частными предприятиями и
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отдельными ражданами, с друой — свидетельствует о безусловной форме денежных отношений, в оторых стороны не
являются равными партнерами. Государство вынуждает частный сетор подчиниться мароэономичесим и национальным интересам.
Налоообложению подлежат: прибыль; доходы; стоимость определенных товаров; стоимость, добавленная обработой; имущество; передача собственности (дарение, продажа, наследование); операции с ценными бумаами; отдельные
виды деятельности.
Налои — это обязательные платежи физичесих и
юридичесих лиц осударству.
Уплата налоов является одной из лавных обязанностей
раждан.
Налооплательщи ами являются: физичесие лица —
работнии, непосредственно своим трудом создающие материальные и нематериальные блаа и получающие определенный доход, и юридичесие лица — хозяйствующие субъеты.
Можно выделить три системы налоообложения:
1. Пропорциональный нало — сумма налоа пропорциональна доходам работниов.
2. Ререссивный нало — нало тем выше, чем ниже доход.
3. Прорессивный нало — нало тем выше, чем выше доход.
Налои подразделяются на прямые и освенные.
Прямые налои — обязательные платежи, взимаемые
осударством с доходов или имущества юридичесих и физичесих лиц (подоходный нало с населения и нало на прибыль с фирм, нало на имущество, недвижимость, дарение,
наследство, финансовые операции).
Косвенные налои — устанавливаются в виде надбаво 
цене товара и услу (ацизные сборы, нало с продаж, частично нало на добавленную стоимость, таможенные пошлины,
нало на эспорт).
При формировании налоовой системы необходимо учитывать принципыналоообложения — правила, оторыми
следует руоводствоваться при построении налоовой системы.
Основные принципы налогообложения
Наименование
принципа

Принципсправедливости
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Е осщность

Равенство нало#ов на доходы рыночных
стру тур.Нало#идолжныбытьравнымидля
аждо#оуровнядохода

Оончание табл.
Наименование
принципа

Е осщность

Принципопреде- Размер нало#ов, сро и, способ и порядо  их
ленностииточначисления должны быть точно определены
ностинало#ов
ипонятнынало#оплательщи ам
Принципудобствавзиманиянало#овдлянало#оплательщи ов

Каждыйнало#долженвзиматьсявтовремя
и тем способом, при отором плательщи у
ле#че выполнить требования нало#ообложения

Принципэ ономичности(эффе тивности)

Необходимостьсоблюденияусловий,при оторых:
— разрывмеждурасходамипосборуиор#анизациинало#ообложенияисамиминало#овыми поступлениями должен быть наибольшим;
— тяжестьнало#ообложениянедолжнаподрывать возможностьпродолжения производства и лишать #осударство в последующем
нало#овыхпоступлений

Принципобязательности

Неизбежностьосуществленияплатежа

Функции налогов
Наименование
фн$ции

Фис альная

Еесщность

Обеспечениефинансирования#осударственныхрасходовнасодержание#осударственно#оаппарата,обороныстраныитойчастинепроизводственнойсферы, отораянеимеет
достаточныхсредств,например,фундаментальнойнау и,мно#ихучебныхзаведений,библиоте ит. д.

Распределитель- Перераспределениедоходовмеждуразными
ная
социальнымислоямисцельюс#лаживания
неравенствавобществе
Стимулирующая(антиинфляционная)

Стимулированиеразвитиянаучно-техничес о#опро#ресса,увеличениячисларабочих
мест, апитальныхвложенийврасширение
производствапутемпримененияль#отно#о
нало#ообложения
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Оончание табл.
Наименование
фн$ции

Социально-воспитательная

Еесщность

Сдерживаниепотреблениявредныхдляздоровьяпроду товпутемустанавлениянаних
повышенныхнало#ов

Кон ретно-учет- Осуществлениеучетадоходов#раждан,предная
приятийиор#анизаций

В современной России налоовая система а необходимое
условие формирования цивилизованных рыночных эономичесих отношений формируется с 1992 . По струтуре и
принципам построения она в основном отражает общераспространенные в мировой пратие тенденции.
Налои

Федеральные

Реиональные

Местные

•Нало#надобавленнуюстоимость(НДС)
•А цизы
•Таможеннаяпошлина
•Подоходныйнало#
•Нало#напо уп увалютыидр.

•Нало#на
имущество
предприятий
•Леснойнало#
•Платазаводу
идр.

•Земельныйнало#
•Курортныйнало#
•Нало#наре ламу
•Нало#насодержаниежило#о
фондаидр.

Направления совершенствования налоговой системы в России

— Уменьшение налоовоо бремени, особенно для тех, то
инвестирует в развитие новых технолоий.
— Уменьшение струтуры налоовых поступлений за счет
поэтапноо увеличения доли физичесих лиц (доходов и имущества), а таже рентных платежей в природоэсплуатирующих отраслях и, соответственно, соращения доли, приходящейся на бизнес.
— Соращение налоовых льот.
— Расширение налоооблааемой базы за счет перерытия аналов ухода от налоов и перетоа их в теневой сетор
эономии.
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Образец задания
В4.

Найдите в приведенном ниже списе харатеристии,
присущие любому налоу, и обведите цифры, под оторыми
они уазаны.
1) обязательность уплаты
2) безвозмездность
3) пропорциональность доходу
4) возвратный харатер
5) заонодательное установление
Обведенные цифры запишите в поряде возрастания.
Ответ: 125.

Тема 14. Мировая экономика: внешняя торговля,
международная финансовая система
Мировая э ономи а — это противоречивая целостность национальных эономи, связанных между собой
международными эономичесими отношениями на основе
международноо разделения труда.
В основе фунционирования мировой эономии лежит
международное разделение труда, оторое предполаает устойчивый международный обмен, или ооперацию.
Мировая эономиа харатеризуется определенной струтурой.
Мировая
— развитыестранысрыночнойэ ономи ой
(25#осударств)
— развивающиесястранысрыночнойэ ономи ой
(132#осударства)
— страны с переходной э ономи ой (от централизованной( омандной) рыночной)(28#осударств)
э

ономи

а

Международноеразделениетруда

Международнаяспециализация
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Межд народное разделение тр да (МРТ) — это устойчивое производство товаров и услу в отдельных странах сверх внутренних потребностей в расчете на международный рыно.
Основные формы МРТ: общее МРТ (специализация по отраслям и сферам эономии); частное МРТ (специализация
на выпусе отдельных видов отовой продуции и услу); единичное МРТ (специализация на производстве отдельных узлов, стадиях технолоичесих процессов).
Мировойрыно — это совоупность рыночных отношений между странами на основе международноо разделения
труда.
Международное разделение труда основывается на международной специализации, оторая предполаает наличие пространственноо разрыва либо между отдельными стадиями
производства, либо между производством и потреблением в
международном масштабе, сосредоточение в отдельных странах производства определенных товаров для последующей
выодной продажи на мировом рыне и удовлетворения тем
самым потребностей друих стран, предъявляющих спрос на
этот товар.
Предпосыли международной специализации: природные
условия страны (лимат, еорафичесое положение, наличие полезных исопаемых и друих природных ресурсов);
уровень эономичесоо и научно-техничесоо развития:
эономичеси развитые страны, а правило, специализируются на производстве отовых изделий, а развивающиеся
страны — на производстве сырья; сложившиеся традиции в
производстве тех или иных товаров.
Национальные эономии взаимодействуют между собой
при помощи внешнеэономичесих связей, или международных эономичесих отношений.
Межд народныеэ ономичес иеотношения(МЭО) —
это омплес торовых, производственных, научно-техничесих, финансовых связей между осударствами, приводящих  обмену эономичесими ресурсами, совместной эономичесой деятельности.
Международные эономичесие отношения осуществляются в следующих формах: международная торовля товарами и услуами; валютно-редитные отношения; движение апиталов и зарубежных инвестиций; мирация рабочей силы;
межотраслевая ооперация производства; обмен в области науи и технии.

254

Международная торовля развивается на основе международноо разделения труда и международной специализации.
Межднароднаяторовля
Товарами

Услами

— этосферамеждународныхтоварно-денежных
отношенийилисовоупностьвнешнейторовли
всехстранмира

— этоторовляпотребительнымистоимостями,преимущественнонеимеющимивещественнойформы

делитсянатор#овлю:
— сырьевымитоварами;
— машинамииоборудованием;
— потребительс имитоварами

охватывает:
— транспорт;
— тор#овлюлицензиями,знаниями;
— туризм;
— посредничес иеуслу#ивмеждународнойтор#овле;
— финансовыеуслу#и;
— информационныеуслу#иидр.

Сеодня ведущим сементом мировоо товарноо рына
является торовля машинами и оборудованием, де обмен основан уже не на межотраслевом, а на внутриотраслевом, подетальном и пооперационном разделении труда. Постави здесь
осуществляются в рамах производственной ооперации.
Быстро развивается и торовля услуами в таих нетрадиционных сферах, а бановсое, остиничное и страховое дело, строительство, инженерные услуи, онсультирование,
релама, торовые и посредничесие операции.
Ряд стран торует сырьем и несложными видами продуции ( таим странам относятся в основном развивающиеся),
что тормозит их развитие. Однао в условиях международноо разделения труда и развитой мировой торовли они не лишаются возможности выйти на передовые рубежи, например,
Тайвань, Гонон, Южная Корея. Промышленно развитые
страны обычно эспортируют апиталоемие и высоотехнолоичные товары. Между тем эономичесая эффетивность
производства различных товаров в отдельных странах может
меняться.
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Межднароднаяторовля
Эспорт(лат.exportare—
вывозить)

Импорт(лат.importare—
ввозить)

Продажа товаров и услу#
за#раницудляихреализациинамировомрын е

За уп а и ввоз товаров и
услу# для продажи их на
внутреннемрын е

Сальдо (ит. saldo — расчет) торовоо
баланса—разницамеждуэ спортоми
импортомзаопределенныйпериод

Государства следуют различной внешнеторовой политие:
•Протеционизма (от лат. protectio — поровительство,
защита) — политиа осударства, направленная на защиту
интересов внутренних производителей от иностранных онурентов.
Формами протеционизма являются:
— селетивный — направлен против отдельных стран
или отдельных товаров);
— отраслевой — защищает отдельные отрасли, прежде
всео сельсое хозяйство;
— оллетивный — проводится объединениями стран в
отношении друих стран, не входящих в них;
— срытый — с помощью методов внутренней эономичесой политии.
•Умеренной торовой политие — предполаает сочетание элементов свободной торовли и протеционизма.
•Политие свободной торовли (фритредерство (анл.
free trade — свободная торовля) — ориентирована на свободное развитие международной торовли.
Большинство стран с переходной эономиой поддерживает протеционистсий режим внешней торовли. Среди
развивающихся стран и стран с переходной эономиой, торовый режим оторых эсперты оценили а свободный, выделяются Эвадор, Латвия, Литва и Эстония. В 90-е . XX в.
обозначилась тенденция либерализации торовых режимов и
роста числа осударств, проводящих умеренную торовую политиу.
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Основная задача в области внешней торовли залючается
в том, чтобы помочь эспортерам вывезти а можно больше
своей продуции, сделав их товары более онурентоспособными на мировом рыне, и ораничить импорт, превратив
иностранные товары в менее онурентоспособные на внутреннем рыне. Достичь этоо можно с помощью инструментов
осударственноо реулирования внешней торовли.
Э спортируемыетовары
Мировойрыно

Национальныйрыно

Импортируемыетовары
Методыосдарственноо
релирования
Тарифные

Нетарифные

Таможенные тарифынаимпорт

Установление
вот

Эспортныйтариф

Установлениестандартов
натуилиинуюпродуцию

Таможенныесоюзы

Эмбаро(исп.embargo—
наложениеареста,запрещение)

Государственное реулирование внешней торовли может
быть разных видов: одностороннее; двустороннее; мноостороннее.
Глобализация мировоо эономичесоо пространства
способствует повышению отрытости национальных эономичесих систем и построению международных эономичесих отношений на основе мноосторонних солашений.
Э ономичес ая интерация (лат. integratio — восстановление, восполнение) — это процесс создания реиональных хозяйственных омплесов на основе межосударственноо реулирования внешней торовли и движения фаторов производства.
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Типыэономичесойинтерации

Преференциальные(отлат.praefarre—предпочитать)
торовыесолашения,предпола#ающиеснижениетаможенныхпошлиннатоварывнешнетор#ово#опартнерапосравнениюсуровнем, оторымобла#аютсятоварытретьихстран
Зонысвободнойторовли,предпола#ающиевзаимную
отменутор#овыхпошлинмеждуучастницамиинте#рационной#руппиров и,носохранениеу аждойиз
этихстранособойвнешнетор#овойполити ипоотношению третьимстранам
Таможенныесоюзы,предпола#ающиевзаимнуюотменутаможенныхпошлиниунифи ациювнешнетор#ово#орежимаотносительнотретьихстран
Общийрыно,врам ах оторо#онарядусосвободой
тор#овлиобеспечиваетсялиберализацияперелива
апиталовирабочейсилымеждустранами,осуществляетсясо#ласованиеэ ономичес ойполити и
Эономичесиесоюзы,в оторыхпроисходитунифи ацияэ ономичес ой,социальной,научно-техничес ой,
международнойполити истран-участниц;создается
системамеж#осударственныхинститутов,формирующихединуюполити о-правовуюсреду

В настоящее время в мире существует примерно 100 интерационных руппирово разных видов. Наиболее развитыми из них в мире являются:
— Европейсий cоюз (ЕС), объединяющий 25 европейсих стран.
— НАФТА — Североамериансое солашение о свободной торовле с участием США, Канады и Месии.
— АСЕАН — Ассоциация осударств Юо-Восточной
Азии.
— Латиноамериансая ассоциация свободной торовли и
ряд друих.
В основе фунционирования мировой эономии лежит
валютно-финансовая система.
Межд народнаявалютно-финансоваясистема — это
зарепленная международными дооворами форма оранизации валютно-финансовых отношений, фунционирующих
самостоятельно или обслуживающих международное движение товаров и фаторов производства.

258

Структура международной валютнофинансовой системы
— Валютные отношения по поводу условий обращения и
взаимной онвертируемости национальных валют, механизмов реулирования валютных урсов.
— Финансовые отношения, оторые охватывают международные финансовые рыни и механизмы торовли валютой, ценными бумаами, редитами.
— Эономичесие отношения, сладывающиеся в процессе международных расчетов, выражаются в платежных балансах страны.
Межд народныйфинансовыйрыно — рыно рато-,
средне- и долосрочных редитов, инвестиций, ценных бума, владов и т. п., фунционирующий на международном
уровне.
Международный финансовый рыно влючает рыно апитала (средне- и долосрочные редиты, ценные бумаи) и
денежный рыно (ратосрочные редиты, ценные бумаи и
т. п.). Их деятельность реулируют международные валютноредитные оранизации: Международный валютный фонд
(МВФ); Международный бан реонструции и развития
(МБРР); Оранизация эономичесоо сотрудничества и развития (ОЭСР) и др.
Межд народныйвалютныйрыно — сфера эономичесих отношений, де осуществляются операции по поупе
и продаже золота, иностранной валюты и платежных доументов в иностранной валюте, а таже срочные финансовые сдели.
Центральное место во внешних эономичесих связях
принадлежит международному движению апитала. Основными заемщиами финансовых средств сеодня являются
США и Велиобритания. Япония и Германия выступают чистыми редиторами.
Движение апитала может осуществляться в форме прямых и портфельных инвестиций, внутрифирменных потоов в рамах транснациональных орпораций (ТНК), предоставления редитов, осударственных займов, создания
совместных предприятий и т. д.
Чтобы страны моли осуществлять взаимные операции на
мировом рыне, их национальные денежные единицы должны быть приведены в определенное соответствие. Это достиается посредством международноо валютноо рына, на отором действуют те же заоны, что и на товарном рыне, и
прежде всео заоны спроса и предложения.
Появление рына евровалют и ценных бума отражает
тенденцию  растущей интернационализации финансовой
системы.
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Образец задания
В5. Прочитайте приведенный ниже тест, аждое положение отороо пронумеровано.
(1) Мировые цены на продовольственные товары за последний
од увеличились на 35%. (2) Эономисты полаают, что лавина подорожания вызвана омплесом причин: ростом спроса
на продовольствие в сравнительно боатых азиатсих странах, реордно высоими ценами на нефть, использованием
пахотных земель и урожаев для получения биотоплива,
масштабным неурожаем. (3) Этот процесс повсеместноо
подорожания продутов, по мнению лавы Международноо
фонда сельсохозяйственноо развития при ООН, уже невозможно обратить вспять. (4) Таим образом, набирает силу
продовольственная инфляция, оторая таже приобретает
вид мировоо ризиса и уже привела  волнениям в ряде
стран.
Определите, аие положения теста носят:
А) фатичесий харатер
Б) харатер оценочных суждений
Запишите под номером положения буву, обозначающую ео
харатер.
Получившуюся последовательность був перенесите в блан
ответов.
1

2

3

4

Ответ: АББА.

Т ема 15. Экономика потребителя
Производство ораничеси связано с потреблением, оно
осуществляется для потребления и определяет ео струтуру.
В свою очередь потребитель, выбирая товары и услуи, ативно воздействует на производство, стимулируя ео развитие.
Потребитель — это тот, то приобретает и использует товары, заазывает работы и услуи для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли. Каждый
из нас является потребителем, желая аим-либо способом
удовлетворять свои потребности. Потребителем выступает
фирма, оранизация и осударство в целом.
Цельпотребителя — извлечение масимальной полезности от потребления товаров и услу.
Ораничения на пути достижения цели потребителя: семейный (потребительсий) бюджет — баланс денежных до-
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ходов и расходов семьи; цены на товары и услуи; ассортимент предлааемых товаров и услу.
Поэтому потребитель, а и производитель, испытывает
на себе влияние ораниченных возможностей. Перед ним тоже стоит проблема рациональноо выбора.
Рациональное поведение потребителя — это продуманное поведение, предполаающее сопоставление результатов действий с затратами.
В странах с омандной эономиой действия потребителя, а правило, реламентируются. В рыночной эономие
свобода эономичесоо поведения предопределяет суверенитет потребителя, т. е. право владельца любых видов
ресурсов самостоятельно принимать решения, связанные с
распоряжением этими ресурсами и их использованием.
Доход потребителя — это сумма денежных средств,
получаемых за определенный промежуто времени и предназначаемых для приобретения бла и услу на цели личноо
потребления.
При составлении бюджета семьи используется поазатель
номинальноо (денежноо) дохода.
Основные источнии номинальноо (денежноо) дохода
потребителя: заработная плата; социальные выплаты осударства отдельным ражданам (пособия, пенсии, стипендии);
доход от предпринимательсой и иной деятельности; доход
от собственности (плата, полученная за аренду вартиры,
процент на денежный апитал, дивиденды по ценным бумаам).
Реальный доход определяется оличеством товаров и
услу, оторые можно приобрести на сумму номинальноо
дохода. Это обобщающий поазатель уровня жизни населения страны. Он зависит от объема онечных доходов (номинальный доход минус подоходный нало) и уровня цен на товары и услуи и исчисляется а частное от деления объема
онечных доходов на индес потребительсих цен.
Во мноих домашних хозяйствах полученный доход распадается на две части: первая используется для поупи товаров и оплаты услу, вторая образует сбережения.
Это деление не зависит от формы и источниов дохода, однао зависит от ео размера. Чем больший доход получает потребитель, тем большую сумму дене он способен потратить на
потребление. С ростом дохода растет и сумма сбережений.
Эономисты установили и друие зависимости доходов и расходов: чем больше доход семьи, тем меньше доля расходов на
питание и больше на товары длительноо пользования, а таже больше удельный вес сбережений.
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Уровеньжизни — это уровень потребления материальных бла (обеспеченность населения страны промышленными товарами, продутами питания, жилищем и т. п.).
Более сложным является поазатель ачества жизни,
оторый влючает в себя помимо уровня жизни таже таие
поазатели, а условия и безопасность труда, ультурный
уровень, физичесое развитие и др.
Качество
Уровеньжизни
жизни

Уровень жизни человеа зависит не тольо от размера ео
заработной платы или сбережений, но и от тоо, насольо
разумно он тратит деньи. Эономисты делят потребительсие расходы на обязательные и произвольные. Обязательные расходы можно рассматривать а минимально необходимые — это расходы на питание, одежду, транспорт, оплату
оммунальных услу и т. п. Если личные доходы потребителя
не превышают обязательные расходы, то он, сорее всео, не
сможет себе позволить произвольные расходы (на поупу
ни, артин, машины и др.).
Чем боаче страна, тем меньшая часть личных доходов ее
раждан идет на обязательные расходы. Немеций исследователь-статисти Э. Энель (1821—1896) установил связь между доходами населения и струтурой потребления. Соласно
«Заону Энеля», чем выше уровень доходов семьи, тем меньше доля ее расходов на продовольственные товары. Соответственно возрастает спрос на промышленные товары широоо
потребления, а при дальнейшем повышении уровня доходов
существенно увеличиваются затраты на высооачественные
товары и услуи. Таим образом, струтура расходов на потребление изменяется в прямой зависимости от размера дохода.
По доле расходов семьи на питание можно судить об уровне блаосостояния разных рупп населения одной страны и
сравнивать блаосостояние раждан разных стран.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения об эономичесой ультуре потребителя?
А. Эономичесая ультура потребителя состоит в рачительном и бережливом отношении  приобретаемым блаам.
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Б. Эономичесая ультура потребителя вседа должна опираться на принцип: «Чем больше товаров приобретается и потребляется, тем лучше».
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Т ема 16. Экономика производителя
Одна из важнейших социальных ролей личности — роль
производителя. В условиях перехода  новому, информационно-омпьютерному, технолоичесому способу производства от тружениа требуется не тольо высоий уровень образовательной и профессиональной подотови, но и высоая
нравственность, высоий уровень общей ультуры. Современный труд все более наполняется творчесим содержанием, что
требует не стольо дисциплины, поддерживаемой извне (начальни, мастер, онтролер продуции), сольо самодисциплины и самоонтроля.
Соласно статье 34 Конституции Российсой Федерации
за аждым ражданином России зареплено право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательсой и иной не запрещенной заоном эономичесой деятельности.
Бизнес(ан#л.business—
дело,занятие,тор#овля)

Предпринимательство

Эономичесаядеятельность
людей,цельюоторойявляется
прибыль,доходилииныеличныевыоды.Даннаяделоваяа тивностьнаправленав онечном
счетенасовершение оммерчес ихоперацийпообменутоварамиилиуслу#ами

Инициативнаясамостоятельнаядеятельностьлюдей,осуществляемаяот
своеоимени,насвойриси
направленнаянаполучение
дохода,прибылиотпользованияимуществом,продажитоваров,оазанияуслу

Понятие бизнеса отличается от понятия предпринимательства именно тем, что  бизнесу относится совершение любых единичных разовых оммерчесих сдело в любой сфере
деятельности.
Не всяую хозяйственную деятельность можно считать
предпринимательством, а ту, оторая связана с рисом, инициативой, предприимчивостью, самостоятельностью, ответственностью, ативным поисом.
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В предпринимательстве выделяют субъеты — частные
лица, различные ассоциации (ационерные общества, арендные оллетивы, ооперативы), осударство и объеты —
любые виды хозяйственной деятельности, оммерчесое посредничество, торово-заупочная, инновационная, онсультационная деятельность, операции с ценными бумаами.
Главным субъетом, реализующим на пратие предпринимательсую деятельность, выступают предприниматели,
оторых можно условно разделить на две большие руппы:
юридичесие лица и индивидуальные предприниматели.
Юридичесим лицом может быть оранизация, учреждение, фирма, выступающие в ачестве единоо, самостоятельноо носителя прав и обязанностей. Признаи юридичесоо
лица: независимость ео существования от входящих в ео состав отдельных лиц; наличие имущества; право приобретать,
пользоваться и распоряжаться собственностью; право осуществлять от своео имени эономичесие операции; самостоятельная имущественная ответственность; право выступать от своео имени в суде.
Физичесое лицо — челове, участвующий в эономичесой деятельности в ачестве ее полноценноо субъета. Он
действует от собственноо имени, может заниматься предпринимательством с момента осударственной реистрации в ачестве индивидуальноо предпринимателя. К нему применяются правила, оторые реулируют деятельность оммерчесих оранизаций.
Отдельными видами деятельности (бановсой, страховой) юридичесие лица вправе заниматься тольо на основании специальноо разрешения — лицензии.
Классифиация юридичесих лиц возможна по различным основаниям. Наиболее распространенной является разделение юридичесих лиц в зависимости от лавной цели их
деятельности:
— оммерчесие юридичесие лица имеют в ачестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли (предприятия связи и транспорта, промышленные и сельсохозяйственные предприятия, оранизации бытовоо обслуживания).
— неоммерчесие юридичесие лица не ставят в ачестве
основной цели извлечение прибыли (финансируемые из
различных бюджетов учреждения (больницы, шолы, институты), потребительсие ооперативы, блаотворительные
фонды).
В зависимости от содержания деятельности различают
следующие виды предпринимательства.
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Виды предпринимательства
Наименованиевида

Е осщность

Производственное Осуществляетсяпроизводствотоваров,успредприниматель- лу#,информации,духовныхценностей
ство
Коммерчес ое
предпринимательство

Состоитвоперацияхисдел ахпоперепродажетоваров,услу#инесвязаноспроизводствомпроду ции

Финансовоепредпринимательство

Являетсяразновидностью оммерчес о#о
предпринимательства.Объе том уплипродажиздесьвыступаютдень#и,валюта,
ценныебума#и

Посредничес ое
предпринимательство

Проявляетсявдеятельности,соединяющейзаинтересованныевовзаимнойсдел е
стороны

Страховоепредпринимательство

Особаяформафинансово#опредпринимательства,за лючающаясявтом,чтопредпринимательполучаетстраховойвзнос,
оторыйвозвращаетсятоль опринаступлениистрахово#ослучая

Все виды предпринимательства направлены на получение
дохода.
Предпринимательство существует в разных формах.
Формы предпринимательства
Основа$лассифи$ации

Наименование
формы

Призна 
объе тов
предпринимательства

Малыйбизнес(до50
челове )

Еесщность

Франчайзин(отфр.franshise—
ль#ота)—этосистемамел ихчастныхфирм, оторыеза лючают
онтра тнаправопользования
фабричноймар ой рупнойфирмыисвоейдеятельностинаопределеннойтерриторииивопределеннойформе.
Венчурная(отан#л.venture—
рис ованнаязатея)фирма—это
оммерчес аяор#анизация,занимающаясяразработ ойнаучных
исследованийдляихдальнейше#о
развитияизавершения.Венчурныепредприятияделают

265

Оончание табл.
Основа$лассифи$ации

Наименование
формы

бизнеснанововведениях.Они
рис уют«про#ореть»,еслиновая
проду циянебудетсоответствоватьтребованиямрын а

Призна 
объе тов
предпринимательства

Типфирм
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Еесщность

Среднийбизнес(до500
челове )

Оннепрочен,та  а емуприходится он урировать а с рупным,та исмел импредпринимательством,врезультатече#оон
либоперерастаетв рупный,либо
перестаетсуществоватьвообще.
Ис лючениесоставляютлишь
фирмы, оторыеявляютсямонополистамиввыпус е а ой-либо
специфичес ойпроду ции,
имеющейсвое#опостоянно#опотребителя

Крупныйбизнес(до
нес оль их
тысяччелове )

Отличаетсябольшейпрочностью,
чемсреднийилимел ий.Е#омонопольноеположениенарын е
даетемувозможностьпроизводить
дешевуюимассовуюпроду цию

Индивидуальное,или
частноепредпринимательство

Бизнес,владельцем оторо#оявляетсяодинчелове .Оннесетнео#раниченнуюимущественную
ответственность,иуне#оневели 
апитал

Товарищество,илипартнерство

Бизнес, оторымвладеютдваи
болеечелове .Онипринимают
совместныерешенияинесутличнуюимущественнуюответственностьзаведениедела

Кооператив

Похожнапартнерство,ноимеет
большеечислопайщи ов

Корпорация

Сово упностьлиц,объединенных
длясовместнойпредпринимательс ойдеятельности.Правона
собственность орпорацииразделеноначастипоа циям,поэтому
владельцы орпорацийназываютсядержателямиа ций,асама
орпорация—ационернымобществом(АО)

В основе реулирования предпринимательсой деятельности и возниающих при этом хозяйственно-правовых отношений лежит ряд принципов.
Основные принципы, регулирующие
предпринимательскую деятельность

•Свобода предпринимательсой деятельности.
•Инициативная и самостоятельная деятельность.
•Получение прибыли а лавная цель предприниматель-

сой деятельности.
•Юридичесое равенство различных форм собственности, используемых в предпринимательсой деятельности.
•Заонность в предпринимательсой деятельности.
•Свобода онуренции и ораничение монополистичесой деятельности.
•Государственное реулирование предпринимательсой
деятельности:
— прямое реулирование — необходимость осударственной реистрации предпринимателей, получение лицензии
а условие осуществления лицензируемоо вида деятельности, получение сертифиата в случае обязательной сертифиации продуции, товаров и услу;
— освенное реулирование — предоставление льотных
редитов, льот по налоообложению.
Ученые-эономисты выделяют три основные фунции
предпринимательства.
Функции предпринимательства

— Ресурсная — соединение естественных, инвестиционных, трудовых ресурсов в единое целое.
— Оранизационная — использование предпринимателями своих способностей для получения высооо дохода.
— Творчесая — использование новаторства в деятельности.
Любая предпринимательсая деятельность связана с неизбежными издержами производства.
Издерж ипроизводства — это затраты производителя (владельца фирмы) на приобретение и использование
фаторов производства.
Э ономичес иеиздерж и — это те выплаты, оторые
фирма должна произвести поставщиам необходимых ресурсов (трудовых, материальных, энеретичесих и т. д.),
чтобы отвлечь эти ресурсы от использования в друих производствах. Данные выплаты делятся на внутренние и внешние.
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Эономичесиеиздержи
Вн тренние
(илинеявные)
Стоимостьсобственноо
ресурса
Равныденежнымвыплатам, оторыемо#либыбытьполучены
засамостоятельноиспользуемыйресурс,еслибые#особственни вложиле#овчужоедело

Внешние(явные,
б халтерс ие)
Выплатыпоставщи амтрудовыхресурсов,сырья,топлива,услу#ит. д.
Суммаденежныхвыплат,
оторыефирмаосуществляетдляоплатынеобходимых
ресурсов

Постоянныеиздержи

Переменныеиздержи

Тачастьобщихиздерже , отораянезависитнаданныймоментвремениотобъемавыпусаемойпроду ции(арендная
платафирмызапомещение,
расходынасодержаниездания,
затратынапод#отов уиперепод#отов у адров,заработная
платауправленчес о#оперсонала,расходына оммунальныеуслу#и,амортизация)

Тачастьобщихиздерже ,
величина оторыхнаданныйпериодвремени
находитсявпрямойзависимостиотобъемапроизводстваиреализациипроду ции(приобретениесырья,оплататруда,
энер#ии,топлива,транспортныхуслу#,расходына
таруиупа ов уит. п.)

Э ономичес аяприбыль — это разница между совоупной выручой фирмы и эономичесими издержами.
Таой подход  прибыли позволяет оценить возможность существования предприятия (порывает ли выруча не тольо
внешние, бухалтерсие, но таже внутренние издержи). Превышение денежных поступлений над суммой эономичесих
издерже означает, что предприятие имеет чистую прибыль,
ео существование оправдано, оно может успешно развиваться.
Б халтерс аяприбыль — это разница между совоупной выручой и бухалтерсими издержами.
Эономичесая прибыль ориентирует предпринимателя
не просто на получение дохода, но на сравнение этоо дохода с
тем, оторый мо бы быть получен в результате альтернативноо применения имеющихся ресурсов. Например, предприниматель, оранизовав производство, получил бухалтерсую
прибыль 30 000 руб. А если бы он положил деньи в бан, то
получил бы 40 000 руб. в виде процента. Отсюда, если бухал-
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терсая прибыль оазывается меньше, чем эономичесая
прибыль, учитывающая альтернативные издержи, то применение ресурса следует считать, с точи зрения предпринимателя, неэффетивным.
Различное понимание прибыли фирмы эономистами и
бухалтерами приводит  различным выводам о положении
дел на предприятии.
Для подсчета действительной величины издерже и прибыли следует использовать бухалтерсий метод. Для принятия же решений о выборе одноо из альтернативных вариантов вложения ресурсов приемлем лишь эономичесий метод
подсчета издерже.
Любой владелец предприятия стремится увеличить размеры прибыли. Ради этоо он совершенствует технолоию и оранизацию производства, стимулирует повышение производительности труда работниов, вводит режим эономии ресурсов. Эти меры ведут  снижению величины всех издерже
и способствуют росту прибыли.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Эономичесие затраты —

это
1) явные затраты
2) неявные затраты
3) сумма явных и неявных затрат
4) разница между явными и неявными затратами
Ответ: 3.

Т ема 17. Рынок труда
Каждый челове в процессе своей жизни вступает с друими людьми в различные эономичесие отношения, в основном исполняя роль поупателя. Однао поупателем на рыне может стать тольо тот, то в свою очередь способен предложить на продажу пользующийся спросом товар и получить
за нео деньи. Если челове не изотавливает материальные
блаа, оторые можно обменять на друие материальные блаа, то он может продать на рыне в ачестве товара свою рабочую силу.
Рабочаясила — способность человеа трудиться, т. е.
физичесие и умственные возможности, а таже навыи,
позволяющие человеу выполнять определенные виды работ, обеспечивая при этом необходимый уровень производительности труда и ачества изотавливаемой продуции.
Для торовли рабочей силой существует особый рыно —
рыно труда.
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Рыно тр да — это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы (трудовых услу).
Через рыно труда большинство работающео населения
получает работу и доходы. На рыне труда предприниматели
и продавцы рабочей силы совместно ведут переоворы, оллетивные и индивидуальные, по поводу трудоустройства, условий труда и заработной платы.
Рыно труда реулируется спросом и предложением рабочей силы.
Спроснатрд

Предложениетрда

Платежеспособнаяпотребностьработодателейврабочейсиледляоранизациии
развитияпроизводства

Совоупностьэономичеси
ативноонаселения,предлаающеосвоюрабочуюсилуна
рынетруда

В результате взаимодействия спроса и предложения на
труд на рыне устанавливается равновесная цена рабочей силы и определяется уровень занятости в эономие.
Занятость — это деятельность людей, связанная с
удовлетворением их личных потребностей и, а правило,
приносящая им трудовой доход.
Спрос и предложение на труд зависят от определенных
фаторов.
Основныефаторы,определяющие
спроснатруд

предложениетруда

— производительностьтруда;
— использованиесовременныхтехноло#ий;
— состояниеэ ономи ииее
отдельныхотраслей;
— спроснапотребительс ие
товары,необходимыеобществу

— численностьнаселенияи
е#отрудоспособнойчасти;
— уровень валифи ации;
— уровеньистру туразаработнойплаты;
— социальнаяинало#овая
полити а#осударства

Особенности рынка труда

1. На рыне труда поупаются тольо трудовые услуи, а
не сам индивид.
2. Компенсация за труд представлена не тольо заработной платой, но и различными дополнительными льотами:
премиальные и денежные вознараждения, стоимость жилья,
социальное обеспечение, стоимость профессиональноо обучения, ультурно-бытовоо обслуживания и т. д.
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3. Трудовые онтраты являются мноосторонними солашениями. Кроме денежноо аспета, сдели влючают:
— содержание и условия труда;
— перспетивы продвижения по работе;
— миролимат в оллетиве и нормы субординации в
руоводстве;
— вероятность сохранения рабочео места и т. д.
4. На рыне труда все работнии значительно отличаются
дру от друа мноими ачествами, в частности, способностями и предпочтениями, а работы различаются по требуемой
валифиации и условиям труда.
5. При поупе рабочей силы продолжительность онтратов продавца и поупателя имеет существенное значение: она
приносит выоды а работодателю, та и наемному работниу. От длительности работы зависит опыт работниа,
что повышает производительность труда и, следовательно,
увеличивает денежные омпенсации работающему. Обучая
работниов, наниматель владывает в них значительные
средства. Поэтому прерывание онтрата несет ущерб обеим
сторонам.
6. Посольу большинство индивидов одновременно являются поупателями отовой продуции и продавцами трудовых услу, безработица понижает их жизненный уровень,
причем инода весьма значительно. Не используемые сеодня
трудовые услуи утрачиваются эономиой навседа.
7. На рыне труда присутствует большое число струтур,
представляющих интересы осударства, бизнеса, профсоюзов. Каждая из них вносит свой влад в разработу «правил
иры» на рыне труда.
8. Рыно труда имеет дело с особым ресурсом — «человечесим апиталом».
«Человечес ий апитал» — запас знаний и способностей, наопленных работниом. Величина таоо запаса оценивается потенциальной способностью увеличивать доход
владельца «человечесоо апитала» в будущем.
Сеодня считается, что самыми эффетивными являются
инвестиции именно в «человечесий апитал».
Рыни труда бывают онурентными и неонурентными.
Характерны черты конкурентного рынка труда

1. Значительное число поупателей и продавцов услу
труда.
2. Услуи труда в ачественном отношении являются однородными, т. е. работнии данной профессии имеют одинаовую валифиацию и производительность труда.
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3. Нито из поупателей и продавцов трудовых услу не
может повлиять на ставу заработной платы, оторая формируется в результате взаимодействия спроса и предложения на
труд.
4. Наемные работнии и предприниматели свободны в
своих решениях входить на данный рыно труда или поидать ео; работнии моут без всяих ораничений переходить
от одноо предпринимателя  друому.
5. Наемные работнии и предприниматели обладают полной информацией о спросе и предложении трудовых услу и
ставах заработной платы на всех рынах труда.
6. В поведении наемных работниов и предпринимателей
преобладает эономичесая мотивация: при прочих равных
условиях работнии предпочитают более высоую заработную плату, а предприниматели стремятся получить масимальную прибыль.
Заработнаяплата — форма материальноо вознараждения за труд (часть стоимости, созданной и реализованной продуции, услу), поступающео наемным работниам
предприятий и учреждений.
Размер заработной платы зависит от ряда фаторов: стоимости жизненных бла, необходимых для воспроизводства
рабочей силы; минимальноо уровня оплаты труда работниов, соответствующео прожиточному минимуму; уровня
валифиации работниов; развитости эономичесих и социальных условий жизни населения; спроса и предложения
на рыне труда.
Прожиточный миним м — это таой уровень доходов, оторый необходим работниу для приобретения оличества продутов питания не ниже физиолоичесих норм,
а таже для удовлетворения ео потребностей (на самом
необходимом уровне) в одежде, обуви, транспорте, оплате
оммунальных услу. Прожиточный минимум — это нижняя
раница заработной платы.
Структура системы заработной платы
Оплата
Минимальная
Прожиточныйминимум
заработнаяплата
валифицированно#отруда

Заработная плата может выплачиваться работниу в несольих формах:
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— повременная заработная плата — вознараждение
за труд в зависимости от проработанноо времени;
— сдельная заработная плата — вознараждение за
труд в зависимости от оличества изотовленных изделий;
— смешанныеформызаработнойплаты — вознараждение за труд в зависимости не тольо от оличества отработанноо работниом времени, но и от финансовоо положения предприятия, итоов работы аждоо работниа
и фирмы в целом.
Различают номинальную заработную плату — вознараждение за труд, оторое назначается работниу в виде определенной суммы дене и реальную заработную плату — сумма жизненных бла, оторые можно приобрести за номинальную плату при данном уровне цен на товары и услуи.
Основные фаторы, определяющие уровень реальной заработной платы: величина номинальной заработной платы;
уровень цен на предметы потребления и услуи; размер налоовоо обложения.

Образец задания
C7.

Проанализируйте ситуацию.
Удельный вес расходов на оплату труда в стоимости продуции в Японии в 2—3 раза ниже, чем в друих странах (в
США этот поазатель составляет 32%, в Анлии — 27%, а в
Японии — 11%). Та, в стоимости итальянсих автомобилей
«Фиат» на зарплату приходится 31%, а в стоимости соответствующих японсих — 6,6%. Каие три фатора влияют
на уменьшение доли заработной платы в стоимости продуции?
Ответ: На уменьшение доли заработной платы в стоимости
продуции влияют следующие фаторы: Стоимость жизненных средств (бла), необходимых для поддержания способности человеа  труду: в разных странах она различается. Уровень валифиации работниов. Условия труда. Спрос и
предложение на рыне труда. Реиональные различия.

Т ема 18. Безработица
В эономичесой теории существует мноо различных точе зрения на причины безработицы. Можно выделить три основные позиции по данному вопросу:
1. Причина безработицы — завышенные требования самих работниов, предъявляемые работодателю относительно размера желаемой ими заработной платы. Наемные ра-
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ботнии, не соласные работать за предлааемую заработную
плату, сами выбирают состояние безработицы.
2. Причина безработицы — слишом низий спрос на
рабочую силу. Государство должно бороться с безработицей:
повышая осударственные доходы или снижая налои, осударство может увеличить объем спроса на рабочую силу.
3. Причина безработицы — неибость, харатерная для
рына труда. Наблюдается неоторое несоответствие между
потребностями тех людей, оторые ищут работу, и потребностями работодателей, оторые отовы предоставить рабочие места.
Безработица — это социально-эономичесое явление,
при отором часть трудоспособноо населения не может
найти себе работу и становится резервной армией труда.
Безработный и неработающий не являются синонимами.
Челове может не работать по мноим причинам: студенты
очной формы обучения, пенсионеры, инвалиды, матери, воспитывающие детей в возрасте до трех лет и т. д. К атеории
безработных относят тех, то ищет работу.
Считается, что современная рыночная эономиа может
иметь определенный уровень естественной безработицы, допустимый размер оторой составляет 5,5%—6,5% трудоспособноо населения страны. В этом случае оворят об эономие полной занятости.
Основные виды безработицы

— Струтурная — невозможность трудоустройства из-за
различий в струтуре спроса и предложения рабочей силы
разной валифиации.
— Фриционная — временная незанятость, обусловленная
добровольным переходом работниа с одной работы на друую.
— Циличесая — харатерна для эономичесоо ризиса, возниает в результате спада производства.
Сумма фриционной и струтурной безработицы составляет естественный ровеньбезработицы, т. е. уровень безработицы при полной занятости, оторый считается нормальным явлением в современной эономие, порождаемым
увеличением времени поиса работы в условиях системы
страхования по безработице и относительной устойчивости
заработной платы.
Безработица может проявляться в следующих формах:
— отрытая;
— срытая — работни дает соласие на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю из-за невозможности
иноо трудоустройства;
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— теучая — связана с периодичесим «отталиванием»
и «притяиванием» рабочей силы на рыне труда;
— застойная — длительная безработица, чередующаяся
с ратими периодами временной, случайной работы.
Безработицу харатеризуют поазатели ее уровня.
Уровень общей безработицы =

Общая численность
безработных
Численность эономичеси
ативно#о населения

× 100%

Безработица обладает неативными эономичесими и социальными последствиями. Неоторые исследователи отмечают, что умеренная безработица имеет ряд позитивных последствий.
Последствия безработицы
Позитивные

Не ативные

•Формируетсямобильный«резерв»рабочейсилы, оторыйможнозадействоватьприрасширении
производства
•Сдерживаютсятребованияпрофсоюзоввчастиповышениязаработнойплаты,чтоснижаетпредпола#аемыйуровеньинфляции
•Усиливаетсятрудовая
мотивацияработающих,
та  а #арантиизанятостииопасениепотерятьработуначинаютвыступатьв
ачествесамостоятельно#о
стимула труду

•Недоиспользованиеэ ономичес о#опотенциалаобщества, о#да
реальныйВНПсущественно
меньшепотенциально#о
•Снижениеуровняжизнинаселения:
— создаютсяпредпосыл идлясоращениядоходовработающих
понайму;
— потерявшиеработуполучают
лишьпособияпобезработице;
— со ращаетсяпотребительс ий
спрос,уровеньсбережений
•Потеряпрофессиональныхзнанийинавы ов,чтозатрудняет
возможностьтрудоустройства
•Моральнаятравма,ведущая 
ал о#олизму,нар омании,самоубийствам,роступреступности

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Безработица, оторая харатеризуется наоплением на предприятиях излишней,
неэффетивной рабочей силы, что приводит  снижению производительности труда, называется
1) сезонной
3) срытой
2) струтурной
4) фриционной
Ответ: 3.
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Ра з д е л 7. Социальные отношения
Т ема 1. Социальное взаимодействие
и общественные отношения
В повседневной жизни люди связаны между собой и обществом множеством невидимых нитей: они взаимодействуют
дру с друом по личным, учебным, эономичесим, политичесим, правовым и друим вопросам.
На основе непосредственных онтатов между людьми
формируются социальные связи.
Социальная связь — это совоупность зависимостей
между людьми, реализованных через социальные действия,
их взаимные отношения, оторые объединяют людей в социальные общности. Струтура социальной связи вылядит
следующим образом: субъеты связи (двое и более людей);
предмет связи (по поводу чео она осуществляется); механизм реулирования взаимоотношений.
Виды социальных связей

— Социальные онтаты — простые, элементарные связи между отдельными индивидами.
— Социальные действия — действия, оторые ориентированы на друих индивидов и рациональны, т. е. осмыслены и
преследуют определенную цель.
— Социальные взаимодействия1 — систематичесие, достаточно реулярные, взаимообусловленные действия субъетов, направленные дру на друа.
— Социальные отношения — отношения между людьми
(или руппами людей), осуществляющиеся в соответствии с
заонами социальной оранизации общества..
Контаты между людьми моут быть единичными (например, поезда в автобусе с друими пассажирами) и реулярными (например, ежедневная встреча с соседом по подъезду). Социальные онтаты харатеризуются, а правило, отсутствием лубины в отношениях между субъетами: партнер по
онтату может быть лео заменен друим человеом. Социальный онтат — это первый ша  установлению социальных отношений, сорее соучастие, но еще не взаимодействие.
Социальные связи возниают в том случае, если онтат вызывает взаимную заинтересованность. Мноообразие этих
связей составляет струтуру социальных отношений.
1 В социоло ии принят специальный термин для обозначения
социально овзаимодействия—интерация.
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Социальные действия следуют сразу за онтатами в том
случае, если индивид желает продолжать социальные связи.
Немеций социоло, философ, истори М. Вебер предложил следующую лассифиацию социальных действий.
Типы социального действия

— Целерациональное — действие, предполаающее ясное
осознание цели, соотнесенной с рационально осмысленными
средствами ее достижения.
— Ценностно-рациональное — действие, ориентированное на определенные ценности (этичесие, релииозные, эстетичесие и т. д.), принятые индивидом.
— Традиционное — действие, формируемое на основе подражания определенным образцам поведения, зарепленным в
ультурной традиции и не подлежащим ритие.
— Аффетивное — действие, лавной харатеристиой
отороо является определенное эмоциональное состояние
индивида.
Основной харатеристиой социальных взаимодействий
является лубоая и тесная оординация действий партнеров.
Условия возниновения социальноо взаимодействия: наличие двух или более индивидов, обусловливающих поведение
и переживания дру друа; совершение индивидами аих-то
действий, влияющих на взаимные переживания и поступи;
наличие проводниов, передающих влияния и воздействия
индивидов дру на друа; наличие общей основы для онтатов, соприосновения.
Выделяют следующие типысоциальноовзаимодействия.
•По видам:
— физичесое;
— вербальное (словесное);
— жестовое.
•По сферам:
— эономичесое (индивиды выступают а собственнии и наемные работнии, предприниматели);
— профессиональное (индивиды участвуют а водители,
баниры, профессора и т. д.);
— семейно-родственное (люди выступают в роли отцов,
матерей, сыновей, бабуше и т. д.);
— деморафичесое (влючает онтаты между представителями различных полов, возрастов, национальностей и
рас);
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— релииозное (подразумевает онтаты между представителями разных релиий, одной релиии, а таже верующих и неверующих);
— территориально-поселенчесое (столновения, сотрудничество, онуренция между местными и пришлыми, ородсими и сельсими, временно и постоянно проживающими,
эмирантами, иммирантами и мирантами).
Принято различать две основные формы социальноо взаимодействия — сотрудничество и соперничество.
Формы социального взаимодействия
Наименование
формы

Еесщность

Сотрудничество

•Обоюднаязаинтересованность,вы#одность
взаимодействиядляобеихсторон,при
оторомниоднаизнихнеущемленавтой
степени, оторуюсамасочтетнеразумной,
неприемлемой,т.е. аждаясторона
получаетто,чтопризнаетприемлемым,
обоснованным
•Направленностьэто#овзаимодействияна
достижениевозни ающейсовместной
цели(нонеанало#ичной),чтосодействует
та жеу реплению#арантийсотрудничества,дружбы,партнерства
•Под реплениедлительно#овзаимовы#одно#осотрудничествата имисредствами
обмена, а верность,признательность,
уважение,поддерж аит.п.

Соперничество

•Стремлениеопередить,отстранить,подчи-

нитьилиуничтожитьсоперни а,т. е.
ущемитье#овнеприемлемойдляне#о
степени,форме
•Отсутствиеобщей,совместнойцели,но
обязательноеналичиеаналоичнойцели
относительнонеделимо#ообъе та:оба
хотятовладеть ошель омпо упателя
(э ономичес ая он уренция),властью
(политичес ая он уренция)ит.д.
Каждаясторонасчитаетсоперни а,е#о
социальныепозиции,действияпрепятствиемнапутидостиженияцели
•Под реплениедлительно#осоперничества
не#ативнымисредствамиобмена,та ими
а зависть,неприязнь,озлоблениеит.п.
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Оончание табл.
Наименование
формы

Еесщность

—Кон уренция

—Индивидуальнаяили#рупповаяборьбаза
обладаниедефицитнымиценностями(бла#ами)

—Конфли т

—Особоевзаимодействиеиндивидов,#руппи
объединенийпристол новенииихнесовместимыхвз#лядов,позицийиинтересов

Кода взаимодействия превращаются в стабильную систему, то они становятся социальными отношениями.
Социальные отношения определяются природой самоо
общества, воспроизводят ео, поддерживают социальный порядо. Социальные отношения сладываются между руппами людей.
В отличие от социальноо взаимодействия социальные отношения — это устойчивая система, ораниченная определенными нормами (может, даже и неформальными). В данной
системе выделяют следующие элементы:
— субъеты — стороны, между оторыми возниают отношения;
— объеты — то, по поводу чео возниают отношения;
— потребности — отношения между субъетами и объетами;
— интересы — отношения субъет–субъет;
— ценности — отношения между идеалами взаимодействующих субъетов.
Социальные отношения фунционируют в рамах системы социальных институтов и реулируются механизмом социальноо онтроля.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о социальных отношениях?
А. Социальные отношения — это отношения национальных,
деморафичесих, лассовых, профессионально-образовательных, социальных общностей.
Б. Социальные отношения — это политичесие и эономичесие отношения между социальными руппами.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.
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Т ема 2. Социальные группы, их классификация
Люди в процессе своей жизнедеятельности объединяются,
и человечесое общество представляет собой множество различных социальных общностей и рупп.
Социальная общность — это реально существующая,
эмпиричеси фисируемая совоупность людей, харатеризующаяся относительной целостностью и выступающая
самостоятельным субъетом историчесоо и социальноо
действия.
Признаки социальной общности

•Cходство условий жизнедеятельности.
•Общность потребностей.
•Наличие совместной деятельности.
•Формирование собственной ультуры.
•Социальная идентифиация членов общности, их само-

причисление  этой общности.
Социальные общности отличаются необычным разнообразием онретных форм и видов. Они моут варьироваться:
— по оличественному составу: от несольих лиц до
мноочисленных масс;
— по продолжительности существования: от минут и
часов (например, пассажиры поезда, театральная аудитория)
до столетий и тысячелетий (например, этносы (от р. ethnos —
народ, нация);
— по степени связи между индивидами: от относительно
устойчивых объединений до весьма аморфных, случайных образований (например, очередь, толпа, аудитория слушателей,
болельщии футбольных оманд), оторые называют «вазируппами» (лат. quasi — яобы, мнимый), или «социальными ареациями». Для них харатерна непрочность взаимосвязей между онтатирующими людьми.
Социальные общности подразделяются на устойчивые
(например, нация) и ратовременные (например, пассажиры в автобусе).
Виды социальных общностей

•Классовые общности и слои.
•Историчесие формы общности.
•Социально-деморафичесие общности.
•Корпоративные общности.
•Этничесие и территориальные общности.
•Общности, сложившиеся в зависимости от

индивидов.
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интереса

В целом все множество реальных социальных общностей
можно разделить на два больших подласса: массовые и рупповые (социальные руппы).
Социальныер ппы — устойчивые совоупности людей,
оторые имеют отличные, тольо им присущие признаи
(социальное положение, интересы, ценностные ориентации).
Появление социальных рупп, во-первых, связано с общественным разделением труда и специализацией деятельности,
во-вторых, вызвано историчеси сложившимся разнообразием условий быта, ультуры, социальных норм и ценностей.
Виды социальных групп
Основа
$лассифи$ации

Численность

Наименование
рппы

Еесщность

Примеры
социальных рпп

Семья,
ш ольный
ласс,э ипаж
самолета,
омпания
друзейидр.

Малая
#руппа

Небольшоечислолюдей
(от2–3до20–30челове ), оторыехорошознаютдру#дру#а,
заняты а им-либообщимделоминаходятся
впрямыхвзаимоотношенияхмеждусобой.
Хара терныобщиецели,задачидеятельности,психоло#ичес иеи
поведенчес иеособенности.
Представляетсобойэлементарнуюячей у
общества

Большая
#руппа

Нация, ласс,
Мно#очисленнаясовостратаидр.
упностьлюдей,занимающиходина овое
положениевстру туре
обществаиимеющих
вследствиеэто#ообщие
интересы

Хара тер Первич- Группа,в оторой
взаимодействиеносит
ная
взаимодействия #руппа непосредственный,
межличностныйхара терипредпола#ает
взаимнуюподдерж у

Группадрузей,
сверстни ов,
соседейидр.
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Оончание табл.
Основа
$лассифи$ации

Наименование
рппы

Еесщность

Примеры
социальных рпп

Хара тер Вторич- Группа,взаимодействие
взаимоная
в оторойобусловлено
действия #руппа достижением
он ретнойцелии
носитформально-деловойхара тер

Производственнохозяйственные
ор#анизации,
профсоюзы,
политичес ие
партииидр.

Номинальная
#руппа
(социальная
ате#ория)

Ис усственнос онструированная#руппа,
отораявыделяетсядля
целейстатистичес о#о
учетанаселения

Пассажирыпри#ородныхпоездов,по упатели
стирально#опорош а«Аист»,
проживающиев
отдельныхи
оммунальных
вартирахидр.

Реальная
#руппа

Группа, ритерием
выделения оторой
служатосознаваемые
людьмиреальныепризна и(пол,возраст,
национальность,доход,
профессия,место
жительства)

Мужчины,женщины,русс ие,
дети,учителя,
#орожанеидр.

Формальная
(официальная)
#руппа

Группа,создающаясяи Ш ольный
ласс,футбольсуществующаялишьв
ная оманда
рам ахофициально
«Спарта »идр.
признанных
ор#анизаций

Неформальная
(неофициальная)
#руппа

Группа,обычновозниающаяисуществующаянабазеличных
интересовееучастниов, оторыемо#утсовпадатьилирасходитьсясцелямиофициальныхор#анизаций

Фа т
существования

Способ
ор#анизациии
ре#улирования
взаимодействия

Поэтичес ий
ружо , луб
любителейбардовс ойпесни,
ор#анизацияболельщи овфутбольно#о луба
«Зенит»идр.

В совоупности социальные руппы образуют социальную
струтуру общества.
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Социальная стр т ра общества — это внутреннее
устройство общества или социальной руппы, упорядоченное определенными нормами взаимодействия частей. Социальная струтура оранизует общество в единое целое.
Социальнаястртраобщества
Социальные
#руппы

Социальные
слои

Социальные
общности

Социальные
институты

Социальныеотношения

Ка уже отмечалось, роме понятия «руппа», в социолоии существует понятие «вазируппа».
Квазир ппа — малоустойчивая, неформальная совоупность людей, объединенная, а правило, одним или
очень немноими типами взаимодействия, имеющая неопределенную струтуру и систему ценностей и норм.
Существуют следующие разновидности вазируппы:
— аудитория — объединение людей во лаве с оммуниатором (например, онцертная или радиоаудитория). Здесь
имеет место таой тип социальных связей, а передача-прием информации непосредственно или с помощью техничесих
средств;
— фан-руппа — объединение людей на основе фанатичной приверженности спортивной оманде, ро-руппе или релииозному ульту;
— толпа — временное собрание людей, объединенных
аим-либо интересом или идеей.
Основные свойства квазигрупп
Свойство

Е осщность

Анонимность

Индивидчувствуетсебянеузнаваемыми
неуязвимымв вази#руппе,неощущает
социально#о онтроляиответственности

Внушаемость

Члены вази#руппыболеевнушаемы,
чемлюди,находящиесязаеепределами

Социальная
заражаемость

Быстраяпередачаэмоций,настроений
индивиду,ата жебыстраяихперемена
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Оончание табл.
Свойство

Е осщность

Бессознательность

Индивиды а бырастворяютсявтолпе
ипропитываются олле тивнымибессознательнымиинстин тами,ихдействия
в вази#руппеобусловлены, а 
правило,большеподсознательным,чем
сознанием,иимеютиррациональныйи
непредс азуемыйхара тер

В современных условиях, ода требуется оромная работа по оординации деятельности и ресурсов, возрастает значение оранизаций.
Оранизация — это большая ассоциация людей, действующих на основании неличных связей, созданная для
достижения специфичесих целей (больницы, учебные заведения, фирмы, финансовые омпании, бани, правительственные учреждения и т. д.). Оранизации по большей части
«спроетированы» — учреждены с определенными целями,
располааются в зданиях или на физичесих пространствах,
специально сонструированных, чтобы помочь в достижении
этих целей.
Группы и оранизации непосредственно влияют на поведение человеа. Это влияние может быть а положительным, та и отрицательным.
Воздействие малой группы на человека
Позитивное

•Отношения,

с ладывающиеся в #руппе, приучают челове а выполнять
существующие социальные нормы, формируют
ценностныеориентации,
усваиваемыеличностью
•В #руппе челове  совершенствуетсвоиоммуниативныеумения
•От членов #руппы челове  получает информацию, позволяющую ему
правильно воспринимать
иоцениватьсебя
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Не ативное

•Цели #руппы дости#аются за

счет ущемления интересов отдельныхеечленоввущербинтересамвсе#ообщества,
т.е.имеетместорупповой
эоизм
•Воздействие, оторое #руппа
о азывает обычно на одаренных творчес их личностей: их
ори#инальные идеи отвер#ались большинством потому,
чтобылинепонятны,асаминеординарные личности сдерживались, подавлялись в своем
развитии,преследовались

Оончание табл.
Позитивное

•Группа

Не ативное

дает челове у
уверенностьвсебе,снабжает е#о системой положительных эмоций, необходимых для е#о развития

•Ино#да челове

 идет на внутренний онфли т и ведет себя
онформно (лат. conformis —
подобный),т.е.осознаннорасходясь в мнениях с оружающимилюдьми,темнеменеесолашается с ними, исходя из
аих-либосоображений

Таим образом, несмотря на то что реальное общество составляют люди, отдельные индивиды, подлинными субъетами общественных отношений являются социальные руппы.

Образец задания
С5.

Каой смысл владывают обществоведы в понятие
«социальная руппа»? Привлеая знания обществоведчесоо урса, составьте два предложения, содержащие информацию о социальной руппе.
Ответ: Социальная руппа — устойчивая совоупность людей, оторая имеет отличные, тольо ей присущие признаи
(социальное положение, интересы, ценностные ориентации).
Примеры предложений: Возниновение социальных рупп
связано с общественным разделением труда и специализацией человечесой деятельности. Социальная руппа является
посредниом между отдельным человеом и обществом в целом. Социальные руппы моут быть различными по размеру —
малыми и большими, а таже формальными и неформальными и др.

Тема 3. Социальный статус
В рамах социолоичесоо знания оромное значение
имеет изучение положения личности в обществе, т. е. социальноо положения индивида, оторое определяется понятием «социальный статус личности».
Социальныйстат с (от лат. status — положение, состояние) личности — это положение человеа в обществе, оторое он занимает в соответствии со своим возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным положением.
В социолоии выделяют следующие виды социальных статусов личности.
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Социальный статус

•Статусы, определяемые положением индивида в руппе:

— социальный статус — положение человеа в обществе, оторое он занимает а представитель большой социальной руппы во взаимоотношениях с друими руппами;
— личный статус — положение индивида в малой руппе, зависящее от тоо, а ео оценивают ее члены в соответствии с ео личными ачествами.
•Статусы, определяемые временными рамами, влиянием на жизнь индивида в целом:
— основной статус определяет лавное в жизни человеа;
— неосновной статус влияет на детали поведения человеа.
•Статусы, приобретаемые или не приобретаемые в результате свободноо выбора:
— предписанный статус — социальная позиция, оторая заранее предписана индивиду обществом независимо от
заслу личности;
— смешанный статус обладает чертами предписанноо
и достиаемоо статусов;
— достиаемый статус приобретается в результате свободноо выбора, личных усилий и находится под онтролем
человеа.
Любой челове занимает несольо позиций, та а
участвует во множестве рупп и оранизаций, и соответственно он харатеризуется статусным набором1.
Стат сныйнабор—совоупность всех статусов, занимаемых данным индивидом.
Существует определенная иерархия статусов: межрупповая — имеет место между статусными руппами; внутрирупповая — имеет место между статусами индивидов в
рамах одной руппы.
Место в иерархии статусов называется статусным раном. Выделяют следующие виды статусных ранов: высоий,
средний, низий.
Противоречия в межрупповой и внутрирупповой иерархиях проявляются в расхождении статусов, оторое возниает при двух обстоятельствах:
— ода индивид имеет высоий статусный ран в одной
руппе и низий — в друой;
— ода права и обязанности одноо статуса несовместимы с правами и обязанностями друоо (например, статус депутата несовместим со статусом министра).
1
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ЭтоттерминвведенамериансимсоциолоомРобертомМертоном.

При харатеристие любоо социальноо статуса выделяют следующие омпоненты.
Компоненты социального статуса
Компонент

Е охара$теристи$а

Статусныеправа
иобязанности

Определяютто,чтоносительданно#о
статусаможетделатьичтоондолжен
делать

Статусный
диапазон

Установленныерам и,в оторыхосуществляютсястатусныеправаиобязанностииндивида

Статусные
символы

Внешниезна иотличия,позволяющие
раз#раничиватьносителейразныхстатусов(военнослужащиеносятформу,у
аждо#осословияи лассасвойстиль
одеждыисвояатрибути а)

Статусный образ Сово упностьпредставленийотом, а 
(имидж)
долженвы#лядетьивестисебяиндивидв
соответствиисосвоимстатусом
Статусная
идентифиация

Определениестепенисоответствияиндивидасвоемустатусу

Индивид не тольо обладает определенным социальным
статусом, ео постоянно оценивают друие люди, руппы и общество, в отором он живет. Это находит свое выражение в
понятиях «престиж» и «авторитет».
Престиж — оцена обществом значимости тех или
иных позиций, занимаемых индивидами.
Авторитет— степень признания обществом личных и
деловых ачеств индивидов.
Престижность тоо или иноо статуса формируется под
влиянием двух фаторов: реальная полезность тех социальных фунций, оторые выполняет челове и система ценностей, харатерная для данноо общества.
Неоторые черты, влияющие на социальное положение
человеа, имеют объетивный харатер, т. е. не зависят от ео
желаний (национальность, пол, происхождение и пр.). Но лавное, что определяет социальный статус, социальное положение, авторитет и престиж личности, — это образование, валифиация и друие личные и социально значимые ачества.
Значение социальных статусов выражается в том, что они
определяют содержание и харатер социальных отношений;
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выступают в ачестве струтурных элементов социальной
оранизации общества, обеспечивающих социальные связи
между субъетами общественных отношений.
Общество не тольо формирует социальные статусы, но и
создает механизмы их воспроизводства, реулируя распределение индивидов по определенным социальным позициям.
Соотношение различных статусов в социальной струтуре —
существенная харатеристиа общества, ео социальной и политичесой оранизации.

Образец задания
В3.

Установите соответствие между видом статуса и отдельным статусом личности:  аждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второо
столбца.
ОТДЕЛЬНЫЕСТАТУСЫ
ЛИЧНОСТИ
А) русс ий
Б) люмпен
В) омандирпол а
Г) мужчина
Д) профессорвуза

ВИДЫСТАТУСОВ
1) дости#аемый
(приобретаемый)
2) предписанный

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в блан ответов (без
пробелов и аих-либо символов).
А

Б

В

Г

Д

Ответ: 21121.

Тема 4. Социальная роль
Социальный статус личности прежде всео оазывает влияние на ее поведение.
Модель поведения, ориентированную на данный статус, принято называть социальнойролью.Выделяют следующие социальные роли:
— психосоматичесие (р. s o ma — тело) — поведение
личности зависит от биолоичесих потребностей, ультуры
человеа;
— психодраматичесие — поведение личности зависит от
требований социальноо оружения;
— социальные — личность ведет себя та, а этоо ожидают от представителя той или иной социальной атеории.
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В социолоии существует понятие ролевойнабор — совоупность ролей (ролевой омплес), ассоциируемых с одним
статусом. Каждая роль в ролевом наборе требует особой манеры поведения и общения с людьми и является, таим образом, совоупностью непохожих на друие отношений. В ролевом наборе можно выделить основные (типичные) социальные
роли — семейно-бытовые, профессиональные, общественнополитичесие роли и ситуационные — роли пассажира, пешехода, поупателя, зрителя и др. Ролевой набор формирует
набор социальных отношений.
Роли определяются ожиданиями людей. Например, в общественном сознании уоренилось представление о том, что
родители должны заботиться о своих детях, что работни обязан добросовестно осуществлять порученную ему работу. Но
аждый челове в зависимости от онретных обстоятельств,
наопленноо жизненноо опыта и друих фаторов по-своему выполняет социальную роль.
При всех различиях социальные роли объединяет нормативная струтура, в оторой выделяются следующие омпоненты: описание типа поведения, соответствующео данной
роли; предписания, или нормы, определяющие требования 
выполнению той или иной роли; оцена выполнения данной
роли; меры поощрения или наазания, стимулирующие правильное выполнение роли.
Таим образом, социальная роль — это своеобразный образец поведения, требуемый от носителя определенноо статуса. Претендуя на данный статус, челове должен выполнять все ролевые требования, зарепленные за этой социальной позицией.
От социальной роли а образца поведения следует отличать реальное ролевое поведение, оторое означает не социально ожидаемое, а фатичесое поведение исполнителя онретной роли. И здесь мноое зависит от личностных ачеств
индивида, от степени усвоения им социальных норм, от ео
убеждений, установо, ценностных ориентаций.
По мнению социолоов, процесс реализации социальных
ролей в целом определяют следующие фаторы:
— биопсихолоичесие возможности человеа, оторые
моут способствовать или препятствовать выполнению той
или иной социальной роли;
— личностный образец, определяющий омплес поведенчесих харатеристи, необходимых для успешноо выполнения роли;
— харатер принятой в руппе роли и особенности социальноо онтроля, призванноо следить за выполнением
ролевоо поведения;
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— струтура руппы, ее сплоченность и степень идентифиации индивида с руппой.
В процессе реализации социальных ролей моут появляться определенные трудности, связанные с необходимостью человеа исполнять в различных ситуациях множество
ролей. Это приводит в ряде случаев  несовпадению социальных ролей,  возниновению между ними противоречий и
онфлитных отношений. Социолои выделяют следующие
виды ролевых онфлитов:
— внутриролевые — онфлиты, при оторых требования одной и той же роли противоречат дру друу (та, роль
родителей предполаает не тольо доброе, ласовое обращение с детьми, но и требовательность, строость по отношению
 ним);
— межролевые — онфлиты, возниающие в ситуациях,
ода требования одной роли противоречат требованиям друой (например, требования основной работы женщины моут
прийти в противоречие с выполнением ею домашних обязанностей);
— личностно-ролевые — онфлитные ситуации, ода
требования социальной роли противоречат интересам и жизненным устремлениям личности (например, ода работа не
позволяет человеу расрыть и проявить свои способности).

Образец задания
В5. Прочитайте приведенный ниже тест, аждое положение отороо пронумеровано.
(1) Социальная роль представляет собой поведение человеа,
обеспечивающее выполнение ео статусных прав и обязанностей. (2) Социальная роль — это нормативно одобряемый, социально устойчивый образец поведения. (3) Эту роль челове
реализует в рамах тоо или иноо статуса. (4) По нашему
мнению, именно социальная роль позволяет человеу лео и
безболезненно интерироваться в любую социальную систему.
Определите, аие положения теста носят:
А) фатичесий харатер
Б) харатер оценочных суждений
Запишите под номером положения буву, обозначающую ео
харатер. Получившуюся последовательность був перенесите в блан ответов.
1

Ответ: АААБ.
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2

3

4

Т ема 5. Неравенство и социальная стратификация
Различные социальные руппы занимают разное положение в обществе. Это положение определяется неодинаовыми
правами и привилеиями, ответственностью и обязанностями, собственностью и доходами, отношением  власти и влиянием среди членов своео сообщества.
Социальнаядифференциация (от лат. differentia — различие) — это разделение общества на различные социальные руппы, оторые занимают в нем разное положение.
Неравенство—неравномерное распределение дефицитных ресурсов общества — дене, власти, образования и престижа — между различными стратами и слоями населения.
Социальное неравенство является внутренней харатеристиой любой социальной руппы и общества в целом, иначе их существование а системы было бы невозможно. Фатор неравенства обусловливает развитие и динамиу социальной руппы.
На ранних этапах общественноо развития социально значимыми являются таие индивидуальные харатеристии,
а пол, возраст, родство. Реально существующее здесь объетивное неравенство интерпретируется а естественный
порядо вещей, т. е. а отсутствие социальноо неравенства.
В традиционном обществе, основанном на разделении труда, зарождается сословная струтура: рестьяне, ремесленнии, знать. Однао в этом обществе объетивное неравенство
осознается а проявление Божественноо поряда, а не а
социальное неравенство.
В современном обществе объетивное неравенство уже
осознается в ачестве проявления социальноо неравенства,
т. е. интерпретируется с точи зрения равенства.
Различие рупп по принципу неравенства выражается в
формировании социальных страт.
Под стратой(от лат. stratum — слой, настил) в социолоии понимается реальная, эмпиричеси фисируемая общность, социальный слой, руппа людей, объединенная аим-либо общим социальным признаом (имущественным,
профессиональным, уровнем образования, властью, престижем и др.). Причиной неравенства является неоднородность
труда, в результате отороо происходит присвоение одними
людьми власти и собственности, неравномерноо распределения нарад и поощрений. Концентрация власти, собственности и друих ресурсов у элиты способствует возниновению социальных онфлитов.
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Неравенство можно представить в виде шалы, на одном
полюсе оторой оажутся те, то владеет наибольшим (боатые), а на друом — наименьшим (бедные) оличеством бла.
Универсальным измерителем неравенства в современном обществе выступают деньи. Для описания неравенства различных социальных рупп существует понятие «социальная
стратифиация»1.
Социальная стратифи ация (от лат. stratum — слой,
настил и facere — делать) — это система, влючающая множество социальных образований, представители оторых
различаются между собой неравным объемом власти и материальноо боатства, прав и обязанностей, привилеий и
престижа.
Термин «стратифиация» пришел в социолоию из еолоии, де он обозначает расположение пластов Земли по вертиали.
Соласно теории стратифиации современное общество
является слоистым, мнооуровневым, внешне напоминающим еолоичесие наслоения. Выделяются следующие ритерии стратифиации: доход; власть; образование; престиж.
Стратифиация имеет две существенные харатеристии,
отличающие ее от простоо расслоения:
1. Верхние слои находятся в более привилеированном положении (в отношении обладания ресурсами или возможностями получения вознараждения) по отношению  нижним
слоям.
2. Верхние слои значительно меньше нижних по оличеству входящих в них членов общества.
Социальная стратифиация в различных теоретичесих
системах понимается по-разному. Существуют три лассичесих направления стратифиационных теорий:
1. Марсизм — лавный тип стратифиации — лассовая
(от лат. classis — руппа, разряд) стратифиация, в основе
оторой лежат эономичесие фаторы, прежде всео отношения собственности. От отношения человеа  собственности зависит ео положение в обществе и место на стратифиационной шале.
2. Фунционализм — социальная стратифиация, связанная с профессиональным разделением труда. Неравное
вознараждение — необходимый механизм, с помощью отороо общество арантирует, что наиболее важные для общества места займут наиболее валифицированные люди.
1 Данноепонятиеввелвнаучныйоборотроссийсо-америансий
социолоиультуролоП.А.Сороин(1889—1968).
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3. Теория, основанная на взлядах М. Вебера, — в основе
любой стратифиации лежит распределение власти и авторитета, оторые прямо не определяются отношениями собственности. Важнейшие относительно самостоятельные иерархичесие струтуры — эономичесая, социо-ультурная,
политичесая. Соответственно социальные руппы, выделяющиеся в этих струтурах, — ласс, статус, партия.
На протяжении всей истории человечества определяются
четыре типа стратифиации.
Исторические типы стратификационных систем
Наименование
системы

Еесщность

Рабство

Формама симальножест о#о
за реплениялюдейвнизших
стратах.Этоединственнаяв
историиформасоциальных
отношений, о#даодинчелове 
выступаетсобственностью
дру#о#о,лишенныйвся ихправ
исвобод

Кастовая (от
лат.castus—
чистый)
система

Система,предпола#ающаяпожизненноеза реплениечелове азаопределеннойстратойпо
этничес о-рели#иозномуили
э ономичес омупризна у.
Каста—социальнаяруппа,
членствомвоторойчелове
обязанислючительносвоим
рождением.Местовобщественнойиерархиидетерминировалосьособойфун цией аждой
астывсистемеразделения
труда.
ВИндии,#де астоваясистема
получиланаибольшеераспространение,существовала
детальнаяре#ламентацияв
деятельностидля аждой
асты.Пос оль упринадлежность  астовойсистемепередаваласьпонаследству,возможностисоциальноймобильности
здесьбылио#раничены

Хара$тер
общества

«За рытоеобщество»:социальныеперемещенияиз
низшихстрат
ввысшиеполностьюзапрещены,либосущественно
о#раничены
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Оончание табл.
Наименование
системы

Еесщность

Сословная
система

Система,предпола#ающаяюридичес оеза реплениечелове а
затойилиинойстратой.
Сословие — социальнаяруппа,
обладающаязарепленным
обычаемилиюридичесим
заономипередаваемымипо
наследствуправамииобязанностями.Праваиобязанности
аждо#осословияопределялись
за ономиосвящалисьрели#ией.Принадлежность сословиювосновномпередаваласьпо
наследству,новвидеис лючениямо#лабытьприобретена
задень#иилидарованавластью.
Вцеломдлясословнойсистемы
былахара тернаразветвленная
иерархия, отораявыражалась
внеравенствесоциально#о
положенияиналичиимно#очисленныхпривиле#ий

Классовая
система

Системаот рыто#отипа,не
предпола#ающаяюридичес о#о
или а о#о-либодру#о#оспособа
за репленияиндивидаза
определеннойстратой.Класс —
большаясоциальнаяруппа,
различающаясяпоеероливо
всехсферахжизнедеятельностиобщества,отораяформируетсяифунционируетна
основеоренныхсоциальных
интересов.
Принадлежность  лассамне
ре#ламентируетсявластями,не
устанавливаетсяза онодательноинепередаетсяпо
наследству
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Хара$тер
общества

«От рытое
общество»:
социальные
перемещения
изодной
стратыв
дру#уюне
о#раничены

Выделение рабовладельчесой, астовой, сословной и
лассовой стратифиационных систем является общепризнанной, но не единственной лассифиацией. Она дополняется описанием таих типов стратифиационных систем,
омбинация из оторых встречается в любом обществе. Среди
них можно отметить следующие.
Типы стратификационных систем
Наименование
системы

Еесщность

Физиоенетичесая

В основе лежит ранжирование людей по естественным призна ам: полу, возрасту, наличию определенных физичес их ачеств —
силы,лов ости, расотыидр.

Этаторатичесая
(от фр. [etat —
#осударство)

Дифференциация между #руппами проводится
по их положению во властно-#осударственных
иерархиях(политичес их,военных,административно-хозяйственных),повозможностяммобилизации и распределения ресурсов, а та же
потемпривиле#иям, оторыеэти#руппыимеютвзависимостиотсвое#оран#австру турах
власти

Социальнопрофессиональная

Группы делятся по содержанию и условиям
труда;ранжированиездесьосуществляетсяпри
помощи сертифи атов (дипломов, разрядов,
лицензий, патентов и т. д.), фи сирующих
уровень валифи ации и способность выполнять определенные виды деятельности (разрядная сет а в #осударственном се торе промышленности,системааттестатовидипломово
полученном образовании, система присвоения
научныхстепенейизванийит.д.)

КультурноВозни ает из различий доступа  социально
символичесая значимой информации, неравных возможностейотбирать,сохранятьиинтерпретироватьее
[для доиндустриальных обществ хара терно
тео ратичес ое (от #р. theos — бо# и kratos —
власть) манипулирование информацией, для
индустриальных — парто ратичес ое (от лат.
pars (partis) — часть, #руппа и #р. kratos —
власть),дляпостиндустриальных—техно ра– — мастерство, ремесло
тичес ое (от #р.techne
иkratos—власть)]
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Оончание табл.
Наименование
системы

Еесщность

Культурнонормативная

Дифференциация построена на различиях в
уважении и престиже, возни ающих в результате сравнения существующих норм и стилей
жизни, присущих тем или иным социальным
#руппам (отношение  физичес ому и умственномутруду,потребительс иестандарты,в усы,
способы общения, профессиональная терминоло#ия,местныйдиале тит.д.)

Социальнотерриториальная

Формируется вследствие неравно#о распределения ресурсов между ре#ионами, различий в
доступе  рабочим местам, жилью, ачественным товарам и услу#ам, образовательным и
ультурнымучреждениямит.д.

В реальности данные стратифиационные системы тесно
переплетаются, дополняют дру друа. Например, социальнопрофессиональная иерархия в виде официально зарепленноо разделения труда не тольо выполняет важные самостоятельные фунции для поддержания жизнедеятельности общества, но и оазывает значительное влияние на струтуру
любой стратифиационной системы.
В современной социолоии наиболее распространенными
являются два основных подхода  анализу социальной струтуры общества: стратифиационный и лассовый, в основе
оторых лежат понятия «страта» и «ласс».
Страта

Класс
Различаетсяпо:

•уровнюдоходов
•основным чертам

•местувсистемеобщественно#о
образа производства
жизни
•отношению средствампроиз•в люченностивовластные водства
стру туры
•роливобщественнойор#аниза•отношениямсобственности циитруда
•социальномупрестижу
•способам и размерам получае•самооцен е своей позиции мо#обо#атства
вобществе
Основное различие стратифиационноо и лассовоо подходов состоит в том, что в рамах последнео лавенствующее
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значение имеют эономичесие фаторы, все остальные ритерии являются их производными. Стратифиационный подход исходит из учета не тольо эономичесих, но и политичесих, собственно социальных, а таже социально-психолоичесих фаторов. При этом подразумевается, что между
ними не вседа возниает жестая связь: высоое положение
по одной позиции может сочетаться с низой по друой.
Стратификационный и классовый подходы
к анализу социальной структуры общества
Стратифи$ационныйподход

Классовыйподход
вмар$систс$омпонимании

Учетвпервуюочередьвеличиныто#оилиино#опризна а
(дохода,образования,доступа
власти)

Выстраивание#рупппош аленеравенствавзависимости
отналичияилиотсутствия
ведуще#опризна а

Основавыделениястрат—
сово упностьпризна ов,среди оторыхдоступ бо#атствуи#раетважнуюроль

Основавыделения лассов—
обладаниечастнойсобственностью,дающейвозможностьприсваиватьприбыль

Учетнетоль офа тора онфли тности,ноисолидарности,взаимодополняемости
различныхсоциальныхслоев

Делениеобществана онфли тные#руппы

Социальная стратифиация выполняет две фунции —
является методом выявления социальных слоев данноо общества и дает представление социальноо портрета данноо
общества.
Социальная стратифиация отличается определенной стабильностью в рамах онретноо историчесоо этапа.

Образец задания
В4. Найдите в приведенном ниже списе понятия, относящиеся  признаам стратифиационноо деления общества, и
обведите цифры, под оторыми они уазаны.
1) уровень доходов
2) место в системе общественноо производства
3) отношение  средствам производства
4) основные черты образа жизни
5) роль в общественной оранизации труда
6) социальный престиж
Обведенные цифры запишите в поряде возрастания.
Ответ: 146.
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Т ема 6. Социальная мобильность
Социальнаямобильность (лат. mobilis — подвижный) —
перемещение рупп или индивидов в социальной струтуре
общества, изменение их статуса.
Виды социальной мобильности

Верти альная — движение вверх (восходящая мобильность) или вниз (нисходящая мобильность) по социальноэономичесой шале, связанное с изменением места в социальной иерархии.
Горизонтальная — еорафичесое перемещение между
районами, ородами и т. д. или смена позиций на одном социально-эономичесом уровне, т. е. без изменения статуса
(«профессиональный арьеризм»).
Индивид альная — перемещения вниз, вверх или по оризонтали происходят у аждоо человеа независимо от друих.
Гр пповая — перемещения происходят оллетивно (например, после социальной революции старый ласс уступает
осподствующие позиции новому лассу).
Межпо оленная — сравнительное изменение социальноо статуса у различных поолений (например, сын рабочео
становится инженером).
Вн трипо оленная — изменение статуса в рамах одноо пооления (люди, а правило, достиают новоо статуса
блаодаря собственным усилиям).
Оранизованная — перемещения человеа или целых
рупп вверх, вниз или по оризонтали управляются осударством: с соласия самих людей, или без их соласия.
Стр т рная — вызвана изменениями в струтуре эономии и происходит помимо воли и сознания отдельных индивидов (например, исчезновение или соращение отраслей или
профессий приводит  перемещениям больших масс людей).
Пути, по оторым происходит перемещение людей из
одних социальных рупп в друие, называют аналамисоциальноймобильности, или социальными«лифтами».К ним
относятся: социальный статус семьи; получение образования; физичесие и умственные способности, внешние данные человеа; получение воспитания; смена места жительства; армейсая служба; вступление в бра.
На рупповую мобильность оазывают воздействие социальные революции, иностранные интервенции, межосударственные и раждансие войны, военные перевороты, смена политичесих режимов, создание империй и т. д.
Для оличественной оцени процессов социальной мобильности обычно используют поазатели ее сорости и интенсивности.
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Показатели социальной мобильности
Наименование
по$азателя

Сорость
(дистанция)
мобильности

Е осщность

Вертиальнаясоциальнаядистанция,оторуюиндивидпроходитвверхиливнизза
определенныйпромежутовремени.(Пример:двамолодыхспециалистапослео ончанияинститутаприходятнаработу.Втечение
пятилетодинизнихстановитсязаведующим
отделом,дру#ойподнимаетсядодолжности
старше#оинженера.Вданномслучаес оростьмобильностиуперво#овыше,та  а 
онзау азанныйпромежуто временипреодолелбольшестатусныхуровней)

Интенсивность Числоиндивидов,меняющихсоциальныепо(объем)
зицииввертиальномилиоризонтальном
мобильности
направлениизаопределенныйпромежуто
времени.Числота ихиндивидовв а ойлибосоциальнойобщностидаетабсолютную
интенсивностьмобильности,аихдоляв
общейчисленностиданнойсоциальнойобщностипо азываетотносительнуюмобильность

Процесс мобильности часто рассматривается с точи зрения взаимосвязи ее сорости и интенсивности. Для этоо используется совоупный индес мобильности для данной социальной общности. Таим путем можно сравнить одно общество с друим и выяснить, в аом из них поазатели
мобильности выше. Таой индес рассчитывается для эономичесой, профессиональной или политичесой областей деятельности.
Социальная мобильность может сопровождаться маринальностью, под оторой понимается «пораничное», промежуточное, струтурно неопределенное состояние социальноо субъета. К мариналам (от фр. marginal — побочный,
на полях) относятся индивиды и руппы, ислюченные из системы привычных социальных связей и находящиеся на раницах социальных слоев и струтур. Существуют следующие типы мариналов:
— этномариналы — возниают в результате мирации в
чужую этничесую среду;
— социомариналы — появляются в связи с незавершенностью социальноо перемещения;

299

— эономичесие мариналы — порождены потерей работы и материальноо блаополучия;
— политичесие мариналы — возниают вследствие утраты общепринятых норм и ценностей политичесой ультуры;
— релииозные мариналы — лица, стоящие вне традиционных онфессий;
— биомариналы — люди, чье здоровье перестает быть
предметом заботы со стороны осударства.
В целом мариналы испытывают большое психолоичесое напряжение и переживают своеобразный ризис самосознания, связанный с утратой социальной идентичности. У
них моут проявляться таие черты, а повышенное беспоойство, возбудимость, арессивность, стремление обойти заон и т. д.
Возведение социальных барьеров и переородо, ораничение доступа в друую руппу либо замыание руппы в самой себе называется социальной ла з лой(лат. clausula —
залючение). Клаузула одновременно обозначает процесс и
результат.
Социальная мобильность — важная харатеристиа общества, поазатель степени ео отрытости. В отрытом обществе высоо ценится достинутый статус и существуют относительно широие возможности для перемещения из одной
социальной руппы в друую. Зарытое общество оазывает
предпочтение предписанному статусу и всячеси затрудняет
переходы из одноо социальноо слоя в друой.

Образец задания
С7. Проанализируйте ситуацию.
После оончания института молодой челове Н. устроился
менеджером в оммерчесий бан. Спустя неоторое время он
заончил урсы повышения валифиации, после чео был
назначен исполнительным диретором бана. Изменения
произошли и в личной жизни Н.: он женился на дочери владельца бана. Иллюстрацией аоо социальноо процесса
может служить данная ситуация? Каие фаторы сырали
здесь решающую роль? Ка они называются в социолоии?
Ответ: Данная ситуация иллюстрирует вертиальную восходящую мобильность. Основными фаторами, сыравшими
решающую роль в этом процессе, являются: получение образования, бра с лицом, имеющим более высоий статус.
В социолоии данные фаторы называются аналами («лифтами») социальной мобильности.
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Т ема 7. Социальные нормы
Социальнаянорма — установленное в обществе правило поведения, реулирующее отношения между людьми, общественную жизнь.
Социальные нормы определяют раницы допустимоо поведения людей применительно  онретным условиям их
жизнедеятельности.
Социальные нормы обладают следующими общими признаами: не имеют онретноо адресата и действуют непрерывно во времени; возниают в связи с волевой, сознательной
деятельностью людей; направлены на реулирование общественных отношений; возниают в процессе историчесоо развития; их содержание соответствует типу ультуры и харатеру социальной оранизации общества.
Основные характеристики различных социальных норм
Видысоциальных
норм

Обычаи

Иххара$теристи$а

Примеры
социальныхнорм

Одобренные обществом образ- Празднование
цымассовыхдействий, оторые Ново#о#одавночь
ре омендуетсявыполнять
на1январяидр.

Традиции Ценности,нормы,образцыповедения,идеи,общественные
установ иит.д.,унаследованныеотпредшественни ов.Традицииотносятся  ультурному
наследию;они, а правило,
почитаютсябольшинством
членовобщества

Ре#улярныевстречивыпус ни ов
учебно#озаведенияидр.

Нормы
морали

Правилаповедения,в оторых
выражаютсяпредставления
людейохорошемилиплохом,о
добреизлеит.д.Соблюдение
моральныхправилобеспечиваетсяавторитетом олле тивно#осознания,ихнарушение
встречаетосуждениевобществе

«Поступайпоотношению дру#им
та , а тыхотел
бы,чтобыонипоступалипоотношению тебе»
(«Золотоеправило»нравственности)идр.

Правовые Формально определенные пранормы
вилаповедения,установленные
либо сан ционированные #осударствомиподдерживаемыее#о

«Запрещаетсяпропа#андасоциально#о,расово#о,национально#о,
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Оончание табл.
Видысоциальных
норм

Иххара$теристи$а

Примеры
социальныхнорм

Правовые принудительной силой; правонормы
вые нормы обязательно выражены в официальной форме: в
за онах или дру#их нормативныхправовыха тах;этовсе#да
записанные нормы; в аждом
он ретномобществесуществуеттоль ооднаправоваясистема

рели#иозно#оили
язы ово#опревосходства»(КонституцияРФ,ст.29,
п.2)идр.

Релииозные
нормы

Правилаповедения,сформулированныевте стахсвященных
ни#либоустановленныерели#иознымиор#анизациями.По
содержаниюмно#иеизних,
выступая а нормыморали,
совпадаютснормамиправа,
за репляюттрадициииобычаи.Соблюдениерели#иозных
нормподдерживаетсяморальнымсознаниемверующихирели#иознойверойвнеизбежность арыза#рехи—
отступлениеотэтихнорм

«Ни омуневоздавайтезломзазло,
заботьтесьодоброммеждувсеми
людьми...Не
мститезасебя,
возлюбленные,а
дайтеместоГневу
Божию»(Новый
Завет.Послание 
римлянам,#л.XII)
идр.

Политичесие
нормы

Правилаповедения, оторые
ре#улируютполитичес уюдеятельность,отношениямежду
#ражданиноми#осударством,
междусоциальными#руппами.
Онинаходятотражениев
за онах,международных
до#оворах,политичес их
принципах,моральныхнормах

«Народосуществляетсвоювласть
непосредственно,а
та жечерезор#аны#осударственнойвластии
ор#аныместно#о
самоуправления»
(КонституцияРФ,
ст.3,п.2)идр.

Эстетичесие
нормы

За репляют представления о
пре расном и безобразном не
толь о в художественном творчестве, но и в поведении людей
на производстве и в быту. Носят, а  правило, он ретноисторичес ийхара тер

Разработанная
древне#речес им
с ульпторомПоли летомсистема
идеальныхпропорцийчеловечесо#отела,ставшаянормойв
эпохуАнтичности
идр.
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Кроме тоо, существуют нормы общечеловечесие, национальные, лассовые, рупповые, межличностные.
Нормы отличаются дру от друа степенью обязательности исполнения:
— побуждающие;
— запрещающие;
— императивные (лат. imperativus — повелительный);
реомендательные.
Социальные нормы выполняют в обществе следующие
фунции: реулируют общий ход социализации; интерируют личность в социальное оружение; служат образцами,
эталонами соответствующео поведения; онтролируют отлоняющееся поведение. Реулирование поведения людей социальными нормами осуществляется тремя способами:
— дозволение — уазание на варианты поведения, оторые желательны, но не обязательны;
— предписание — уазание на требуемое действие;
— запрет — уазание на действия, оторые не следует совершать.
В развитых обществах социальные нормы становятся все
более абстратными, не реламентируют деятельность индивидов, оставляя им определенную меру свободы для самореулирования своео поведения. Но тем самым на индивида возлаается ответственность за выполнение или невыполнение
социальных норм. Они становятся ритерием и инструментом
оцени человеа и ео деятельности. Путем ориентации на социальные нормы индивид воспитывает в себе определенные
личностные ачества.

Образец задания
В2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за ислючением одноо, связаны с понятием «социальная норма».
Санция; социальный онтроль; девиантное поведение; социальная общность; самоонтроль.
Найдите и уажите термин, не связанный с понятием «социальная норма».
Ответ: Социальная общность.

Т ема 8. Отклоняющееся поведение,
его формы и проявления
Социальные нормы, оторым люди следуют в своих действиях, придают социальному миру реулярность и предсазуемость. Но не вседа и не все действия индивидов соответствуют социальным ожиданиям. Люди довольно часто отлоняются от правил, оторым они обязаны руоводствоваться.
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Девиантное(от позднелат. deviatio — отлонение)(отлоняющееся) поведение — социальное поведение, несоответствующее имеющейся норме или набору норм, принятых
значительной частью людей в руппе или сообществе.
Основными формами девиантноо поведения являются:
пьянство; наромания; преступность; проституция; самоубийство; омосесуализм.
Неоторые социолои проводят разраничение между девиантным и делин вентным (лат. delinquens — совершающий проступо) (бувально — преступным) поведением. К
последнему относят нарушения норм, подпадающие под атеорию противоправноо действия. При этом подчеривается, что девиантное поведение относительно, ибо принадлежит  моральным нормам данной руппы, а делинвентное —
абсолютно, та а нарушает абсолютную норму, выраженную в юридичесих заонах общества.
Существуют различные объяснения причин девиантноо
поведения.
Объяснениедевиации

Е осщность

Биолоичесое

Людипосвоемубиоло#ичес омус ладу
предрасположены  определенному типу поведения. Причем биоло#ичес ая
предрасположенность челове а  преступлениямотражаетсяве#ообли е

Психолоичесое

Девиантное поведение является следствиемпсихоло#ичес их ачеств,чертхара тера,внутреннихжизненныхустаново , направленности личности, оторые
имеют отчасти врожденный хара тер,
отчастиформируютсявоспитаниемисредой.Втожевремясампоступо ,нарушение за она может стать результатом
психоло#ичес о#осостояниядевианта

Социо- Концепция
лоичес- аномии
(#р.беззаое
оние)

Девиантное поведение вызывается аномичес им состоянием общества (аномией), т.е. распадом существующей системысоциальныхценностейинорм,ре#улирующихжизнедеятельностьлюдей

Теория
стиматизации
(от#р.stigma—у#ол,
пятно)
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Девиация определяется не поведением
или он ретным поступ ом, а #рупповой оцен ой, применением дру#ими
людьмисан цийвотношениитех, о#о
они считают «нарушителями» установленныхнорм.

Оончание табл.
Объяснениедевиации

Е осщность

Выделяютпервичнуюивторичнуюдевиацию.Припервичнойдевиациииндивидвремяотвременинарушаетне оторыесоциальныенормы.Одна оо ружающиенепридаютэтомуособо#о
значения,аонсамнесчитаетсебядевиантом.Вторичнаядевиацияхара теризуетсятем,чтоначелове еставят леймо«девианта»иначинаютснимобращатьсянета , а собычнымилюдьми

Девиантное поведение может иметь а оллетивный,
та и индивидуальный харатер. Причем индивидуальная
девиация в ряде случаев трансформируется в оллетивную.
Распространение последней обычно связано с влиянием риминальной субультуры, носителями оторой являются делассированнные слои общества. Катеории населения, более
друих предрасположенные совершать девиантные поступи, называют р ппамирис а. К таим руппам, в частности, относят определенные слои молодежи.
На основании соотношения целей и средств современные
социолои выделяют следующие типы девиантноо поведения.
Типповедения

Е охара$теристи$а

Инновация(принятиесоциально
одобряемыхцелей,ноотрицаниеза онных
средствих
достижения)

Инноваторпризнаетценностиобществаи
принимаетжизненнуюцель,нота  а 
за оннымисредствамиеенедостичь,
средствапредла#аютсяиные,неза онные.
Чащевсе#оинноватор—этопреступни

Ритуализм(отрицаниепринятыхцелейприбезусловномсо#ласииссоциально
одобряемыми
средствами)

Ритуалист отвер#ает ценности общества и
ди туемые ими цели жизни, а за онные
методыисредстваонпризнает.Врезультате
девиации может сформироваться ревностныйбюро рат,илинеудачливыйбизнесмен,
илипедант-преподаватель,для оторо#овыполнение повседневных норм, ритуал полностьюзаслоняютзначимыежизненныецели

Ретритизм(отрицаниецелейи
средств а «бе#ствоотдействительности»)

Ретритист(отступни)отвер#аетиценностисцелями,иза онныесредстваих
осуществления.Онвообщеоставляетэтот
мир(самоубийца)илиотходитотне#о
(нар оман,ал о#оли )
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Оончание табл.
Типповедения

Е охара$теристи$а

Бунт,мятеж
(от азотсуществующихцелейи
средствсодновременнойзаменойихновыми)

Бунтарьнетоль оотвер#аетценности,
целиисредстваэто#о,пое#омнению,
несовершенно#омира,ноихочетзаменить
ихсвоими—идеальными,делающими(он
святоверитвэто)мирболеесовершенным.
Этореволюционер,отстаивающийсвой
социальныйидеал

По мнению специалистов, существование в современном
обществе у части людей девиантноо поведения неизбежно.
Поэтому задача «полноо исоренения» девиаций сеодня не
ставится. Ведь отлонения не обязательно направлены в худшую сторону. Инода девиантное поведение носит позитивный харатер (например, национальные ерои, выдающиеся
спортсмены, политичесие лидеры, передовии производства).
Вместе с тем необходимы меры социальноо воздействия
на поведенчесие отлонения. И здесь намечаются два основных направления: если в отношении преступноо (делинвентноо) поведения нужны жестие запретительные меры, то
таие девиации, а алоолизм, наромания, суицид, психичесие расстройства и др., требуют оранизации разных видов социальной помощи — отрытия ризисных центров, домов для бездомных, телефонов доверия и т. д.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Новаторство является
формой
1) неативноо отлоняющеося поведения
2) позитивноо отлоняющеося поведения
3) неправомерноо поведения
4) неотлоняющеося поведения
Ответ: 2.

Т ема 9. Социальный контроль
Усилия общества, направленные на предотвращение девиантноо поведения, наазание и исправление девиантов, определяются понятием «социальный онтроль».
Социальный онтроль — механизм реуляции отношений индивида и общества с целью урепления поряда и
стабильности в обществе.
В широом смысле слова социальный онтроль можно определить а совоупность всех видов онтроля, существующих в обществе: нравственный, осударственный онт-
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роль и др., в узом смысле социальный онтроль — это онтроль общественноо мнения, ласность результатов и
оцено деятельности и поведения людей.
Социальный онтроль влючает в себя два лавных элемента: социальные нормы и санции.
Сан ции — любая реация со стороны остальных на поведение человеа или руппы.
Существует следующая лассифиация санций.

•Формальные:

Виды санкций

— неативные — наазание за преступление заона или
нарушения административноо поряда: штрафы, тюремное
залючение и др.
— позитивные — поощрение деятельности или поступа
человеа со стороны официальных оранизаций: нараждения, свидетельства о профессиональных, аадемичесих успехах и др.
•Неформальные:
— неативные — осуждение человеа за поступо со стороны общества: осорбительный тон, руань или выовор,
демонстративное инорирование человеа и др.
— позитивные — блаодарность и одобрение неофициальных лиц — друзей, знаомых, олле: похвала, одобрительная улыба и т. п. и др.
Социолои выделяют две основные формы социальноо
онтроля.
Социальныйонтроль
Внутренний(самоонтроль)

Внешний

Формасоциально#о онтроля,
при оторойиндивидсамостоятельноре#улируетсвоеповедение, со#ласовывая е#о с общепринятыминормами

Сово упность институтов
и механизмов, #арантирующих соблюдение общепринятыхнормповедения
иза онов

Неформальный(внутрирупповой)—основаннаодобренииили
осуждениисостороны#руппыродственни ов,друзей, олле#,зна омых,ата жесостороныобщественно#омнения, отороевыражается
черезтрадициииобычаилибочерез
средствамассовойинформации

Формальный(институциональный)—основаннаподдерж е
действующихсоциальныхинститутов
(армия,суд,образованиеит.д.)
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В процессе социализации нормы усваиваются настольо
прочно, что люди, нарушая их, испытывают чувство неловости или вины, муи совести. Совесть — проявление внутреннео онтроля.
Общепринятые нормы, будучи рациональными предписаниями, остаются в сфере сознания, ниже отороо расположена сфера подсознания, или бессознательноо, состоящая из
стихийных импульсов. Самоонтроль означает сдерживание
природной стихии, он основывается на волевом усилии.
В традиционном обществе социальный онтроль держался на неписаных правилах, в современном ео основой выступают писаные нормы: инструции, уазы, постановления,
заоны. Социальный онтроль приобрел институциональную
поддержу. Формальный онтроль осуществляют таие институты современноо общества, а суд, образование, армия,
производство, средства массовой информации, политичесие
партии, правительство. Шола онтролирует блаодаря эзаменационным оценам, правительство — блаодаря системе
налоообложения и социальной помощи населению, осударство — блаодаря полиции, серетной службе, осударственным аналам радио, телевидения, печати.
В Российсой Федерации созданы специальные ораны
для осуществления социальноо онтроля. К ним относятся
Проуратура РФ, Счетная палата РФ, Федеральная служба
безопасности, различные ораны финансовоо онтроля и
т. д. Фунциями онтроля наделены и депутаты различных
уровней. Помимо осударственных оранов онтроля, все
большую роль в России ирают различные общественные оранизации, например, в области защиты прав потребителей, в
онтроле за трудовыми отношениями, за состоянием оружающей среды и т. д.
Детальный (мелочный) онтроль, при отором руоводитель вмешивается в аждое действие, поправляет, одеривает и т. п., называют надзором. Надзор осуществляется
не тольо на миро-, но и на мароуровне общества. Ео субъетом становится осударство, и он превращается в специализированный общественный институт.
Чем выше у членов общества развит самоонтроль, тем
меньше этому обществу приходится прибеать  внешнему
онтролю. И наоборот, чем меньше у людей развит самоонтроль, тем чаще вступают в действие институты социальноо
онтроля, в частности армия, суд, осударство. Чем слабее самоонтроль, тем жестче должен быть внешний онтроль. Однао жестий внешний онтроль, мелочная опеа раждан
тормозят развитие самосознания и волеизъявления, прилушают внутренние волевые усилия.
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Методы социального контроля
Наименование
метода

Е осщность

Изоляция

Установлениенепроходимыхпере#ородо между
девиантом и всем остальным обществом без
а их-либо попыто  исправления или перевоспитанияе#о

Обособление

О#раничение онта тов девианта с дру#ими
людьми, но не полная е#о изоляция от общества; та ой подход допус ает исправление
девиантов и их возвращение в общество, о#да
они будут #отовы вновь выполнять общепринятыенормы

Реабилитация

Процесс, в ходе оторо#о девианты мо#ут
под#отовиться  возвращению  нормальной
жизнииправильномуисполнениюсвоихсоциальныхролейвобществе

Таим образом, социальный онтроль необходим для недопущения отрицательных явлений в обществе. Он направлен
на позитивное развитие.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о фунциях социальноо онтроля?
А. Социальный онтроль служит достижению и поддержанию социальной стабильности в обществе.
Б. Социальный онтроль способствует формированию самоонтроля.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Т ема 10. Семья и брак как социальные институты
В социолоии семья рассматривается одновременно и а
малая социальная руппа, и а важный социальный институт. В ачестве малой руппы она удовлетворяет личные потребности людей, в ачестве института — социально значимые
потребности общества.
Семья является важным элементом социальной струтуры
общества, одной из ео подсистем, деятельность оторой реулируется а брачно-семейным заонодательством, та и морально-нравственными нормами, обычаями, традициями и т. д.

309

Социальная
рппа

Основана на бра е и ровном
родстве, связана общностью
быта и взаимной ответственностью

Социальный
инститт

Деятельность е#о направлена
на удовлетворение ряда важнейших человечес их потребностей

Семья

Семья выполняет определенные фунции. Под ф н циями семьи понимается способ проявления жизнедеятельности и ативности семьи и ее членов. Эти фунции по ходу истории менялись: они обусловлены социально-эономичесими особенностями общества.
Функции семьи
Наименование
фн$ции

Еесщность

Репроду тивная Биоло#ичес оевоспроизводствонаселения—
на общественном уровне и удовлетворение
(отлат.productio—производ- потребностивдетях—наличностномуровне
ство)
Социализации

Формированиеиндивида а личности

Хозяйственнобытовая

Ведениедомашне#охозяйства,уходзадетьмиипрестарелымичленамисемьи

Э ономичес ая

Материальная поддерж а несовершеннолетнихинетрудоспособныхчленовсемьи

Социальностатусная

Предоставлениеопределенно#осоциально#о
статусачленамсемьи(наделениенаследственнымистатусами—национальность,
рели#ияидр.),воспроизводствосоциальной
стру турыобщества

Эмоциональная

О азание психоло#ичес ой поддерж и членамсемьи

Защитная

Физичес ая,э ономичес ая,психоло#ичесаязащитачленовсемьи

Духовнонравственная

Развитиеличности аждо#очленасемьи

Досу#овая

Ор#анизациярационально#одосу#а,взаимообо#ащениеинтересовчленовсемьи
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Жизненный цил семьи состоит из несольих этапов.
Вступлениев
бра

Началодеторождения—рождениеперво#оребен а

Рождениепоследне#о
ребен а

Образованиесемьи

Вступлениев
бра ивыделениеизсемьипоследне#оребен а

Смерть
одно#о
изсупру#ов

Пре ращение существованиясемьи

Выделяют следующие лассифиации семьи.
Основа
$лассифи$ации

Число
детей
Хара тер
распределения
домашних
обязанностей

Видысемьи

Мноодетные

Традиционная

Бездетные

Коллетивистсая

Домашние обязанности Обязанностивыполняютвыполняет в основном сясовместноилипо
женщина, но ответст- очереди
венность за семью перед обществом и основная власть принадлежитмужчине

Нулеарная
Родст(лат.nucleus—
венная
ядро)
стру тура
Супружес ая
парасдетьми

Тип
воспитания

Малодетные

Расширенная

Полиамная

Женасмужьями
Супружес ая
парасдетьмии илимужсженами
то-то из родственни ов,
проживающих
сними

Авторитарная

Либеральная

Деморатичесая

Основывается
наавторитете
родителей

Строитсяна
самоопределенииличности
независимоот
традиций,привыче

Хара теризуется
постепенным
привитиемребенута ойчерты,
а сопричастность судьбам
дру#ихлюдей
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Первоначальную основу семейных отношений составляет
бра. Бра — это историчеси меняющаяся социальная форма отношений между женщиной и мужчиной, посредством
оторой общество упорядочивает и санционирует их интимную жизнь, устанавливает супружесие, родительсие
и друие родственные права и обязанности.
Индивиды, вступившие в бра, становятся родственниами дру друу, но их брачные обязательства связывают
родственными узами ораздо более широий ру людей.
Родственные зы(родство) — это отношения, возниающие при залючении браа либо являющиеся следствием
ровной связи между лицами (отцы, матери, дети и т. д.).
В настоящее время различают следующие виды браа.
Виды брака
Наименование
вида

Е охара$теристи$а

Юридичес ий Союзмужчиныиженщины.Добровольный
бра
союз.Союз,за люченныйссоблюдением
определенныхправил,установленныхза оном.
Союз,целью оторо#оявляетсясозданиесемьи.
Союз, оторыйпорождаетвзаимныеличныеи
имущественныеправаиобязанностисупру#ов
Гражданс ий Этодлительноеот рытоесовместноепроживабра
ниемужчиныиженщинывнезаре#истрированномназа онныхоснованияхбра е,дажеесли
ониведутсовместноехозяйствоивоспитывают
общихдетей.Та ойбра порождаетлишьотношенияматеринстваиотцовства, оторые
создаютопределенныйобъемправ(например,
праводетейнаследоватьимуществолюбо#оиз
родителей).Сожители(сюридичес ойточ и
зрениясупру#амиихназватьнельзя)немо#ут
поза онунаследоватьимуществодру#дру#а
Цер овный
бра

Этобра , оторыйвРоссииневлечетюридичесихпоследствийсточ изрения#осударстваи
ре#улируетсятоль онормамивнутрицер овно#о( аноничес о#о)права

В Российсой Федерации правоотношения в области семьи, материнства, отцовства и детства реулируются особой
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отраслью права — семейным правом. Ео источниами являются Конституция РФ и Семейный одес РФ, вступивший в
действие в 1996 .
Реулирование семейных отношений российсим заонодательством осуществляется в соответствии со следующими
принципами:
— добровольность брачноо союза мужчины и женщины;
— равенство прав супруов в семье;
— разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному
соласию;
— приоритет семейноо воспитания детей, заботы об их
блаосостоянии и развитии;
— обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.
В современном обществе семья переживает ачественные
изменения, связанные с лобальными социальными процессами индустриализации, урбанизации, несвойственными доиндустриальному (традиционному, арарному) обществу. Можно отметить, что сеодня происходят процессы трансформации семьи а социальноо института, изменения неоторых
ее фунций, перераспределения семейных ролей.
В частности, можно выделить следующие тенденции развития современной семьи:
•соращение ведущих позиций семьи в социализации индивидов, в оранизации их досуа;
•изменение положения женщины в семье, обусловленное
ростом ее авторитета в обществе;
•соращение числа патриархальных семей;
•развитие семьи партнерсоо типа, в оторой осуществляется совместное ведение супруами домашнео хозяйства,
воспитание детей, взаимная поддержа;
•разрушение мноопооленной (расширенной, родственной) семьи;
•преобладание нулеарной семьи;
•разделение институтов браа и семьи, рост оличества
фатичесих, но юридичеси не оформленных «свободных»
семейных союзов и рожденных в них детей;
•рост оличества разводов, повторных браов, неполных
семей и числа брошенных детей.
В современных условиях особую роль в развитии семейных отношений может ирать осударство, заинтересованное
в сохранении и уреплении института семьи.
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Образец задания
В1.

Запишите слово, пропущенное в схеме.
ФУНКЦИИ...

Репроду тивная

Защитная

Социализации

Э ономичес ая

Эмоционально#о
удовлетворения

Статусно-ролевая

Ответ: Семьи.

Т ема 11. Демографическая и семейная политика
в Российской Федерации
Народонаселение является необходимой предпосылой
развития общества. Динамиу воспроизводства народонаселения и ео струтуру изучает деморафия (р. demos — народ, grapho — пишу).
Деморафичес ая полити а — целенаправленная деятельность осударственных оранов и иных социальных
институтов в сфере реулирования процессов воспроизводства населения. Ка правило, это система мер, направляющих течение деморафичесих процессов в сторону оптимизации воспроизводства населения.
Деморафичесая политиа строится на основе анализа
состояния и динамии социально-деморафичесой системы
общества.
Деморафичес аясистемаобщества — это руппы населения, объединенные по половозрастному признау, а
таже совоупность отношений между этими руппами в
процессе воспроизводства поолений.
Семейнаяполити а — часть социальной политии, основные действия оторой направлены на семью.
Одной из наиболее значимых задач развития России является преодоление деморафичесоо ризиса, посольу начиная с 1994 . в российсом обществе имеет место уменьшение численности населения.
Причины уменьшения численности населения
в Российской Федерации

— Низая рождаемость.
— Высоий уровень смертности.
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— Недостаточный мирационный прито раждан иностранных осударств, прибывающих в РФ на постоянное местожительство.
— Интенсивные, несбалансированные изменения в жизнедеятельности общества в начале 90-х . XX в., приведшие
 дезориентации значительной части населения.
— Отсутствие эффетивной социальной политии осударства в начале — середине 90-х . XX в.
Деморафичесая политиа осударства направлена на
онсолидацию усилий большинства участниов общественной жизни, занимающих в обществе самое разное положение,
выполняющих различные общественные фунции, обладающих различными видами и объемами ресурсов: молодежь,
раждане старших возрастов, раждансие оранизации,
власть и бизнес.
Деморафичесая ситуация является «производной» от
социально-эономичесоо состояния страны. Поэтому ее
улучшения можно добиться, осуществляя омплесную осударственную деятельность, дополненную усилиями местноо
самоуправления, раждансих и деловых оранизаций.
Основные направления демографической политики государства

•Модернизация системы социальной защиты семей с
учетом масимально возможной омпенсации осударством
и местными оранами власти прямых расходов и освенных
финансовых потерь, связанных с рождением и воспитанием
ребена в первые оды ео жизни.
Та, дополнительный проет Приоритетноо национальноо проета «Здоровье» — «Родовые сертифиаты» направлен
на улучшение ачества обслуживания в женсих онсультациях и родильных домах. Делается это путем выдачи талонов
родовых сертифиатов, по оторым женсая онсультация
получает 3000 рублей, родильный дом — 6000 рублей.
Родовые сертифиаты введены с 1 января 2006 . С 1 января 2007 . выплаты по аждому сертифиату были увеличены
на 1000 рублей.
•Дальнейшее развитие механизмов финансовоо стимулирования рождаемости, в частности выплата «материнсоо апитала». «Материнсий апитал» — форма осударственной поддержи в размере 267 500 руб. (до 1 января
2008 . — 250 тыс. руб.), оторая с 2007 . оазывается при
рождении второо, третьео или последующео ребена, имеющео российсое ражданство.
•Разработа и реализация в общероссийсом масштабе
прорамм строительства жилья для молодежи (приобрете315

ние в собственность или социальный найм), для чео следует увеличить объемы ипотечноо редитования, выделение
молодым семьям субсидий, предоставление беспроцентных
или низопроцентных ссуд и др.
•Расширение сети и увеличение финансирования осударственных и муниципальных учреждений, осуществляющих:
— реализацию задач по планированию семьи, перинатальные фунции;
— дошольное воспитание детей;
— ультурно-просветительсую работу с подростами и
молодежью по проблемам семейных отношений, по информационному и юридичесому обеспечению молодых семей;
— спортивно-массовую работу с молодежью.
•Проведение мероприятий, направленных на формирование у населения установо на ведение здоровоо образа
жини, повышение авторитета семьи в обществе, ценности
браа, человечесой жизни.
•Обеспечение проведения обязательной ежеодной диспансеризации молодых людей.
•Осуществление в печатных и элетронных средствах
массовой информации социально-ориентированной реламно-информационной ампании, предусматривающей:
— широое информирование российсой общественности
о прораммах, проетах, мерах поддержи семей, реализуемых оранами власти;
— зарепление в массовом общественном сознании раждан в ачестве ведущих ценностей семьи, браа, детей а естественных основ существования индивида и общества;
— ативную пропаанду быта блаополучных молодых,
мноодетных, мноопооленных семей и т. д.
•Изучение проблем семьи, деморафичесих установо
молодых раждан, их отношения  деятельности осударства и местной власти в деморафичесой сфере.
Таим образом, деморафичесая и семейная политиа в
Российсой Федерации носит омплесный харатер и направлена на оранизацию мнооуровневоо взаимодействия
всех субъетов, заинтересованных в решении деморафичесой проблемы.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Верны ли следуюшие суждения о деморафичесой политие в Российсой Федерации?
А. Деморафичесая политиа должна быть направлена на
взаимодействие всех субъетов, заинтересованных в преодолении деморафичесоо ризиса.
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Б. Деморафичесая политиа должна быть направлена
на создание социально-психолоичесоо и эономичесоо
«лимата» в обществе, в отором молодежь будет чувствовать
себя омфортно и стабильно.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Т ема 12. Молодежь как социальная группа
Молодежь — это социально-деморафичесая руппа,
выделяемая на основе совоупности возрастных харатеристи (приблизительно от 16 до 25 лет1), особенностей
социальноо положения и определенных социально-психолоичесих ачеств.
Молодость — это период выбора профессии и своео места
в жизни, выработи мировоззрения и жизненных ценностей,
выбора спутниа жизни, создания семьи, достижения эономичесой независимости и социально ответственноо поведения.
Молодость является определенной фазой, этапом жизненноо цила человеа и биолоичеси универсальна.
Особенности социального положения молодежи

— Переходность положения.
— Высоий уровень мобильности.
— Освоение новых социальных ролей (работни, студент,
ражданин, семьянин), связанных с изменением статуса.
— Ативный поис своео места в жизни.
— Блаоприятные перспетивы в профессиональном и арьерном плане.
Молодежь — это наиболее ативная, мобильная и динамичная часть населения, свободная от стереотипов и предрассудов предыдущих лет и обладающая следующими социально-психолоичесими ачествами: неустойчивость психии;
внутренняя противоречивость; низий уровень толерантности (от лат. tolerantia — терпение); стремление выделиться,
отличаться от остальных; существование специфичесой молодежной субультуры.
Типичным для молодежи является объединение в неформальные руппы, оторые харатеризуются следующими
признаами:
— возниновение на базе стихийноо общения в онретных условиях социальной ситуации;
1

Неоторыеисследователивлючаютвмолодежьлюдейдо30лет.
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— самооранизация и независимость от официальных
струтур;
— обязательные для участниов и отличающиеся от типичных, принятых в обществе, модели поведения, оторые
направлены на реализацию неудовлетворяемых в обычных
формах жизненных потребностей (они нацелены на самоутверждение, придание социальноо статуса, обретение защищенности и престижной самооцени);
— относительная устойчивость, определенная иерархия
среди участниов рупп;
— выражение иных ценностных ориентаций или даже
мировоззрения, стереотипов поведения, нехаратерных для
общества в целом;
— атрибутиа, подчеривающая принадлежность  данной общности.
В зависимости от особенностей самодеятельности молодежи
можно лассифицировать молодежные руппы и движения.
Типы самодеятельности молодежи
Наименование
типа

Е охара$теристи$а

А#рессивная
Базируетсянанаиболеепримитивных
самодеятельность представленияхобиерархииценностей,
основанныхна ультелиц.Примитивизм,
на#лядностьсамоутверждения.Популярна
всредеподрост овимолодежисминимальнымуровнеминтелле туально#ои ультурно#оразвития
Эпатажная (фр.
[epater — поражать, удивлять)
самодеятельность

Базируетсянавызовенормам, анонам,
правилам,мнениям а вобыденных,
материальныхформахжизни—одежде,
причес е,та ивдуховных—ис усстве,
нау е.«Вызов»а#рессиинасебясостороны
дру#ихлиц,чтобытебя«заметили»(пан стильит.д.)

Альтернативная Базируетсянавыработ еальтернативных
самодеятельность системнопротиворечащихобщепринятым
моделейповедения, оторыестановятся
самоцелью(хиппи, ришнаитыит.д.)
Социальная
Направленанарешение он ретныхсоцисамодеятельность альныхпроблем(э оло#ичес иедвижения,
движениязавозрождениеисохранение
ультурно-историчес о#онаследияит.д.)
Политичес ая
Направленанаизменениеполитичес о#о
самодеятельность строяиполитичес ойситуациивсоответствиисидеями он ретной#руппы
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Усорение темпов развития общества обусловливает возрастание роли молодежи в общественной жизни. Влючаясь
в социальные отношения, молодежь видоизменяет их и под
воздействием преобразованных условий совершенствуется
сама.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о психолоичесих особенностях молодежи?
А. Для подроста важны в первую очередь внешние события,
поступи, друзья.
Б. В юношесом возрасте большее значение приобретает внутренний мир человеа, отрытие собственноо «Я».
1) верно тольо А
2) верно тольо Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Т ема 13. Этнические общности
Современное человечество представляет собой сложную
этничесую струтуру, влючающую несольо тысяч этничесих общностей (нации, народности, племена, этничесие
руппы и т. п.), отличающихся а численностью, та и уровнем развития. Все этничесие общности мира входят в состав
двухсот с лишним стран. Поэтому большинство современных
осударств полиэтничны. Например, в Индии проживает несольо сотен этничесих общностей, в Ниерии насчитывается 200 народов. В составе Российсой Федерации в настоящее время более ста этносов, в том числе ооло 30 наций.
Этничес аяобщность — это историчеси сложившаяся на определенной территории устойчивая совоупность
людей (племя, народность, нация, народ), обладающих общими чертами и стабильными особенностями ультуры,
языа, психичесоо слада, самосознанием и историчесой
памятью, а таже осознанием своих интересов и целей,
своео единства, отличия от друих подобных образований.
Существуют различные подходы  пониманию сущности
этносов.
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Различные подходы (теории) к пониманию сущности этносов,
их происхождения1
Наименование
подхода(теории)

Е осщность

Естественно-биоло#ичес ийили
расово-антрополо#ичес ий
подход

Признает неравенство человечесих рас,
ультурноепревосходствоевропеоиднойрасы. Несовершенство расовых призна ов —
основа ультурной отсталости наций и народностей

Мар систс ая
теория

Провоз#лашаетэономичесиеотношения
в ачестве#лавнойосновыформирования
нации.Признаетправонацийнасамоопределениевплотьдоотделения,идеюихполно#оравноправия,пролетарс ийинтернационализм

Социо ультурныйподход

Рассматриваетэтничесиеобщности а 
омпонентысоциальнойструтуры
общества,рас рываяихтеснуюсвязь
ссоциальными#руппамииразличными
социальнымиинститутами.Этничес ая
общность—важныйисточни самодвиженияисаморазвития

Пассионарная
теорияэтно#енеза1(происхождение,развитие
этноса)

Рассматриваетэтнос а природное,биоло#ичес ое,#ео#рафичес оеявление, а 
результатадаптациичеловечес ой#руппы
природно- лиматичес имусловиямобитания.Историячеловечества—цепьмно#очисленныхэтно#енезов.Источни возни новенияново#оэтноса—пассионарный
толчо .Пассионарность—определенная
харатеристиаповеденияиприродных
свойствчеловеа,обусловленныхэнерией
осмоса,солнцаиестественнойрадиоативностью,воздействующиминаобщество.
Пассионарии—особоэнер#ичные,одаренные,талантливыелюди

•Род

Виды этнических общностей

— руппа ровных родственниов, ведущих свое
происхождение по одной линии (материнсой или отцовсой)2.
1 Создана российсим историом и еорафом Л. Н. Гумилевым
(1912—1992).
2 Рядученыхнеотносятродэтносу,тааонвходитвсоставболеерупнооцелоо—племени.
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•Племя — совоупность родов, связанных между собой
общими чертами ультуры, осознанием общео происхождения, а таже общностью диалета, единством релииозных
представлений, обрядов.
•Народность — историчеси сложившаяся общность
людей, объединяемая общей территорией, языом, психичесим сладом, ультурой.
•Нация — историчеси сложившаяся общность людей,
харатеризующаяся развитыми эономичесими связями,
общей территорией и общностью языа, ультуры, этничесоо самосознания.
В социолоии широо используется понятие этничес ие
меньшинства, оторое влючает в себя не просто оличественные данные.
Черты этничесоо меньшинства следующие:
— ео представители находятся в невыодном положении
по сравнению с друими этносами из-за дисриминации (принижения, умаления, ущемления) со стороны остальных этничесих рупп;
— ео члены испытывают неое чувство рупповой солидарности, «принадлежности  единому целому»;
— оно обычно в аой-то степени физичеси и социально
изолировано от остальноо общества.
Естественной предпосылой сладывания тоо или иноо
этноса служила общность территории, посольу она создавала необходимые условия для совместной деятельности людей. Однао в дальнейшем, ода этнос сформировался, этот
призна утрачивает лавное значение и может совсем отсутствовать. Та, неоторые этносы и в условиях диаспоры (от р.
diaspora — рассеяние) сохраняли свою идентичность, не имея
единой территории.
Друое важное условие формирования этноса — общность
языа. Но и этот призна не может считаться универсальным,
та а в ряде случаев (например, США) этнос сладывается
в ходе развития хозяйственных, политичесих и друих связей, а общие языи являются результатом данноо процесса.
Более устойчивый призна этничесой общности —
единство таих омпонентов духовной ультуры, а ценности, нормы и образцы поведения, а таже связанные с ними социально-психолоичесие харатеристии сознания и поведения людей.
Интеративным поазателем сложившейся социально-этничесой общности выступает этничес оесамосознание —
чувство принадлежности  определенному этносу, осознание своео единства и отличия от друих этничесих рупп.
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Важную роль в развитии этничесоо самосознания ирают
представления об общности происхождения, истории, историчесих судеб, а таже традиции, обычаи, обряды, фольлор,
т.е. таие элементы ультуры, оторые передаются из пооления в пооление и образуют специфичесую этничесую
ультуру.
Блаодаря этничесому самосознанию челове остро чувствует интересы своео народа, сопоставляет их с интересами
друих народов, мировоо сообщества. Осознание этничесих
интересов побуждает личность  деятельности, в процессе оторой они реализуются.
Отметим две стороны национальных интересов:
— необходимо сохранять свою особенность, неповторимость в потое человечесой истории, униальность своей
ультуры, языа, стремиться  росту населения, обеспечивая
достаточный уровень эономичесоо развития;
— необходимо психолоичеси не отораживаться от друих наций и народов, не превращать осударственные раницы в «железный занавес», следует обоащать свою ультуру
онтатами, заимствованиями из друих ультур.
Этнонациональные общности развиваются от рода, племени, нации, доходя до уровня нации-осударства.
Производным от понятия «нация» является термин национальность, оторый употребляется в руссом язые а наименование принадлежности лица  аой-либо этничесой
руппе.
Мноие современные исследователи считают лассичесой нацию межэтничесую, в оторой на первый план выходят общераждансие ачества и вместе с тем сохраняются
особенности входящих в нее этносов — язы, своя ультура,
традиции, обычаи.
Межэтничесая, раждансая нация является совоупностью (сообществом) раждан тоо или иноо осударства. Часть ученых полаает, что формирование таой нации
означает «онец нации» в этничесом измерении. Друие же,
признавая нацию-осударство, считают, что надо оворить не
о «онце нации», а о ее новом ачественном состоянии.

Образец задания
В6. Прочитайте приведенный ниже тест, в отором пропущен ряд слов. Выберите из предлааемоо списа слова, оторые необходимо вставить на место пропусов.
«Понятия „
“ (1) и «этнос» сходны, поэтому их определения аналоичны. В последнее время все чаще используется в этнорафии, социолоии и политолоии термин „этнос“
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(что точнее). Существуют три типа этноса. Для
(2)
лавное основание объединения людей в одну
(3) —
ровно-родственные связи и общее
(4).
С возниновением осударств появляются
(5),
состоящие из людей, связанных дру с друом не ровным
родством, а хозяйственно-ультурными отношениями территориально-соседсоо типа. В период буржуазных общественно-эономичесих отношений формируются
(6) —
этносоциальный оранизм, объединенный связями ультурноо, языовоо, историчесоо, территориально-политичесоо харатера и имеющих, по словам анлийсоо историа
Д. Хосина, „единое чувство судьбы“».
Слова в списе даны в именительном падеже, единственном
числе. Выбирайте последовательно одно слово за друим,
мысленно заполняя словами аждый пропус. Обратите внимание на то, что в списе слов больше, чем вам потребуется
для заполнения пропусов.
A) происхождение
Е) народность
Б) племя
Ж) национальность
B) общность
3) раса
Г) нация
И) диаспора
Д) народ
В данной ниже таблице уазаны номера пропусов. Запишите
под аждым номером буву, соответствующую выбранному
вами слову.
Получившуюся последовательность був перенесите в блан
ответов.
1

2

3

4

5

6

Ответ: ДБВАЕГ.

Т ема 14. Межнациональные отношения
Межнациональные отношения в силу их мнооаспетности представляют собой сложное явление. Они влючают
две разновидности:
— отношения между разными национальностями внутри
одноо осударства;
— отношения между разными нациями-осударствами.
Формы межнациональных отношений следующие:
— Мирное сотрудничество.
— Этничесий онфлит (от лат. conflictus — столновение).
Способы мирноо сотрудничества довольно мноообразны.
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Способы мирного сотрудничества
Наименование
способа

Этничесое
смешивание

Е охара$теристи$а

Разныеэтничес ие#руппыстихийносмешиваютсямеждусобойнапротяжениимно#их
по оленийиврезультатеобразуютодну
нацию.Происходитэтообычночерезмежнациональныебра и.Та импутемсформировалисьлатиноамери анс иенароды:водноцелоездесьсмешалисьтрадициииспанцев,
порту#альцев,местныхиндейцевиафри анцев-рабов

Этничесое
Представляет собой почти полное растворение
полощение
одно#о народа (ино#да нес оль их народов) в
(ассимиляция) дру#ом. Истории известны мирные и военные
формыассимиляции.СовременнаяАмери а—
пример мирно#о пути, а древние империи,
завоевавшие соседние народы, например АссирияиРим,служатобразцомнемирно#опути.
В одном случае захватчи и растворяли в себе
по оренные народы, в дру#ом — сами растворялись в них. В насильственном сценарии более рупная нация запрещает дру#им использоватьроднойязы впубличнойжизни,получать образование на нем, за рывает нижные
издательстваисредствамассовойинформации

Самый цивилизованный путь объединения разных народов — создание мноонациональноо осударства, в отором
соблюдаются права и свободы аждой народности и нации. В
подобных случаях несольо языов являются осударственными, например, в Бельии — французсий, датсий и немеций, в Швейцарии — немеций, французсий и итальянсий. В результате формируется льт рныйплюрализм (от
лат. pluralis — множественный).
При ультурном плюрализме ни одно национальное меньшинство не теряет самобытности и не растворяется в общей
ультуре. Он подразумевает, что представители одной национальности добровольно овладевают привычами и традициями друой, обоащая при этом собственную ультуру.
Культурный плюрализм — поазатель успешной адаптации (приспособления) человеа  чужой ультуре без отаза
от своей собственной. Успешная адаптация предполаает ов-
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ладение боатствами еще одной ультуры без ущерба для ценностей собственной.
В современном мире просматриваются две взаимосвязанные тенденции в развитии наций.
Основныетенденцииразвитиянаций
Межнациональная
дифференциация
Процессразъединения,
разделения,противостоянияразличныхнаций,этносовинародоввсамых
разныхпланах

•Самоизоляцияв
целом
•Проте ционизм
вэ ономи е
•Национализмв
различныхформахвполити еи
ультуре
•Рели#иозныйфанатизм,э стремизм

Формы

Межнациональная
интерация
Процесс постепенно#о объединения различных этносов, народов и наций через
сферыобщественнойжизни

•Э ономичес иеиполитичес иесоюзы(например,Европейс ийсоюз
(ЕС))
•Транснациональные
орпорации(ТНК)
•Международные
ультурныеинародные
центры
•Взаимопрони новение
рели#ий, ультур,
ценностей

Глобализация — это историчесий
процесссближениянацийинародов,
междуоторымипостепенностираются традиционные раницы, и человечество превращается в единую
политичесуюсистему
Межнациональный конфликт

В современном мире пратичеси не существует этничеси однородных осударств. К таовым можно условно отнести тольо 12 стран (9% всех осударств мира).
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В 25 осударствах (18,9%) основная этничесая общность составляет 90% населения, еще в 25 странах этот поазатель олеблется от 75 до 89%. В 31 осударстве (23,5%) национальное большинство составляет от 50 до 70%, и в 39 странах (29,5%) едва ли половина населения является этничеси
однородной руппой.
Таим образом, людям разных национальностей та или
иначе приходится сосуществовать на одной территории, и
мирная жизнь сладывается далео не вседа.
Межнациональный онфли т — одна из форм отношений между национальными общностями, харатеризующаяся состоянием взаимных претензий, отрытым противостоянием этносов, народов и наций дру друу, имеющим
тенденцию  нарастанию противоречий вплоть до вооруженных столновений, отрытых войн.
В мировой онфлитолоии нет единоо онцептуальноо
подхода  причинам межэтничесих онфлитов.
Анализируются социально-струтурные изменения онтатирующих этничесих рупп, проблемы их неравенства в
статусе, престиже, вознараждении. Есть подходы, сосредоточивающиеся на поведенчесих механизмах, связанных с опасениями за судьбу руппы, — не тольо за потерю ультурноо своеобразия, но и за использование собственности, ресурсов
и возниающей в связи с этим арессией.
Исследователи, опирающиеся на оллетивные действия,
онцентрируют свое внимание на ответственности элит, борющихся за власть, ресурсы. Очевидно, элиты прежде всео ответственны за создание «образа враа», представлений о совместимости или несовместимости ценностей этничесих
рупп, идеолоии мира или вражды.
В ситуациях напряженности создаются представления о
чертах народов, препятствующих общению, — «мессианстве»
руссих, «наследуемой воинственности» чеченцев, а таже
иерархии народов, с оторыми можно или нельзя «иметь
дело».
Большим влиянием на Западе пользуется онцепция
«столновения цивилизаций» америансоо исследователя
С. Хантинтона. Она объясняет современные онфлиты, в
частности недавние аты международноо терроризма, онфессиональными различиями. В исламсой, онфуциансой,
буддийсой и православной ультурах будто бы не находят
отлиа идеи западной цивилизации — либерализм, равенство, заонность, права человеа, рыно, деморатия, отделение церви от осударства.
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Основной причиной онфлитов, трений, различноо рода
предубеждений между представителями разных национальностей выступает этноцентризм.
Этноцентризм — совоупность неправильных представлений (предубеждений) одной нации по отношению 
друой, свидетельствующих о превосходстве первой.
Этноцентризм—уверенность в правоте собственной ультуры, слонность либо тенденция отверать стандарты друой
ультуры а неправильные, низие, неэстетичные. Поэтому
мноие межнациональные онфлиты называют ложными,
посольу в их основе лежат не объетивные противоречия, а
непонимание позиций и целей друой стороны, приписывание ей враждебных намерений, что порождает неадеватное
чувство опасности, урозы.
Современные социолои предлаают следующую лассифиацию причин межнациональных онфлитов.
Причины межнациональных конфликтов

— Социально-эономичесие — неравенство в уровне
жизни, различное представительство в престижных профессиях, социальных слоях, оранах власти.
— Культурно-языовые —недостаточное, с точи зрения
этничесоо меньшинства, использование ео языа и ультуры в общественной жизни.
— Этнодеморафичесие — быстрое изменение соотношения численности онтатирующих народов вследствие
мирации и различий в уровне естественноо прироста населения.
— Эолоичесие — ухудшение ачества оружающей
среды в результате ее зарязнения либо истощения природных ресурсов вследствие использования представителями
иной этничесой руппы.
— Эстерриториальные — несовпадение осударственных или административных раниц с раницами расселения
народов.
— Историчесие —прошлые взаимоотношения народов
(войны, былое соотношение осподства-подчинения и т. д.).
— Конфессиональные —из-за принадлежности  разным
релииям и онфессиям, различий в уровне современной релииозности населения.
— Культурные —от особенностей бытовоо поведения до
специфии политичесой ультуры народа.
Социолои выделяют различные типы межнациональных
онфлитов.
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Типымежнациональныхонфлитов

Государственно-правовой

Этнотерриториальный

Этнодеморафичесий

Социальнопсихолоичесий

Неудовлетворенностьправовымположениемнации,
стремление 
собственной
#осударственности

Определение
территории
нации, национально-территориальных#раниц

Защита прав
« оренной
национальности»,о#раничения для
«пришлых»

Изменение
образа жизни, нарушение прав челове а

Опасность
растворения
этносаврезультате
прито а
иноязычно#о
населения

Переселенцы(беженцы)иместноенаселение

Конфли тс
властными
стру турами
#осударства,в
составе оторо#онаходится
нация
(например,АбхазияиЮжнаяОсетияв
Грузииидр.)

(например,
онфли ты
вНа#орном
Карабахе,
ЮжнойОсетии)

(например,
онфронтациямежду
Конфедерациейнардов
Кав азаи
российс имивластями)

(например,
проблемы
месхетинсихтуро в
Узбе истане,чеченцеввКазахстане,дис риминация
русс оязычно#онаселениявстранахСНГи
Прибалтийс их#осударствах)

Межэтничесие онфлиты не возниают на пустом месте. Ка правило, для их появления необходимы определенный сдви привычноо улада жизни и разрушение системы
ценностей, что сопровождается у людей чувствами растерянности и дисомфорта, обреченности и даже потерей смысла
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жизни. В таих случаях на первый план в реуляции
межрупповых отношений в обществе выдвиается этничесий фатор а более древний, выполняющий фунцию
рупповоо выживания.
Действие этоо социально-психолоичесоо фатора реализуется следующим образом. Кода появляется уроза существованию руппы а целостноо и самостоятельноо
субъета межрупповоо взаимодействия, на уровне социальноо восприятия ситуации происходит социальная идентифиация по признау происхождения, по признау рови;
влючаются механизмы социально-психолоичесой защиты
в виде процессов внутрирупповой сплоченности, внутрирупповоо фаворитизма, усиления единства «мы» и внешнерупповой дисриминации и обособления от «них», «чужих».
Эти процессы моут привести  национализму.
Национализм (фр. nationalisme от лат. natio — народ) —
идеолоия и политиа, ставящие интересы нации превыше
любых друих эономичесих, социальных, политичесих
интересов, стремление  национальной замнутости, местничеству; недоверие  друим нациям, нередо перерастающее в межнациональную вражду.
Виды национализма

•Этничесий — борьба народа за национальное освобождение, обретение собственной осударственности.
•Державно-осударственный — стремление наций воплотить в жизнь свои национально-осударственные интересы,
нередо за счет малых народов.
•Бытовой — проявление национальных чувств, враждебное отношение  инородцам, сенофобия (р. xenos — чужой и phobos — страх).
Национализм может перерасти в свою райне арессивную форму — шовинизм.
Шовинизм (фр. chauvinisme — термин происходит от имени Ниола Шовена, литературноо ероя омедии братьев
И. и Т. Коньяр «Трехцветная оарда», радетеля величия
Франции в духе идей Наполеона Бонапарта) — политичесая
и идеолоичесая система взлядов и действий, обосновывающая ислючительность той или иной нации, противопоставление ее интересов интересам друих наций и народов,
внедряющая в сознание людей неприязнь, а зачастую и ненависть  друим народам, оторая разжиает вражду
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, национальный эстремизм.
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Одним из проявлений осударственноо национализма является еноцид.
Геноцид (от лат. genos — род и caedere — убивать) — преднамеренное и систематичесое уничтожение отдельных
рупп населения по расовым, национальным или релииозным признаам, а таже умышленное создание жизненных
условий, рассчитанных на полное или частичное физичесое уничтожение этих рупп. Примером еноцида является
холоост — массовое уничтожение итлеровцами еврейсоо
населения во время Второй мировой войны.
Объединение руппы по этничесому признау происходит на основе:
— предпочтения своих соплеменниов «чужим», пришлым, неоренным и усиления чувства национальной солидарности;
— защиты территории проживания и возрождения
чувства территориальности для титульной нации, этничесой руппы;
— требований о перераспределении дохода в пользу
«своих»;
— инорирования заонных потребностей друих рупп
населения на данной территории, признаваемых «чужими».
Все эти признаи обладают одним преимуществом для
рупповоо массовоо действия — налядностью и самоочевидностью общности (по языу, ультуре, внешности, истории
и т. д.) по сравнению с «чужими». Индиатором состояния
межнациональных отношений и, соответственно, их реулятором является этничесий стереотип а разновидность социальноо стереотипа. При этом реуляция межрупповых отношений с помощью этничесоо стереотипа приобретает а бы
самостоятельное существование и психолоичеси возвращает социальные отношения в историчесое прошлое. Кода
сталиваются интересы двух рупп и обе руппы претендуют
на те же блаа и на ту же территорию (а, например, инуши
и североосетинцы), в условиях социальноо противостояния и
девальвации общих целей и ценностей, национально-этничесие цели и идеалы становятся ведущими социально-психолоичесими реуляторами массовоо социальноо действия.
Поэтому процесс поляризации по этничесому признау неизбежно начинает выражаться в противостоянии, в онфлите, оторый, в свою очередь, блоирует удовлетворение базовых социально-психолоичесих потребностей обеих рупп.
При этом в процессе эсалации (расширения, наращивания, увеличения) онфлита объетивно и неизменно начинают действовать следующие социально-психолоичесие заономерности:
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— уменьшение объема оммуниации между сторонами,
увеличение оличества дезинформации, ужесточение арессивности терминолоии, усиление тенденции использовать
СМИ а оружие в эсалации психоза и противостояния
широих масс населения;
— исаженное восприятие информации дру о друе;
— выработа установи враждебности и подозрительности, зарепление образа «оварноо враа» и ео деуманизация, т. е. ислючение из рода человечесоо, что психолоичеси оправдывает любые зверства и жестоости по отношению  «нелюдям» при достижении своих целей;
— формирование ориентации на победу в межнациональном онфлите силовыми методами за счет поражения или уничтожения друой стороны.
В острых онфлитных ситуациях одной из первых промежуточных фаз ео уреулирования является юридизация
онфлита.
Юридизацияонфлитапредполаает
Пре ращениенасилия
Ор#анизациядиало#амеждусторонами онфли та
Обеспечениеучастиявта омдиало#еполномочныхиответственныхпредставителей аждойстороны,лучшевсе#о—#осударственныхор#анов
Формулированиетребованийипретензий аждойизсторонв
ате#ориях,хотябывпринципеподлежащихюридичес ому
переформулированиюиправовойоцен е
Юридичес аяфи сацияито#ов аждойизстадийпере#оворов
Ма симальноопределенноеформулированиеусловийито#ово#осо#лашения,приданиеемуле#итимностиспомощью аой-либоизформе#оратифи ацииилинародно#оодобрения

Само по себе подписание аих-либо солашений еще не
арантирует поашения онфлита. Определяющей является
отовность сторон их выполнять, а не использовать в ачестве
«дымовой завесы» для продолжения попыто добиваться сво-

331

их целей неправовыми средствами. Для этоо, в свою очередь,
необходимо хотя бы частичное преодоление онфлита интересов или по райней мере снижение ео остроты,  чему может повести, например, появление в отношениях между сторонами новых стимулов: суровая эономичесая необходимость, заинтересованность сторон в ресурсах дру друа,
«премии» за уреулирование онфлита в виде международной или иностранной помощи — моут (правда, не вседа) перелючить интересы онфлитующих сторон в иную плосость и значительно притушить онфлит.
Таим образом, в социально-политичесом плане пути 
преодолению межнациональных онфлитов лежат либо через хотя бы частичное удовлетворение требований сторон, либо
через понижение для них атуальности предмета онфлита.
Существующие межнациональные проблемы (территориальные споры, стремление  суверенизации; борьба этничесих меньшинств за самоопределение, создание независимоо
осударственноо образования; дисриминация языа, образа
жизни; проблема беженцев, вынужденных переселенцев и
т. д.) требуют значительных усилий для их разрешения.
Пути разрешения межнациональных проблем

— Признание межнациональных проблем и решение их
методами национальной политии.
— Осознание всеми людьми неприемлемости насилия,
овладение ультурой межнациональных отношений, требующей безусловной реализации прав и свобод лиц любой национальности, уважения самобытности, их национальноо самосознания, языа, обычаев, ислючающей малейшее проявление национальноо недоверия, вражды.
— Использование эономичесих рычаов для нормализации этнополитичесой ситуации.
— Создание в реионах со смешанным национальным составом населения ультурной инфраструтуры — национальные общества и центры, шолы с национально-ультурным
омпонентом для обучения детей на родном язые и в традициях национальной ультуры.
— Оранизация эффетивно действующих международных омиссий, советов, друих струтур для мирноо разрешения национальных споров.

Образец задания
С6. Назовите две тенденции в развитии современных межнациональных отношений и проиллюстрируйте аждую из
них примером.
332

Ответ: Моут быть названы и проиллюстрированы примерами следующие тенденции в развитии современных межнациональных отношений: Интерация; эономичесое, ультурное и политичесое сближение наций, разрушение национальных переородо (например, Европейсое сообщество).
Стремление ряда народов сохранить или обрести ультурнонациональную самостоятельность, автономию (например, орейсое меньшинство в Японии).

Т ема 15. Социальный конфликт
и пути его разрешения
Конфли т — это спор, столновение двух челове или
социальных рупп за обладание чем-то таим, что одинаово высоо ценится обеими сторонами.
Участнии онфлита называются с бъе тами онфли та:
— свидетели — это люди, наблюдающие за онфлитом со стороны;
— подстре атели — это те, то подталивает друих
участниов  онфлиту;
— пособни и — это люди, содействующие развитию
онфлита советами, техничесой помощью или иными
способами;
— посредни и — это люди, оторые своими действиями
пытаются предотвратить, остановить или разрешить
онфлит.
Не все участнии онфлита обязательно находятся в непосредственном противоборстве дру с друом.
Вопрос или блао, из-за оторых разорается онфлит, — это предмет онфли та.Причина и повод для онфлита отличаются от ео предмета.
Причина онфли та— объетивные обстоятельства, оторые предопределяют появление онфлита. Причина онфлита связана с потребностями онфлитующих сторон.
Поводдля онфли та— незначительное происшествие,
оторое способствует возниновению онфлита, но сам
онфлит может не развиться. Повод бывает а случайным,
та и специально созданным.
Для правильноо и всестороннео понимания онфлита
необходимо провести разраничение между ним и противоречием. Противоречие — это фундаментальная несовместимость, несоласие аих-то важных — политичесих, эономичесих, этничесих — интересов.
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Виды противоречий
Наименованиевида

Е осщность

Внутренние
противоречия

Берутсвоеначаловстол новениивнутри#рупповых,внутриор#анизационныхи
дру#ихинтересовучастни овмалых
социальных#рупп

Внешние
противоречия

Возни аютмеждудвумяилинес ольимисоциальнымисистемами

Анта#онистичес ие
(от#р.antagоnisma—спор,борьба)
(непримиримо
враждебные)
противоречия

Лежатвоснове онфли та,в отороме#о
субъе тыпреследуютпротивоположные
интересы.Примиритьсубъе товподобно#о онфли таможнолишьнавремя,
отложивта имобразом онфли т,ноне
разрешиве#о

Неанта#онистичесиепротиворечия

Имеютместомеждусубъе тами онфли та,интересы оторыхмо#утбыть
со#ласованы,т.е.данныйвидпротиворечийподразумеваетвозможность омпромиссовпутемвзаимныхуступо

Основные
противоречия

Определяютвозни новениеидинами у
онфли та,хара теризуютвзаимодействиемеждуосновнымие#осубъе тами

Неосновные
противоречия

Сопутствуют онфли ту; а правило,
онисвязанысвторостепеннымисубъе тами онфли та

Объе тивные
противоречия

Обусловленыявлениямиипроцессами,не
зависящимиотволиисознаниялюдей,
поэтомуис лючитьданныепротиворечия
невозможнобезустранениясамойих
причины

Субъе тивные
противоречия

Обусловленыволейисознаниемлюдей:
связанысоспецифи ойхара теров,различиямивманереповедения,мировоззрении,ценностныхориентациях

Противоречие обязательно лежит в основе любоо онфлита и проявляется в социальном напряжении — чувстве неудовлетворенности положением дел и отовности ео изменить. Но противоречие может та и остаться противоречием,
не дойдя до отрытоо столновения, т. е. онфлита. Таим
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образом, противоречие выражает срытый и статичесий момент явления, а онфлит — отрытый и динамичесий.
Социальный онфли т — это высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей, социальных
рупп, социальных институтов, обществе в целом, оторая
харатеризуется усилением противоположных тенденций,
интересов социальных общностей и индивидов.
В истории социолоии имеют место различные онцепции, расрывающие сущность социальных онфлитов.
Автор$онцепции

Сщность$онцепции

Геор#Зиммель, Конфлит—сносстарыхультурных
немец ийфило- формновыми.Сущностьсоциально#о онсофисоциоло# фли таза лючаетсявстол новениимежду
постояннообновляемымсодержаниемжизни
иустаревшими,отжившимиформами
ультуры
ГербертСпенСоциальныйонфлитобусловленборьбойза
сер,ан#лийс ий существование, отораявсвоюочередь
философ
определяетсяо#раниченнымобъемомжизненныхресурсов
КарлМар с,
немец ийэ ономистисоциоло#

Существуетпостоянныйонфлитмежду
производительнымисиламиипроизводственнымиотношениями, оторыйпомере
развитиятехни иипроизводительныхсил
становитсявсеболееострым,по анеприводит сменеспособапроизводства.
Классоваяборьба, лассовый онфли тявляютсядвижущейсилойистории,порождающейсоциальныереволюции,врезультате
оторыхобществопереходитнаболее
высо ийуровеньразвития

Ма сВебер,
немец ийсоциоло#,философ,истори

Конфлитимеетценностныйхаратер.
Обществоестьаренасоциально#одействия,
стол новенияценностейинорм,являющихся
атрибутамитехилииныхиндивидов,
социальных#руппилиинститутов.Борьба
междусоциальнымистру турами,отстаиваниеимисвоихсоциальныхстатусов,своих
стилейжизнив онечномсчетестабилизируетобщество
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На современном этапе развития социолоичесой науи
выделяют две основные парадимы с точи зрения роли онфлита в обществе. Ученые определяют следующие фунции
социальных онфлитов.
Парадимысовременнойсоциолоии

Консенсусноо(лат.consensus—
со#ласие)общества

Конфлитноообщества

Социальный онфли тимеетвременный,преходящийхара тер.
Осознаваяпричинысоциально#о
онфли та,людиупрочивают
социальныесвязи,приспосабливаютсядру# дру#у,ассимилируютсяв#руппу,#деотдают
предпочтениене онфли там,а
дру#имвидамсоциально#овзаимодействия.Та имобразом,социальный онфли т—этоформадостижениясоциально#оравновесия,аобществообычно
находитсявбес онфли тномсостоянии

Социальный онфли т
естьпостоянноеинеобходимоеявлениев аждом
обществе.Онявляется
выражениемустремлений
индивидовисоциальных
#рупп власти,изменениюстатуса,перераспределениюдоходов,
переоцен еценностей.
Социальный онфли т
предотвращаето остенениесоциальнойсистемы,
от рываетдоро#уновым
формам—инновациям

Функции социальных конфликтов
Позитивные

Не ативные

•Информированиеоналичии •Созданиестрессовыхситуасоциальнойнапряженности
ций
•Стимулированиесоциальных •Дезор#анизациясоциальной
изменений
жизни
•Снятиесоциальной
•Разрушениесоциальной
напряженности
системы
Конфлиты порождаются различными причинами: внешними и внутренними, всеобщими и единичными, материальными и идеальными, объетивными и субъетивными и
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т. д. Причина онфлита связана с потребностями онфлитующих сторон. Можно выделить следующие причины социальных онфлитов:
— социальная неоднородность общества, наличие противоположных ориентаций;
— различия в уровнях доходов, власти, ультуры, социальном престиже, доступе  образованию, информации;
— релииозные различия;
— поведение человеа, ео социально-психолоичесие
черты (темперамент, интеллет, общая ультура и др.).
Социальный онфлит проходит три основные стадии:
1. Пред онфли тная — онфлитная ситуация. Стороны осознают существующее эмоциональное напряжение,
стремятся преодолеть ео, осознать причины онфлита, оценивают свои возможности; выбор способа воздействия на противниа.
2. Непосредственно онфли т — недоверие и отсутствие уважения  противниу; соласие невозможно. Наличие инцидента (или повода), т. е. социальных действий, направленных на изменение поведения соперниов. Их отрытые и срытые действия.
3. Разрешение онфли та — завершение инцидента, устранение причин онфлита.
Виды социальных конфликтов

•По длительности —

долосрочные; ратосрочные; разовые; затяжные; повторяющиеся.
•По объему — лобальные; национальные; лоальные;
реиональные; рупповые; личные.
•По источниу возниновения — объетивные; субъетивные; ложные.
•По используемым средствам — насильственные;
ненасильственные.
•По форме — внутренние; внешние.
•По влиянию на ход развития общества — прорессивные; ререссивные.
•По харатеру развития — преднамеренные; спонтанные.
•По сферам общественной жизни — эономичесие (производственные); политичесие; этничесие; семейно-бытовые.
•По типу отношений — внутри- и межсистемный (индивидуально-психолоичесий) уровни; внутри- и межрупповой (социально-психолоичесий) уровни; внутринациональный и международный (социальный) уровни.
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Специалисты выделяют следующие способы решения социальных онфлитов:
— омпромисс (лат. compromissum) — решение проблемы через взаимные уступи сторон;
— переоворы—мирная беседа обеих сторон по решению проблемы;
— посредничество—использование третьей стороны в
заочном решении проблемы;
— арбитраж(фр. arbitrage — третейсий суд)—обращение  наделенному специальными полномочиями орану
власти за помощью в решении проблемы;
— применение силы, власти, за она — одностороннее
использование власти или силы той стороной, оторая считает себя сильнее.
Возможные пути выхода из онфлитов следующие:
— Реставрация — возвращение общества  доонфлитному состоянию:  прежним формам социальной жизни, социальным институтам, оторые продолжают существовать с
учетом новой ситуации.
— Невмешательство (выжидание) — надежда на то, что
«все само собой образуется». Это путь затяивания и проволоче реформ, топтания на месте. В отрытом обществе, если
противостояние не розит всеобщим рахом, данный путь при
определенных условиях может быть плодотворным.
— Обновление — ативный выход из онфлита путем отбрасывания, отаза от староо, развития новоо.
Каждый социальный онфлит онретен, он происходит
в определенных социальных условиях. Следовательно, и пути
выхода из нео должны соответствовать сложившейся онретной ситуации.
Общая стратеия выхода из социальноо онфлита
должна залючаться в совмещении этих трех путей. Обновление необходимо, в этом люч разрешения любоо онфлита,
но все обновить невозможно по причине инертности человечесоо сознания. Следует предусмотреть естественный процесс отата (реации)  неоторым старым ценностям и формам.
Современная онфлитолоия сформулировала условия,
при оторых возможно успешное разрешение социальных
онфлитов:
— своевременный и точный дианоз причин онфлита,
т.е. выявление существующих противоречий, интересов,
целей.
— обоюдная заинтересованность в преодолении противоречий на основе признания интересов противоположной сто-
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роны. Достичь этоо возможно на основе цели, значимой для
обеих сторон.
— совместный поис путей преодоления онфлита.
Здесь возможно использование целоо арсенала средств и методов: прямой диало сторон, переоворы через посредниа,
переоворы с участием третьей стороны и т. д.
Конфлитолоия таже выработала ряд реомендаций,
следование оторым усоряет процесс разрешения онфлита:
•Во время переоворов приоритет должен отдаваться
обсуждению содержательных вопросов.
•Конфлитующие стороны должны стремиться  снятию психолоичесой и социальной напряженности.
•Участнии онфлита должны демонстрировать взаимное уважение дру  друу.
•Все онфлитующие стороны должны проявлять
слонность  омпромиссу.
Таим образом, онфлит — это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, своео рода леточа социальноо бытия. Это форма отношений между субъетами
эмоциональноо действия, мотивация оторых обусловлена
противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями.

Образец задания
В2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за ислючением одноо, связаны с понятием «социальный онфлит».
Компромисс; переоворы; арбитраж; реабилитация; свидетели.
Найдите и уажите термин, не связанный с понятием «социальный онфлит».
Ответ: Реабилитация.

Т ема 16. Конституционные основы
национальной политики в Российской Федерации
Национальная полити а относится  теоретичесим и
атуальным пратичесим проблемам современности. Это
сложное явление, охватывающее все сферы жизни общества.
Она имеет и относительную самостоятельность а система
мер, осуществляемых осударством, направленных на учет
и реализацию национальных интересов. Национальная политиа влючает стратеичесие задачи жизнедеятельности осударства и обеспечивает реализацию интересов всей нации.
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Внутренняя политиа осударства в отношении этничесих общностей и межэтничесих отношений обычно называется этничес ойполити ой, или полити ойвотношении этничес ихменьшинств. Национальная политиа —
это и целенаправленная деятельность по реулированию этнополитичесих процессов, содержащая в своей основе цель,
принципы, лавные направления, систему мер по их реализации.
Главнойзадачей ос дарственнойнациональнойполити и является соласование интересов всех проживающих в
стране народов, обеспечение правовой и материальной основы для их развития на принципах добровольноо, равноправноо и взаимовыодноо сотрудничества. Учет этнонациональных особенностей в жизни общества должен осуществляться в раницах соблюдения прав человеа.
В разное время и в различных странах национальная политиа может менять харатер от национальноо террора
(поромы, этничесие чисти и т. п.), ис сственнойассимиляции(политиа и пратиа насильственноо обращения
лиц одной социально-ультурной, этнонациональной, онфессиональной и иной принадлежности в друую (соответствующую) принадлежность) до предоставления полной
ультурной и частично политичесой автономии различным
народам в рамах единоо осударства.
Национальная полити а в Российс ой Федерации
представляет собой систему мер, направленных на обновление и дальнейшее эволюционное развитие национальной
жизни всех народов России в рамах федеративноо осударства, а таже на создание равноправных отношений
между народами страны, формирование деморатичесих
механизмов разрешения национальных и межнациональных
проблем. Доументами, определяющими национальную политиу в нашей стране, являются Конституция РФ, а таже
принятая в 1996 . «Концепция национальной политии Российсой Федерации».
После распада СССР начался новый этап в развитии нашео осударства на основе традиций российсой осударственности, принципов федерализма и раждансоо общества.
Для нашей мноонациональной страны значима продуманная деморатичесая национальная политиа, оторая
влючает следующие направления:
— развитие федеративных отношений, обеспечивающих
армоничное сочетание самостоятельности субъетов Российсой Федерации и целостности Российсоо осударства;
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— развитие национальных ультур и языов народов Российсой Федерации, урепление духовной общности россиян;
— обеспечение политичесой и правовой защищенности
малочисленных народов и национальных меньшинств;
— достижение и поддержание стабильности, прочноо
межнациональноо мира и соласия на Северном Кавазе;
— поддержа соотечественниов, проживающих в осударствах — участниах Содружества Независимых Государств, а таже в Латвийсой, Литовсой и Эстонсой республиах, содействие развитию их связей с Россией.
Основные принципы национальной политики в России

•Равенство прав и свобод человеа и ражданина независимо от ео пола, расы, национальности, языа, отношения 
релиии, принадлежности  социальным руппам и общественным объединениям.
•Запрещение любых форм ораничения прав раждан по
признаам социальной, расовой, национальной, языовой
или релииозной принадлежности.
•Сохранение целостности и неприосновенности территории Российсой Федерации.
•Равноправие всех субъетов Российсой Федерации во
взаимоотношениях с федеральными оранами осударственной власти.
•Гарантия прав оренных малочисленных народов в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международноо права и международными
дооворами Российсой Федерации.
•Право аждоо ражданина определять и уазывать
свою национальную принадлежность без всяоо принуждения.
•Содействие развитию национальных ультур и языов
народов России.
•Своевременное и мирное разрешение противоречий и
онфлитов.
•Запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности осударства, возбуждение социальной, расовой,
национальной и релииозной розни, ненависти либо вражды.
•Защита прав и интересов раждан Российсой Федерации
за ее пределами, поддержа соотечественниов, проживающих в зарубежных странах, в сохранении и развитии родноо
языа, ультуры и национальных традиций, в уреплении их
связей с Родиной в соответствии с нормами международноо
права.
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Национальная политиа в Российсой Федерации призвана создать наиболее блаоприятные условия для свободноо
развития всех народов и аждоо человеа в отдельности.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. В деморатичесом осударстве национальная политиа реализуется через
1) арантирование прав малочисленных народов
2) онституционное зарепление национальноо избирательноо ценза
3) предоставление прав ражданам по национальному признау
4) ораничение использования национальноо языа
Ответ: 1.

Т ема 17. Социальные процессы
в современной России
В ходе развития деморатичесих и рыночных реформ социальная стратифиация российсоо общества претерпела
значительную трансформацию.
Во-первых, оренным образом изменился сам харатер
стратифиационной системы. Если в советсом обществе
преобладали черты этаторатичесой системы, построенной
на властных иерархиях и формальных ранах, то в современном российсом обществе формирование стратифиационной
системы происходит на эономичесой основе, ода лавными ритериями становятся уровень доходов, владение собственностью и возможность осуществлять самостоятельную
хозяйственную деятельность.
Во-вторых, сложился довольно мноочисленный предпринимательсий слой, высшие представители отороо не
тольо составляют существенную часть высшео хозяйственно-эономичесоо ласса, но и в ряде случаев входят в политичесую элиту страны. Переход  рыночной эономие породил ачественно новые статусные руппы, обладающие эономичесой свободой и претендующие на самые высоие места в
системе общественной иерархии.
В-третьих, в ходе реформ появились новые престижные
виды деятельности, что заметно изменило социально-профессиональную стратифиационную систему. Та, резо
возрос престиж предпринимательсой, оммерчесой, финансово-бановсой, управленчесой, юридичесой и неоторых друих видов деятельности (релама, маретин, операции с недвижимостью и т. д.).
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В-четвертых, наметилось полярное расслоение общества, что находит выражение в растущей дифференциации
доходов населения. Та, если незадоло до распада Советсоо
осударства децильный оэффициент (соотношение средних
доходов 10% наименее обеспеченных и 10% наиболее обеспеченных слоев населения) равнялся пяти, то в 1997 . он повысился до двенадцати, а в настоящее время — до двадцати пяти. Сладывается противоречие, имеющее яро выраженный
социально-эономичесий харатер, — между боатыми и
бедными. Причем, данная проблема проявляется не тольо в
меаполисах — Мосве и Сант-Петербуре, — но и в провинции. Тяжелое положение сохраняется у наименее защищенных рупп населения, та называемых рупп социальноо риса,  оторым относятся инвалиды, пенсионеры, мноодетные семьи.
В-пятых, несмотря на существенную социальную полярность общества, начинает формироваться средний ласс, ядро отороо образуют высоопродутивные, инициативные
и предприимчивые социальные атеории (предприниматели, менеджеры, бизнесмены, фермеры, представители научно-техничесой интеллиенции, высоовалифицированные
рабочие и др.). Средний ласс — слой в системе социальной
стратифиации, оторый расположен между высшим и
низшим лассами. Средний ласс определяет стабильность
социальной системы и одновременно обеспечивает ее динамичное развитие. Он заинтересован в осуществлении эономичесих реформ и выступает субъетом технолоичесой
модернизации и политичесой деморатизации общества.
В-шестых, наблюдается широая маринализация общества. Причем она обусловлена а массовым переходом из
низших слоев общества в более высоие (та называемая восходящая мобильность), та и, наоборот, переходом из высших
в низшие слои (нисходящая мобильность). Маринальные
слои формируются в большинстве случаев из бывших работниов умственноо труда (инженеров, работниов научно-исследовательсих институтов и онструторсих бюро), беженцев из друих республи СНГ, женщин в возрасте старше
55 лет и молодежи. Особую обеспооенность вызывает процесс роста слоя мариналов, выбитых из своей социоультурной среды и превратившихся в люмпенизированные (от нем.
Lumpen — лохмотья) слои (нищие, бомжи, бродяи).
В-седьмых, происходит нарастание социальных различий по территориям страны. Социальные проблемы по-разному проявляются в столице, областном центре, малом ороде, на селе, в различных реионах России.
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В-восьмых, аждая социальная страта российсоо общества научилась жить своей внутренней жизнью, не обращая
внимания на остальных.
Вопросы социально-стратифиационной дифференциации находятся в центре внимания российсих социолоов.
Предлааются различные теоретичесие схемы, объясняющие расслоение современноо российсоо общества. Наибольшее признание получила стратифиационная модель,
разработанная на базе данных, полученных в ходе исследований, оторые проводились Всероссийсим центром по изучению общественноо мнения (ВЦИОМ) в середине 1990-х одов1.
В стратифиационной струтуре современноо российсоо общества выделяются четыре основных слоя: верхний,
средний, базовый и нижний.
Социальный
слой

Верхний
(6%занято#о
населения)

1
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Е охара$теристи$а

Элитныеисубэлитные#руппы,занимающие
лючевыепозициивсистеме#осударственно#оуправления,вэ ономичес ихи
силовыхстру турах(политичес иелидеры,
верхуш а#осударственно#оаппарата,
значительнаячасть#енералитета,ру оводителипромышленных орпорацийибанов,преуспевающиепредпринимателии
бизнесмены,видныедеятелинау ии ультуры).Верхнийслойпочтина90%представленмужчинамимолодо#оисредне#о
возраста.Этосамыйобразованныйслой:две
третие#опредставителейимеютвысшее
образование.Уровеньдоходовэто#ослояв
10разпревышаетдоходынижне#ослояив
6—7раз—доходыбазово#ослоя.
Та имобразом,верхнийслойобладает
самыммощнымэ ономичес имиинтелле туальнымпотенциаломиимеетвозможностьо азыватьпрямоевлияниена
процессы,происходящиевобществе

СозданароссийсимаадемиомТ.И.Заславсой.

Продолжение табл.
Социальный
слой

Е охара$теристи$а

Средний
(18%занято#о
населения)

Состоитизмел ихисреднихпредпринимателей,полупредпринимателей,менеджеровсреднихинебольшихпредприятий,
представителейсредне#озвена#осударственно#оаппарата,администраторовнепроизводственнойсферы,старшихофицеров,
лицинтелле туальныхпрофессий,фермеров,наиболее валифицированныхрабочих
ислужащих.Почти60%изнихзанятыв
не#осударственномсе торе.Большуючасть
издесьсоставляютмужчины,преимущественносредне#овозраста.Уровень
образованияпредставителейэто#ослоязначительновыше,чемвсреднемпостране,
одна онес оль онижепосравнениюс
верхнимслоем.Поуровнюдоходовсредний
слойсущественноуступаетверхнемуслоюи,
соответственно,заметнохужее#о
социальноесамочувствие.Несмотрянато
чтобольшинствопредставителейсредне#о
слоянеобладаетнидостаточным апиталом,ниотвечающимвполноймересовременнымтребованиямуровнемпрофессионализма,нивысо имсоциальнымпрестижем,
социоло#ирассматриваютэтотслой
российс о#ообществав ачествезародыша
средне#о ласса

Базовый
(66%занято#о
населения)

Лица,занятыепреимущественнов#осударственномсе тореэ ономи и(рабочие
индустриально#отипа,значительнаячасть
интелли#енции(специалисты),полуинтелли#енция(помощни испециалистов),служащиеизтехничес о#оперсонала,большинствовоеннослужащих,работни имассовыхпрофессийтор#овлиисервиса,а
та жеосновнаячасть рестьянства).О оло
60%это#ослоясоставляютженщины,
восновномсредне#оистарше#овозраста.
Толь о25%е#опредставителейимеютвысшееобразование.Уровеньжизниэто#ослоя,
ипрежденевысо ий,впоследние#оды
постоянноснижается:44%лиц,
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Оончаниетабл.
Социальныйслой

Е охара$теристи$а

Базовый
(66%занято#о
населения)

представляющихэтотслойживутзачертой
бедности.Хотяпотребности,интересыи
ценностныеориентации#рупп,составляющихбазовыйслой,весьмаразличны,их
модельповедениядостаточносходна:это
приспособление изменяющимсяусловиям
истремлениеповозможностисохранить
дости#нутыйстатус

Нижний
(10%занято#о
населения)

Лица,обладающиенаименьшимпрофессионально- валифи ационнымитрудовым
потенциалом(работни и, оторыезаняты
простейшимивидамитруда,нетребующими
профессиональныхзнаний(уборщи и,
лифтеры,вахтеры, урьеры,подсобные
рабочие,та елажни иит.д.).Изнихболее
40%занятывиндустриальныхотрасляхи
25%—всферетор#овли,обслуживания.
Дветретиэто#ослоясоставляютженщины,
адоляпожилыхлюдейвтриразавыше
среднейпостране.Дляэтихсоциальных
ате#орийхара теренчрезвычайнониз ий
уровеньжизни:дветретиживутзачертой
бедности,изнихчетверть—за#ранью
нищеты

Наряду с этими основными слоями существует «социальное дно», оторое образуют алоолии, бомжи, бродяи, риминальные элементы и т. д.
Основные тенденции развития социальной структуры
современного российского общества

— Социальная поляризация, т.е. расслоение на боатых и
бедных, улубление социальной и имущественной дифференциации.
— Процесс стирания раниц между специалистами с высшим образованием и высоовалифицированными рабочими.
— Падение социальноо статуса интеллетуальноо труда.
— Усложнение социальной струтуры общества.
— Размывание интеллиенции, оторое проявляется в
массовом уходе индивидов из сферы умственноо труда, либо
в смене ими места жительства («утеча мозов»).
— Быстрый рост социально-территориальных различий.
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— Маринализация общества.
— Криминализация части российсой молодежи.
Таим образом, социальные процессы в современной России отличаются сложностью и противоречивостью.

Образцы заданий
Прочитайте тест и выполните задания С1— С4.
«Используя опыт создания и фунционирования социальноо осударства в развитых странах Запада, отечественный
опыт, учитывая историчесие традиции и менталитет руссоо и друих оренных народов России, а таже еополитичесое положение и природно-лиматичесие условия нашей
страны, принцип социальноо осударства в ео российсой
модели должен рассматриваться а методолоичесий, а
лавный и определяющий принцип строения и всей системы
деятельности осударства. По сравнению с западными деморатиями термин «социальный» предлаается использовать в
данном случае не в узом, а в широом смысле слова. При таой тратове понятие социальноо осударства будет обозначать не тольо ео обязательства по решению суубо социальных проблем, но и предопределять социальную направленность, цели и задачи ео деятельности во всех друих сферах
жизни общества, харатер ео отношений с ражданами.
<...>
Государство обязано и за счет собственных ресурсов и путем создания необходимых условий для частноо отечественноо и зарубежноо апитала обеспечить дальнейшее развитие
науоемих и высоотехнолоичесих производств, модернизацию промышленноо и аропромышленноо производства,
фатичесую замену райне запущенной технолоичеси и
морально устаревшей оммунальной, строительной и дорожно-транспортной инфраструтуры. <...>
Реулирование социально-эономичесих различий между социальными руппами общества не тольо послужит утверждению социальной и политичесой стабильности, но и
повысит платежеспособный спрос населения, создаст дополнительные предпосыли для эономичесоо развития. При
этом постепенноо сближения материальноо достата различных социальных рупп необходимо добиваться прежде
всео посредством борьбы с бедностью, а не с блаосостоянием.
Одной из важнейших составляющих социальной сферы
должна стать эффетивная и ибая система социальноо
обеспечения раждан. <...>
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Конечной целью развития социальной сферы социальноо
осударства должно стать утверждение принципа социальной
справедливости» (Гончаров П.К. Социальное осударство:
сущность, мировой опыт, российсая модель // Социально-уманитарные знания. 2000. № 2. С. 30–33).

С1. Опираясь на тест, уажите основные источнии формирования российсой модели социальноо осударства.
Ответ: В ачестве основных источниов формирования российсой модели социальноо осударства моут быть уазаны: Опыт создания и фунционирования социальноо осударства в развитых странах Запада; историчесие традиции
России; менталитет руссоо и друих оренных народов нашей страны; еополитичесое положение России; природнолиматичесие условия нашей страны.
С2. Почему автор предлаает использовать термин «социальный» в широом смысле слова? Дайте определение социальноо осударства.
Ответ: Автор предлаает использовать термин «социальный» в широом смысле слова, посольу при таой тратове понятие «социальное осударство» будет обозначать не
тольо ео обязательства по решению суубо социальных
проблем, но и предопределять социальную направленность,
цели и задачи ео деятельности во всех друих сферах жизни
общества, харатер ео отношений с ражданами.
Социальное осударство — осударство, стремящееся  обеспечению аждому ражданину достойных условий существования, социальной защищенности.
С3. Каая составляющая, по мнению автора, должна стать
важнейшей в социальной сфере? Приведите с опорой на знания обществоведчесоо урса и фаты общественной жизни
три примера данной составляющей.
Ответ: Важнейшей составляющей в социальной сфере, по
мнению автора, должна стать эффетивная и ибая система
социальноо обеспечения раждан.
В ачестве примеров моут быть приведены: Социальное страхование и обеспечение раждан и их семей в случаях лассичесих рисов и вынужденных состояний (болезнь, возраст,
инвалидность, безработица, несчастный случай и т.п.); оазание помощи малоимущим, мноодетным и неполным семьям,
жертвам стихийных бедствий и т.д.; поощрительная и вспомоательная система, занимающаяся редитованием лиц,
стремящихся самостоятельно решать свои социальные проб348

лемы в области строительства, приобретения жилья, отдыха,
получения дополнительноо образования и т.д.

С4. Конечной целью развития социальной сферы, а отмечает автор, должно стать утверждение принципа социальной справедливости. Уажите три проявления этоо принципа.
Ответ: В ачестве примеров моут быть уазаны: Гарантии
для аждоо человеа на труд в соответствии с ео способностями и валифиацией, на оплату труда в зависимости
от ео ачества и оличества, на возможность самообеспечения и повышения своео блаосостояния; создание, в идеале,
равных стартовых возможностей всем членам общества через
систему образования, воспитания и социальной поддержи;
обеспечение силами осударственных и общественных институтов приемлемоо уровня жизни для слабых слоев и отдельных раждан, не имеющих возможности трудиться и самостоятельно поддерживать свой жизненный уровень.
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Ра з д е л 8. Право
Т ема 1. Право в системе социальных норм
Деятельность людей, их поведение и отношения реулируются множеством существующих в обществе норм (лат. norma —
правило, точное предписание, образец).
Социальныенормы — правила поведения людей, установленные и одобряемые всем обществом.
Социальным нормам присущи следующие призна и:
— Являются общими правилами, т. е. определяют, аим
может или должно быть поведение субъета с точи зрения
интересов общества.
— Возниают в связи с волевой и сознательной деятельностью людей.
— Основным направлением их действия является реулирование общественных отношений.
— Возниают в процессе историчесоо развития общества, в дальнейшем совершенствуются, изменяются и фунционируют вместе с прорессом общества.
— Носят объетивный харатер, т. е. не зависят от воли
и желания людей.
— Имеют определенную иерархичность, занимают то или
иное место в социальной реуляции, ирают в ней онретную
роль (системность социальных норм).
— Выступают мерой общественно значимоо поведения,
направленной на достижение определенноо результата.
Социальные нормы бывают двух типов:
Писаные — формально зафисированные, например, в
онституции, уоловном праве и друих нормативных правовых атах, соблюдение оторых арантируется осударством.
Неписаные — неформальные нормы и правила поведения,
соблюдение оторых не арантируется правовыми атами осударства; они зареплены лишь традициями, обычаями,
этиетом, манерами, т. е. неоторыми молчаливыми дооворенностями между людьми о том, что считать должным, правильным поведением.
Существующие в обществе социальные нормы можно
лассифицировать по сферам действия: эономичесие, политичесие, релииозные, эолоичесие и др. и по механизму
реулирования: обычаи, мораль, право, нормы общественных
оранизаций.
Все социальные нормы являются правилами поведения
общео харатера, т. е. рассчитаны на мнооратное примене-
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ние и действуют непрерывно во времени в отношении персонально неопределенноо руа лиц.
Социальные нормы выполняют в обществе важные ф н ции:
— ориентирующую — обусловливает предстоящий поступо человеа;
— прораммную — позволяет выдвиать новые цели, орретировать уже поставленные; информирует об оптимальных способах их достижения;
— проностичесую — ставит в известность о предполааемых последствиях различных действий человеа и ео возможной ответственности.
Право состоит из действующих в данном обществе юридичесих, или правовых норм.
Нормаправа — это общеобязательное формально-определенное правило поведения, установленное и обеспеченное
обществом и осударством, зарепленное и опублиованное
в официальных атах, направленное на реулирование общественных прав и обязанностей их участниов.
Можно выделить следующие существенные призна и
правовойнормы:
— Единственная в ряду социальных норм, оторая исходит от осударства и является официальным выражением
ео воли.
— Представляет собой меру свободы волеизъявления и поведения человеа.
— Издается в онретной форме.
— Является формой реализации и зарепления прав и
обязанностей участниов общественных отношений.
— Поддерживается в своем осуществлении и охраняется
силой осударства.
— Вседа представляет собой властное предписание осударства.
— Является единственным осударственным реулятором общественных отношений.
— Представляет собой правило поведения общеобязательноо харатера, т. е. уазывает, аим образом, в аом направлении, в течение аоо времени, на аой территории
необходимо действовать тому или иному субъету; предписывает правильный с точи зрения общества и потому обязательный для аждоо индивида образ действий.
Стр т ранормыправа — это внутреннее строение
нормы, оторое расрывает ее основные элементы и способы их взаимосвязи.
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Структура нормы права

— Гипотеза — струтурный элемент правовой нормы,
оторый уазывает на жизненные обстоятельства вступления нормы в действие.
— Диспозиция (основной элемент правовой нормы) —
струтурный элемент правовой нормы, оторый содержит
само правило поведения участниов реулируемых отношений, уазывает на ео суть и содержание, права и обязанности субъетов.
— Сан ция — струтурный элемент правовой нормы,
определяющий неблаоприятные последствия для участниов общественных отношений, наступающие в случае
нарушения последними предписаний диспозиции.
Виды правовых норм
Основа
Наименованиевидов
$лассифи$ации

Cубъе т
правотворчества

Ихсщность

Нормы,исходящие Нормыор#ановпредставиотосударства
тельной,исполнительнойи
судебной#осударственных
властей
Нормы,являющие- Нормы,принимаемыенепосредственнонаселением
сярезультатом
он ретно#отерриториальпрямооволеизъявлениянаселения но#ообразованияилинаселениемвсейстраны

Cоциальное
назначение

Учредительные

Нормы—принципы

Реулятивные

Нормы—правилаповедения

Охранительные

Нормы—стражипоряд а

Обеспечительные

Нормы—#арантии

Деларативные

Нормы—объявления

Дефинитивные
Нормы—определения
(отлат.definitio—
определение)
Коллизионные
Нормы—арбитры
(отлат.collisio—
стол новениепротивоположныхсил)
Оперативные
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Нормы—инструменты

Продолжение табл.
Основа
Наименованиевидов
$лассифи$ации

Хара терсо- Обязывающие
держащихсяв
те стенорм
правил
поведения
Управомочивающие

Фун циональнаяроль

Методправово#оре#улирования

Ихсщность

Нормы,устанавливающие
обязанностьсовершатьопределенныеправовыедействия
Нормы,предоставляющие
праванасовершениеопределенныхположительных
действий

Запрещающие

Нормы,содержащиетребованиявоздержатьсяотопределенныхдействий

Общие

Нормы, оторыеприсущи
общейчаститойилииной
отраслиправаираспространяютсянавсеилиб[ольшуючастьинститутов
соответствующейотрасли
права

Специальные

Нормы, оторыеохватываютчастьинститутовсоответствующейотраслиправаире#улируютис лючительноважные,требующие
болеедетальнойре#ламентациивопросы

Императивные
Нормыимеютсу#убостро(лат.imperativus— #ий,властно- ате#оповелительный)
ричныйхара тер,недопус ающийот лоненийв
ре#улируемомповедении
Диспозиционные

Нормыпредоставляют
субъе тамобщественных
отношенийвпределахтребованийза онасамимразрешатьвозни ающиемеждунимиспорныемоменты
иопределитьдальнейший
ходихвзаимоотношений
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Оончание табл.
Основа
Наименованиевидов
$лассифи$ации

Методправово#оре#улирования

Сфераисубъе тыдействия

Ихсщность

Реомендательные

Нормы устанавливают варианты желательно#о для
#осударстваповедения

Поощрительные

Нормыотносительнопредоставлениямерпоощрения
заодобряемый#осударствомиобществом,полезный
длянихвариантповедениясубъе тов,за лючающийсявдобросовестном
выполнениисвоихюридичес ихиобщественных
обязанностейлибовдостижениирезультатов,превосходящихобычныетребования

Общеодействия

Нормы,распространяющиесянавсех#раждани
фун ционирующиенавсей
территории#осударства

Ораниченноо
действия

Нормы,имеющиепределы,
обусловленныетерриториальными,временными,
субъе тивнымифа торами

Лоальноодейст- Нормы,действующиев
вия
пределах а о#о-либо олле тивно#ообразования
(предприятие,учреждение,ор#анизация)

Норма права — это первичная леточа права, ео исходный элемент. Поэтому норме права свойственны все те черты,
оторые харатерны для права в целом. Однао это еще не означает, что понятия нормы права и права совпадают. Право и
ео норма соотносятся между собой а общее и частное.
Отдельно взятая правовая норма — это еще не есть право.
Право — это система, совоупность правовых норм.
Право реулирует общественные отношения во взаимодействии с друими социальными нормами а элемент системы социальноо нормативноо реулирования.
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Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия
Социальныенормы,
с$оторымивзаимодействетправо

Проявлениявзаимодействия

Мораль

Правоиморальобладаютобщимичертами,
оторыеприсущивсемсоциальнымнормам.Право, а правило,соответствуетосновнымтребованиямморали(не оторые
нормынепосредственноза репляютвза оненормыморальные,под репляяихюридичес имисан циями),вместесэтимреализацияправовыхнормиихисполнение
вомно#омобусловленытем,чтолюдисчитаютихсправедливыми.
Правовыенормывозни аютвпроцессе
юридичес ойпра ти и,фун ционированиясоответствующихинститутовобществаи
#осударства,втовремя а моральвозни ает
иразвиваетсявпроцессепра тичес ойдеятельностилюдей.Онанесвязанасостру турнойор#анизациейобществаинеотделимаотобщественно#осознания.Нормы
моралиопираютсянас ладывающиесявсознанииобществапредставленияодобреи
зле,чести,достоинстве,порядочности

Обычаи

Нормыправаподдерживаютобычаи,
оторыепризнаются#осударствомюридичес изначимымииобщественнополезными.Та иеобычаинаделяются#осударством
юридичес ойсилойивдальнейшемрасцениваются а правовые.Нормыправаотвер#аютне оторыеобычаи,о#раничивают
степеньихвоздействиянаобщество.Вто
жевремяправовыенормымо#утбезразличноотноситься большинствудействующих
обычаев,связанныхсмежличностнымиотношениямиибытовымповедениемлюдей

Рели#ия

Вне оторых#осударствах(например,в
странахислама),#денаиболеесильновыраженаприверженностьрели#иознымидеям,
рели#ия#осподствуетнадправом.Вдру#их
же—#осударствои,соответственно,право
отделеныотрели#ииинео азываютнанее
ни а о#овлияния,подобноевзаимоотношениеявляетсяобоюдным.Существуют
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Оончание табл.
Социальныенормы,
с$оторымивзаимодействетправо

Проявлениявзаимодействия

Рели#ия

та жестраны,в оторыхрели#иозныенормыдействуютнарядусправовыми,дополняяпоследниеире#улируятевопросы, оторыенеохватываютсяправом

Нормы
общественных
ор#анизаций

Поформальнымпризна амнормыобщественныхор#анизацийпохожинаправовые:
те стуальноза репленывсоответствующих
до ументах,принимаютсяпоопределенной
процедуре,систематизированы.Одна о
нормыобщественныхор#анизацийнеобладаютобщеобязательностьюправа,необеспечиваются#осударственнымпринуждением.Предметомре#улированиянормобщественныхор#анизацийявляютсяотношения,
неуре#улированныеюридичес и

Таим образом, право не является единственным реулятором общественных отношений. Действуя в системе социальных норм, право выступает тольо одним из ее элементов.
Вопрос о происхождении права и ео сущности остается
дисуссионным, что находит свое отражение в следующих теориях.
Теории возникновения права
Теория

Основноесодержание

Теоло#ичесая
теория

За онысуществуютвечно,ибоявляютсяБожественнымдаром.Ониопределяютпорядо жизнивсоответствиисидеаламидобраисправедливости,дарованнойсвыше

Теорияестественно#о
права

Челове отрожденияиприродыобладаетнеотъемлемымиестественнымиправами(правона
жизнь,свободу,равенство), оторыенельзя
отменить,изменить.За онысоответствуют
нравственнымустанов амлюдейинемо#утсуществоватьбезних
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Оончание табл.
Теория

Основноесодержание

Психоло#иПравоестьрезультатчеловечес ихпереживачес аятеория ний.Личностиприсущиэмоциидол#а.За оны
#осударствазависятотпсихоло#иилюдей
Историчесаяш ола

Потребностиразрешитьпротиворечияжизни
приводят появлениюправа,способно#оуладить онфли тиустановитьпорядо вповедениилюдей.Правопервоначальновозни аетв
сознаниичелове а,азатемфи сируетсявза онах.Правовыенормыспособныизменяться,та 
а меняетсясамажизнь, оторуюонире#улируют

Нормативист- Государстводи туетлюдяммодельповедения.
с аятеория
Правоисходитот#осударстваиявляетсясистемойнорм,построенныхввидепирамиды
ПозитивиПравопорожденопротиворечиямивжизни,востс аятеория енными онфли тами,врезультате оторых
победуодерживаетсильнейший.Онди тует
своиправила«и#ры»иустанавливаетсвойпорядо .Емуподчиняютсяпобежденные
Мар систс аятеория

Правосвязанос#осударствомизависитотсоциально-э ономичес ихфа торовобщества

В современной юридичесой науе термин «право» используется в несольих значениях:
— система правовых (юридичесих) норм;
— официально признанные возможности, оторыми располаают раждане и оранизации;
— совоупность всех правовых явлений, т. е. правовая
система;
— совоупность высших, постоянно действующих, независимых от осударства норм и принципов, олицетворяющих
разум, справедливость, мудрость Боа.
В общем под правом следует понимать совоупность общеобязательных, формально определенных правил поведения, установленных или санционированных осударством
и обеспечиваемых ео принудительной силой.
Призна иправа — это таие присущие ему свойства,
оторые харатеризуют ео а специфичесую систему
реулирования общественных отношений.
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Признаки права
Наименование
призна$а

Е осщность

Социальность

Правосмоментасвое#овозни новенияипо
сейденьре#улируетобщественныеотношения,онодействуетвчеловечес омобществе

Нормативность(нормативныйхаратер)

Правовыступаетидействуетвсистемеюридичес ихнорм, оторыеза репляютправаи
обязанностиучастни овобщественныхотношений,имре#улируемых.Правопосредствомюридичес ихнорм аждому#ражданинуилиор#анизациинесетинформацию
отом, а иедействиявозможны, а ие
запрещены,а а иенеобходимы

Общеобязательныйхаратер

Нормыправаадресованынеопределенно
большому оличествуадресатов,попавшихв
типичнуюжизненнуюситуацию,иобязательныдляисполненияими

Государственно- Право—этопроявлениеволи#осударства,
волевойхарата  а внемопределяетсябудущееповедетер
ниеличности,ор#анизации,се#опомощью
реализуютсясубъе тивныеинтересыипотребности,дости#аютсянамеченныецели.
Воля#осударстваа умулируетэ ономичес ие,социальные,политичес иеииныеинтересыразличныхслоевнаселения;#осударственноепризнаниеэтихинтересовосуществляетсячерезволю омпетентных
#осударственныхор#анов;посвоемухара теру#осударственнаяволяобъе тивнаи
обязательнадлявсех;#осударствовсе#дазаинтересовановреализациисобственнойволи
Системность

Системаправа— ате#орияобъе тивная,не
зависящая ни от воли, ни от желания
субъе тов правотворчества. Система права
хара теризуется внутренней со#ласованностью,взаимообусловленностьюивзаимодействиемсоставляющихееэлементов

Формальнаяопределенность

Правонесуществуетсамопосебе,онота или
иначе должно быть выражено в он ретной
форме (например, за он, иные нормативные
а ты,судебныерешенияит.д.),выбор оторойв онечномито#езависитот#осударства
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Оончание табл.
Наименование
призна$а

Е осщность

Обеспеченность Государство а  издает нормы права, та  и
осударством
обеспечиваетихреализацию.Данноеобеспечение основано на применении мер #осударственно#опринуждения
Функции права

•Культурно-историчесая — право аумулирует в себе
все духовные ценности и достижения народа, общества, передает их из одноо пооления в друое.
•Воспитательная — право оазывает стимулирующее
воздействие на поведение субъетов общественных отношений посредством запретов, ораничений правовой защиты и
наазания.
•Социальноо онтроля — право определяет меру возможноо и должноо поведения субъетов общественных
отношений, используя при этом меры стимулирования и ораничения.
•Реулятивная — право устанавливает в обществе правила поведения, оторые направлены на оординацию общественных отношений, упорядочение связей между людьми.
•Охранительная — право защищает наиболее важные
общественные отношения от неативноо воздействия на них
со стороны, оторое может паубно отразиться на всем ходе
общественноо развития.
Таим образом, право связано с жизнью людей и, лавное,
с жизнью людей в обществе: в соответствии с правовыми нормами решается вопрос о правомерности поведения субъетов
общественных отношений.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о социальных нормах?
А. Социальные нормы отличаются дру от друа тем, что реулируют различные отношения в обществе.
Б. Социальные нормы формализованы в заонодательстве.
1) верно тольо А
2) верно тольо Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Ответ: 1.
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Т ема 2. Система права: основные отрасли,
институты, отношения
Система права — это внутренняя струтура права,
оторая выражается в единстве и соласованности составляющих ео норм и одновременно в дифференциации на отрасли и институты.
Посольу содержанием права являются ео нормы, то,
следовательно, и систему права представляют определенным
образом взаимосвязанные дру с друом нормы права. Нормы,
объединяясь, образуют институты права, оторые, в свою
очередь, составляют подотрасли и отрасли права; их единство и есть система права.
Система права

— Институт права — совоупность правовых норм, реулирующих аой- либо онретный вид однородных общественных отношений, например, в трудовом праве — институт охраны труда; в онституционном — институт ражданства; в раждансом — институт упли-продажи и т. д.
— Подотрасль права — совоупность родственных институтов аой-либо отрасли права, например, в раждансом
праве подотрасль «обязательственное право» объединяет ряд
правовых институтов — таих а институт постави, мены,
подряда и др.
— Отрасль права — совоупность правовых норм и правовых институтов, реулирующих однородную сферу общественных отношений, составляющих предмет правовоо реулирования, например, онституционное право; уоловное
право; финансовое право и др.
Система права — сложное иерархичное образование, харатеризующееся внутренними процессами, в нем протеающими. Она поазывает не тольо то, из чео состоит право, но
и связь и зависимость омпонентов права дру от друа.
По охвату правовоо реулирования институт права занимает промежуточное положение между правовой нормой и отраслью права. Отрасль права влючает в себя разнообразные
правовые институты.
Правовые институты моут быть лассифицированы по
различным основаниям.
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Виды институтов права
Основа$лассифи$ации

Наименованиевидов

Сферырас- Отраслевые
пространения

Правовой
хара тер

Ихсщность

Сравнительнонебольшаяобщность
норм,специфи аиавтономность оторойневыходитзарам иоднойотраслиправа(например,ву#оловно-процессуальномправеинститут
потерпевше#о,подозреваемо#о,
обвиняемо#о)

Межотраслевые

Существуютидействуютврам ах
двухилиболееотраслейправа

Материальные

Ре#улируютреальнос ладывающиесямеждулюдьмиотношенияпо
поводупроизводства,распределения,обмена,передачиматериальных
бла#,реализациисубъе тамиобщественныхотношенийсвоихправи
свобод

Процессуальные

Ре#ламентируютис лючительно
процедурные,ор#анизационныевопросы(порядо разрешенияспоров,
онфли тов,расследованиеирассмотрениеправонарушенийит.п.),
оторыеимеютважноезначениеи
тесносвязанысиспользованиеми
реализациейиндивидамисвоихправ

Выполняе- Реулятивмыефун - ные
ции
Учредительные

Ре#улируютсоответствующие
общественныеотношения
За репляютправовойстатуссубъе таобщественныхотношений

Охранитель- Охраняютнормальныйходиразвиные
тиеобщественныхотношений,обере#аютотпа#убно#овоздействияс
чьей-либостороны
Простые
Внутренняястру тура
Сложные

Несодержатвсебе а их-либовнутреннихобразований
Имеютвсоставемел иесамостоятельныеэлементы—субинституты

Отрасль права харатеризуется предметом правовоо
реулирования — общественными отношениями, образующими в силу их специфии особые системы связи между юриди-
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чесими нормами, и методом правовоо реулирования —
различными способами правовоо воздействия осударства на
общественные отношения.
Особой отраслью является международное право, оторое
не входит в систему права ни одноо осударства, посольу
представляет собой совоупность правовых норм, реулирующих отношения между осударствами. Оно занимает особое
место во всей системе права — это своео рода наднациональная отрасль права.
Основные отрасли системы российского права

— Конституционное (осударственное) право зарепляет форму правления, осударственно-территориальноо устройства, права и обязанности раждан, избирательное право и
избирательную систему, порядо формирования, фунции и
взаимоотношения высших оранов осударственной власти.
— Граждансое право — отрасль права, реулирующая
имущественные отношения в обществе, а таже связанные с
ними личные неимущественные отношения. К раждансому
праву относятся право собственности, обязательственные отношения, возниающие из дооворов, и наследственное право.
— Административное право реулирует общественные
отношения, возниающие в процессе оранизационной и исполнительно-распорядительной деятельности должностных
лиц и оранов осударственноо управления (соблюдение правил дорожноо движения, противопожарных и санитарных
правил и т. д.).
— Семейное право реулирует брачно-семейные отношения: условия и порядо вступления в бра, преращения браа, права и обязанности супруов, родителей и детей и т. д.
— Трудовое право — отрасль права, оторая реулирует
трудовые отношения: залючение, изменение и расторжение
трудовых дооворов, рабочее время и время для отдыха.
— Уоловное право — отрасль права, состоящая из юридичесих норм, определяющих, аие общественно опасные
деяния считаются преступными и аие наазания моут за
них назначаться.
— Уоловно-процессуальное право — отрасль права, влючающая юридичесие нормы, оторые реулируют основания
и порядо производства по уоловным делам.
— Граждансое процессуальное право — отрасль права,
состоящая из норм, оторые реулируют порядо судопроизводства по раждансим делам.
— Финансовое право — совоупность юридичесих норм,
реулирующих отношения, оторые сладываются в процессе
финансовой деятельности осударства, т. е. формирование и
исполнение осударственноо и местноо бюджетов.
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Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Отрасль права, реулирующая управленчесие правоотношения
1) осударственное право
3) административное право
2) раждансое право
4) трудовое право
Ответ: 3.

Т ема 3. Источники права
Для тоо чтобы правило поведения стало юридичесой
нормой, оно должно быть облечено в определенную правовую
форму. Это происходит в результате правотворчесой деятельности осударства, с помощью отороо воля заонодателя находит свое выражение в том или ином правовом ате,
оторый и становится обязательным для исполнения.
Источни  (форма) права — это внешние официально-доументальные формы выражения и зарепления норм
права, исходящие от осударства.

•Правовой

Виды источников права

обычай (обычное право) — нормы, оторые
сложились в обществе независимо от осударственной власти и приобрели в сознании людей обязательное значение.
Правовым обычай становится после тоо, а получает официальное одобрение осударства в ачестве источниа права,
например: заоны Ману, Руссая Правда и Саличесая правда.
•Судебный (юридичесий) прецедент (от лат. praecedens —
предшествующий) — правовой ат, представляющий собой
решение по онретному делу, оторое впоследствии, например: принимается за общее обязательное правило при
разрешении всех аналоичных дел. Был распространен в эпоху Средневеовья, постепенно теряет свое значение в Новое
время, ирает в наши дни лавную роль лишь в Велиобритании и анлоязычных странах.
•Правовая дотрина (лат. doctrina — учение, теория) —
изложение правовых принципов, правоположений представителями власти, юридичесой науи и пратии, оторым
придается общеобязательное значение. В настоящее время
это относится  мусульмансому праву, отраженному в заонодательстве стран Арабсоо Востоа.
•Священные нии — саральные (лат. sacer (sacri) —
священный) тесты, излаающие релииозные нормы, оторым осударством придан общеобязательный статус, например: Библия, Коран и др.
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•Нормативный правовой ат1 — официальный письменный доумент, оторый содержит нормы права, например:
онституция осударства, иные заоны, система подзаонных атов (постановления правительства, приазы и инструции министерств, ведомств, решения местных оранов
власти), содержащие нормы поведения, общие правила.
•Нормативный правовой доовор (доовор нормативноо
содержания) — юридичесий доумент, выражающий взаимное изъявление воли сторон, встречное принятие на себя
аждой из них юридичесих обязанностей, например: Федеративный доовор, подписанный 31 марта 1992 . субъетами
РФ, дооворы между оранами осударственной власти РФ и
оранами осударственной власти ее субъетов, дооворы
между оранами осударственной власти субъетов РФ.
•Международно-правовые аты — официальные письменные доументы, залюченные осударствами или иными субъетами международноо права, например: международные дооворы, международно-правовые обычаи, аты
международных оранизаций и т. д.
Образец задания
В4 Найдите в приведенном ниже списе источнии права
и обведите цифры, под оторыми они уазаны.
1) правовой прецедент
2) норма морали
3) отрасль права
4) доовор с нормативным содержанием
5) заонопроет
6) правовой обычай
Обведенные цифры запишите в поряде возрастания.
Ответ: 146.

Т ема 4. Правовые акты
Нормативный правовой а т — это правовой доумент, изданный в особом процедурном поряде омпетентным ораном осударственной власти, устанавливающий,
изменяющий или отменяющий правила реулирования общественных отношений.
1 Ео полное названиезвучит та:нормативный правовойатосударственныхоранов.Дляратостиобычноупотребляюттерминнормативный ат.
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Основные признаки нормативного правового акта

• Издается омпетентными оранами осударства.
• Обладает юридичесой силой, охраняется и обеспечивается осударством.

• Имеет вид письменноо доумента.
• Носит леитимный (от лат. legitimus — заонный)
харатер.

• Содержит нормы права.
• Харатеризуется неонретностью адресата, т. е. отсут-

ствием индивидуально-определенноо адресата.
В самом общем виде иерархичесую систему нормативных правовых атов России можно представить следующим
образом:
КонституцияРоссийс ойФедерации
Федеральныеза оны:
—федеральные онституционныеза оны;
—те ущие(обычные)федеральныеза оны
У азыПрезидентаРоссийс ойФедерации
ПостановленияПравительстваРоссийс ойФедерации
Нормативныеа тыминистерствиведомств

Особую руппу в этой системе образуют:
Международныедо#оворыРоссийс ойФедерации
Нормативные а ты ор#анов #осударственной власти субъе тов
Российс ойФедерации

Нормативные правовые аты моут быть лассифицированы по различным основаниям на отдельные виды.
Виды нормативных правовых актов
Основа
$лассифи$ации

Ор#ан,издавшийа т

Видыа$тов

—Атыпарламента
—Атыпрезидента
—Атыправительства
—Атыорановисполнительнойвласти
— АтыосударственныхорановсубъетовФедерации
—Атыорановместноосамоуправления
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Оончание табл.
Основа
$лассифи$ации

Видыа$тов

Юридичес ая
силаа та

—Заоны
—Подзаонныеаты

Субъе ты
правотворчества

—Аты,принятыенареферендуме
—Атыорановосударственнойвласти
—Атыиныхобщественныхоранизаций
—Совместныеаты

Зависимость
оттерритории
действияа та

—Общефедеральныеаты
—АтысубъетовФедерации
—Атымуниципальныхобразований
— Лоальные аты (а ты, имеющие хождениевпределахпредприятия,ор#анизации,
учреждения)

Сферадействияа та

— Атыобщеодействия(охватываютиразрешаютнаиболеесхожий ру#вопросов)
— Аты специальноо действия (связаны с
разрешением он ретныхвопросов,направленынаболее#лубо оеихисследование)
— Лоальные аты (применяются в уз оспециализированныхсферахчеловечес о#ообщежития)

Зависимостьот — Аты неопределенно-длительноо действия
сро адей(используютсядотехпор,по анебудутотменествияа та
ны а им-нибудьновымнормативныма том)
— Аты временноо действия (принимаются
в связи с необходимостью решения наиболее
важныхинетребующихотла#ательствавопросов; пре ращают свое действие по разрешению
вопроса,всвязис оторымонибылиприняты)
Зависимостьот
предметаправово#оре#улирования

—Конституционныеаты
—Административныеаты
—Уоловныеаты
—Граждансиеатыит.д.

За он — это нормативный правовой ат, принятый в
особом поряде ораном заонодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей
юридичесой силой и реулирующий наиболее важные общественные отношения.
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Виды законов

•Конституция — основополаающий учредительный по-

литио-правовой ат, зарепляющий онституционный строй,
права и свободы человеа и ражданина, определяющий форму правления и осударственное устройство, учреждающий
ораны осударственной власти (Конституция РФ, принятая
12 деабря 1993 ., онституции республи в составе РФ).
•Федеральные онституционные заоны — принимаются по вопросам, предусмотренным и ораничеси связанным с Конституцией (федеральные онституционные заоны
о Конституционном суде РФ, о судебной системе, о референдуме, о Правительстве РФ и т. п.).
•Федеральные заоны (теущие или обычные) — аты
теущео заонодательства, посвященные различным сторонам социально-эономичесой, политичесой и духовной
жизни общества (Граждансий одес РФ, Уоловный одес
РФ, Семейный одес РФ и т. п.).
•Заоны субъетов Федерации — издаются представительными оранами субъетов Федерации и распространяются тольо на соответствующую территорию (заон Саратовсой области о муниципальной службе Саратовсой области,
о социальных арантиях и т. п.).
Подза онные а ты — это нормативные правовые аты, изданные на основе и во исполнение заонов. Они обладают меньшей юридичесой силой, чем заоны, и базируются
на них. Подзаонные аты имеют важное значение в жизни
любоо общества, ирая вспомоательную и детализирующую роль.
Виды подзаконных актов

•Уазы Президента РФ — обязательны для исполнения
на всей территории РФ, не должны противоречить Конституции РФ и федеральным заонам, подотавливаются в пределах президентсих полномочий, предусмотренных онституционными и заонодательными нормами. Президент, будучи
лавой осударства, принимает аты, оторые занимают следующее после заонов место.
•Постановления Правительства РФ — обязательны  исполнению на территории РФ. Моут быть приняты лишь на
основании и во исполнение заонов РФ, а таже уазов Президента РФ.
•Приазы, инструции, положения министерств, осударственных омитетов и друих федеральных оранов исполнительной власти — принимаются на основе и в соответствии
с заонами РФ, уазами Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ; реулируют общественные отношения,
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находящиеся, а правило, в пределах омпетенции данной
исполнительной струтуры.
•Решения и постановления местных оранов осударственной власти — принимаются, например, областными представительными, заонодательными струтурами.
•Решения, распоряжения, постановления местных оранов осударственноо управления — принимаются, например, лавами областных администраций, убернаторами и др.
•Нормативные аты муниципальных (неосударственных) оранов — принимаются в пределах омпетенции муниципальных оранов власти и действуют на территории соответствующих ородов, районов, сел, поселов, мирорайонов и т. п.
•Лоальные нормативные аты — нормативные предписания, принятые на уровне онретноо предприятия, учреждения и оранизации и реулирующие их внутреннюю жизнь
(например, правила внутреннео трудовоо распоряда).

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о нормативном правовом ате?
А. Нормативный правовой ат — это система общеобязательных формально-определенных норм, оторые выражают осударственную волю общества, ее общечеловечесий и лассовый харатер.
Б. Нормативный правовой ат — это официальный доумент
омпетентноо правотворчесоо орана, оторый издан в особом поряде и содержит онретные нормы права.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Тема 5. Правоотношения
Люди вступают в мноообразные общественные отношения (эономичесие, политичесие, моральные, духовные и
т. д.), мноие из оторых реулируются нормами права.
Правоотношения — это отношения между людьми, уреулированные нормами права.
Можно сазать, что нормы права воплощаются в жизнь
именно с помощью правоотношений.
Ка разновидности общественных отношений правоотношениям присущи следующие призна и:
— Их участнии наделяются взаимными правами и обязанностями. Если один субъет правовоо отношения наделен правом, то на друой возлаается юридичесая обязан-
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ность. Интересы одноо участниа моут быть реализованы
лишь посредством друоо.
— Отличаются индивидуализированностью субъетов,
строой определенностью их взаимноо поведения, персонифиацией их прав и обязанностей. Стороны, а правило,
известны и моут быть названы поименно.
— Имеют сознательно-волевой харатер. С одной стороны, они сладываются на основе норм права, в оторых зарепляется воля осударства. С друой стороны, часть правовых отношений возниает, изменяется и преращается по воле самих субъетов права.
— Гарантируются осударством и охраняются в необходимых случаях ео принудительной силой. Друие разновидности общественных отношений таой охраны не имеют.
Правоотношение обладает сложной по составу элементов
струтурой.

•Субъет

Структура правоотношения

(сторона) правоотношения — это участнии
правовоо отношения, обладающие взаимными правами и
обязанностями.
•Объет правоотношения — это то, по поводу чео возниает правоотношение: вещи, влючая ценные бумаи, иное
имущество; работы и услуи; информация; результаты интеллетуальной деятельности; нематериальные блаа.
•Содержание правоотношения влючает:
— онретные действия по реализации субъетивных
прав и обязанностей участниов правоотношения;
— юридичес юобязанность — предусмотренную заоном необходимость должноо поведения в интересах тоо
лица, оторое вправе этоо требовать;
— с бъе тивноеправо — предусмотренная заоном возможность субъета по своему усмотрению совершать действия, зарепленные в нормативных атах.
В любом правоотношении должно быть не менее двух ео
субъетов, посольу отдельный индивид не может находиться в аом-либо общественном отношении с самим собой.
С неоторой долей условности выделяют индивидуальных
(иностранцы; лица без ражданства; лица с двойным ражданством) и оллетивных субъетов правоотношения (осударство; осударственные образования, территориальные
единицы; осударственные ораны и учреждения; неосударственные оранизации).
В целом основными субъетами правоотношений являются физичесие лица и оранизации. Чтобы быть участниом
правоотношений, необходимо обладать определенными юридичесими ачествами: правоспособностью и дееспособностью.
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Основные субъекты правоотношений
Юридичес$ие
$ачества,
необходимые
длясбъе$тов
правоотношений

Сбъе$тыправоотношений
Физичес$иелица

—Граждане
—Иностранцы
—Лицабез#ражданства

Ор анизации
(юридичес$иелица)

—Государствов
целом
—Государственныеор#аны
—Общественные
ор#анизации
—Хозяйственные
объединения

Правоспособность—способностьобладать
правамиинести
юридичесиеобязанности

Возни ает с момента Возни аетсморождения и за анчи- ментаихобразоваваетсясосмертью
ния(ре#истрации
либоутверждения
положенияоних)

Дееспособность—
способностьсвоимидействиями
приобретатьи
осуществлять
праваиобязанности

Возни аетсмомента Возни аетсмоментаихобразовадостиженияопределенно#овозраста:пол- ния(ре#истрации)
наядееспособность
наступаетс18лет.
Ис лючения:#ражданинможетбыть
привлечен у#оловнойответственностис
16лет,апоне оторымвидампреступлений—с14лет.
Связаната жеспсихичес имсостояниемчелове а:необходимобытьпсихичес издоровым

Возниновение, изменение и преращение правовых отношений связаны не тольо с наличием уазанных выше
юридичесих предпосыло, но и с юридичесими фатами.
Юридичес ий фа т — предусмотренные нормой права
обстоятельства, служащие основанием для возниновения
(а таже изменения или преращения) онретных правоотношений.
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Юридичесие фаты можно подразделить на две руппы,
с оторыми заон связывает наступление юридичесих последствий:
•События — юридичеси значимые фаты, оторые не
зависят от воли человеа (например, естественная смерть
человеа ведет  возниновению правоотношений, связанных
с наследством).
•Действия — юридичесие фаты, наступление оторых
зависит от воли человеа:
— правомерные действия — не нарушают правовых норм
и их предписаний (например, доовор упли-продажи);
— неправомерные действия — нарушают заон (например, уоловные преступления).

Образец задания
В3. Установите соответствие между отраслями права и
правоотношениями:  аждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второо
столбца.
ПРАВООТНОШЕНИЯ

ОТРАСЛИПРАВА

А) задерж авыплатызаработнойплаты
Б) участиевуправлениипроизводством
В) нарушение производственной дисциплины
Г) объявлениевы#оворазаопоздание
Д) нарушениеправилперевоз и#рузов

1) трудовоеправо
2) административное
право

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в блан ответов (без
пробелов и аих-либо символов).
А

Б

В

Г

Д

Ответ: 21112.

Т ема 6. Правонарушения
Правонар шение — общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), противоречащее нормам
права и наносящее вред обществу, осударству или отдельным лицам, влеущее за собой юридичесую ответственность.
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Среди основных призна ов правонарушения в юридичесой науе принято выделять следующие:
— Правонарушение — это вседа ат, онретный вариант поведения человеа. Оно харатеризуется действием
(например, хулианство) или бездействием (например, умышленное неисполнение должностным лицом приовора, определения или постановления суда). Не моут считаться правонарушением мысли, чувства, политичесие и релииозные воззрения, не выраженные в действиях.
— Правонарушение — это не просто поведение, а волевое поведение человеа. Волевой харатер поведения означает: действия, зависящие от воли и сознания участниов, осуществляемые ими добровольно. Нельзя назвать правонарушением поведение, не онтролируемое сознанием, или
поведение, совершаемое в ситуации, лишающей человеа выбора иноо варианта поведения, роме противоправноо.
— Правонарушение — это виновное деяние, т. е. деяние,
совершая оторое индивид сознает, что действует противоправно, виновно (с умыслом или по неосторожности), нанося
своим поступом ущерб общественным интересам.
— Правонарушение — это действие противоправное,
нарушающее требование норм права. Это или нарушение запретов, или невыполнение обязанностей, или использование
права вопреи ео назначению (злоупотребление правом).
Воздержание от ативной реализации права правонарушения
собой не представляет. Границу противоправности устанавливает осударство. Любое правонарушение противоправно, однао не всяое противоправное поведение — правонарушение.
— Правонарушение — это общественно опасное деяние,
та а ставит под урозу нормальное развитие и фунционирование происходящих в рамах онретноо общества отношений. Общественная опасность — основной объетивный
призна, отраничивающий правомерное поведение от противоправноо.
— Правонарушение вседа порождает вредоносные последствия. Всяое правонарушение наносит вред интересам
(имущественным, социальным, моральным, политичесим и
т. п.) личности, общества, осударства.
Все перечисленные признаи должны действовать в системе. Отсутствие хотя бы одноо из них не позволяет рассматривать деяние а правонарушение.
Соответственно, не является правонарушением вариант
поведения, хотя и нарушающий правовые предписания, но не
наносящий ущерб. Действие, хотя и социально опасное, но
осуществляемое в рамах правовых предписаний, таже не
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считается правонарушением, а и не относится  таовым и
противоправное деяние недееспособноо лица.
Юридичесая науа выделяет объетивные и субъетивные признаи правонарушения, оторые в своей совоупности образуют ео состав.
Юридичес ийсоставправонар шения — это система
необходимых и вместе с тем достаточных с точи зрения
действующео заонодательства для возложения юридичесой ответственности признаов правонарушения.
Без наличия хотя бы одноо из них лицо не может быть
привлечено  ответственности, посольу данное деяние не
будет считаться правонарушением.
Состав(стртра)правонаршения
Объетправонарушения—
ре#улируемые и охраняемые правом общественные
отношения, оторымправонарушениепричиняетвред

Субъетправонарушения—
право- и дееспособное физичес ое или юридичес ое лицо(ор#анизация),совершающееправонарушение

Объетивнаясторонаправонарушения— он ретное
внешнеепроявлениеправонарушения,отражающееся
вта ихправовых ате#ориях, а деяние,причиненныйвредипричинная
связьмеждуними

Субъетивнаясторонаправонарушения—психичес ое
отношение лица  противоправному деянию и е#о последствиям, оторое он ретнопроявляется а цель,
мотивправонарушенияивинаве#осовершении

Все правонарушения подразделяются на преступления и
проступи.
Прест пления — общественно опасные виновные деяния, предусмотренные уоловным заонодательством.
Прост п и — виновные противоправные деяния, имеющие меньшую степень опасности по сравнению с преступлением.
Проступи лассифицируются применительно  отраслям права:
— административные проступи (правонарушения),
т. е. деяния, наносящие ущерб отношениям, сладывающимся в сфере осударственноо управления (нарушение правил
дорожноо движения, санитарных правил и др.);
— дисциплинарные проступи (правонарушения), т.е. нарушения трудовой, служебной, воинсой, учебной дисципли-
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ны, противоправное виновное неисполнение своих трудовых
обязанностей, нарушающее правила внутреннео распоряда;
— раждансие проступи (правонарушения), т. е. правонарушения, совершенные в сфере имущественных и таих
неимущественных отношений, оторые представляют для человеа ценность, например, достоинство.
Самостоятельный вид правонарушений образуют действия осударственных оранов, уполномоченных на издание
правовых атов, ода последние противоречат требованиям заона. Этот вид правонарушений поа не получил в юридичесой науе достаточной разработи, хотя число нормативных атов, противоречащих заону, достаточно велио.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Основанием для разраничения правонарушений на преступления и проступи является
1) определение заона
2) оличество совершаемых правонарушений данноо вида
3) общественный вред правонарушения
4) судебное решение
Ответ: 3.

Тема 7. Конституция Российской Федерации
Констит ция1 — (от лат. constitutio — установление,
устройство) — это единый, обладающий особыми юридичесими свойствами нормативный правовой ат, посредством отороо народ учреждает основные принципы устройства общества и осударства, зарепляет правовой статус человеа и ражданина.
Конституция а Основной заон осударства и общества
имеет ряд отличий от друих правовых атов:
— Имеет учредительный, основополаающий харатер.
Реулирует широую сферу общественных отношений, наиболее важные из оторых затраивают оренные интересы всех
членов общества, всех раждан. Зарепляет основы общественно-эономичесоо строя осударства, ео осударственно-территориальное устройство, основные права, свободы и
обязанности человеа и ражданина, оранизацию и систему
осударственной власти и управления, устанавливает право1 ПервойписанойонституциейявляетсяКонституцияСША1787.,
действующая до сих пор. В Европе первыми писаными онституциями
былионституцииПольшииФранции1791.
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порядо и заонность. Поэтому онституционные нормы —
основополаающие для деятельности осударственных оранов, политичесих партий, общественных оранизаций,
должностных лиц и раждан. Нормы онституции первичны
по отношению о всем друим правовым нормам.
— Обладает высшей юридичесой силой. Действие онституции распространяется на всю территорию осударства. Все
заоны и иные аты осударственных оранов издаются на основе и в соответствии с онституцией. Строое и точное ее соблюдение — это наивысшая норма поведения для всех раждан, всех общественных объединений.
— Харатеризуется стабильностью. Это определяется
тем, что онституция зарепляет устои общественноо и осударственноо строя и рассчитана на длительный сро действия, а таже особым порядом ее принятия и изменения.
— Содержит нормы, имеющие прямое действие. Конституционные нормы действуют без утверждения аими-либо
оранами осударственной власти или должностными лицами.
Видыонститций
Писаная

Неписаная

Существуетввиде едино#одо умента

Существуетввидебольшо#очисла парламентс их за онов, судебныхпрецедентовиобычаев

Конституции России,
США,Франции

Конституции Вели обритании,
Израиля,НовойЗеландии

Реальная

Фитивная

Аде ватноотражаетреальное онституционноестроение

Не соответствует фа тичес им
условиям, является де ларативной

Народно-суверенная
(дооворная)

Отроированная(фр.octroyer—
жаловать, даровать), т. е. дарованная своему народу монархом
илипрезидентом

КонституцияСША
1787 #.,Конституция
РСФСР1918 #.

КонституцияЯпонии1889 #.
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Роль онституции в обществе реализуется в ее ф н циях:
•Политичесая — определяет устройство осударственной власти, зарепляет политичесое мноообразие.
•Правовая — выступает ядром правовой системы, учреждает основополаающие правовые положения, являющиеся исходными и определяющими для различных отраслей права. Стяивает действующее заонодательство в единую целостную систему, придавая ему соласованный харатер.
Обеспечивает упорядочение и надлежащее правовое реулирование общественных отношений с помощью системы взаимосвязанных и внутренне соподчиненных нормативных атов осударства.
•Гуманистичесая — воплощает общечеловечесие ценности, зарепляет права и свободы, харатерные для цивилизованноо общества, объявляет составной частью правовой
системы осударства общепризнанные принципы и нормы
международноо права.
•Учредительная — устанавливает определенный порядо в осударстве, создает систему институтов и оранов власти.
•Мировоззренчесая — способствует формированию правовоосознания населения — совоупности знаний о праве,
взлядов на право, отношений  праву и оцено права.
Конституции в осударствах моут приниматься в силу
разных причин:
— смены политичесоо режима в осударстве;
— оренных изменений в социально-эономичесой и политичесой жизни осударства;
— образования новоо осударства.
Констит ция Российс ойФедерации — это Основной
заон России, зарепляющий основы онституционноо
строя, оранизации осударственной власти и взаимоотношений между ражданином, обществом и осударством.
Этапы конституционного развития России
Эта
пы

Год
принятия

I

1906

Основныеза оныРоссийс ойимперии(фа тичес иперваяроссийс ая онституция)

II

1918

ПерваяКонституцияРоссийс ойСоветс ой
ФедеративнойСоциалистичес ойРеспублии(РСФСР)
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Основнойза$онРоссийс$о о осдарства

Оончание табл.
Эта
пы

Год
принятия

II

1925

КонституцияРСФСР

1937

КонституцияРСФСР

1978

КонституцияРСФСР

Основнойза$онРоссийс$о о осдарства

1989—1993 Дополнения и изменения, вносимые в КонституциюРСФСР1978 #.
III

1993

КонституцияРоссийс ойФедерации(РФ)

Вопрос о новой Конституции РФ был поставлен на
I Съезде народных депутатов России в 1990 .: была образована Конституционная омиссия для разработи проета новоо Основноо заона. Таой проет был подотовлен и рассмотрен Верховным Советом РФ и Съездом народных депутатов РФ, но он носил идеолоизированный харатер.
Весной 1993 . по инициативе Президента РФ был разработан новый проет Конституции, для завершения подотови отороо летом 1993 . созвали Конституционное cовещание. Осенью 1993 . Конституционное cовещание продолжило
работу над проетом новоо Основноо заона РФ, оторый
был вынесен на всенародное олосование, состоявшееся 12 деабря 1993 . Соласно Положению о всенародном олосовании по проету Конституции РФ для принятия новоо Основноо заона России требовалось, чтобы более 50% избирателей, участвовавших в олосовании, проолосовали за ео
принятие (при условии, что в олосовании участвовало более
половины всех избирателей).
Новая Конституция РФ была принята 12 деабря
1993 . всенародным олосованием и вступила в силу с момента опублиования ео результатов — 25 деабря 1993 .
С ее принятием завершился советсий период развития российсой осударственности.
Конституция РФ занимает центральное место в правовой
системе общества.
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Особенности Конституции РФ
Особенности,
обсловливающие
центральноеместо
КонститцииРФ
вправовой
системе

Ихподтверждение

Принимается
народом(или
отеоимени)

12де абря1993 #.врезультатевсенародно#о
#олосованиябылодобренпрое тновойКонституцииРФ

Имеетучредительныйхаратер

В Конституции РФ воплощена учредительнаявластьнарода, оторыйявляетсяносителем суверенитета и единственным источниом власти. Смысл учредительной власти:
право утверждать основы общественно#о и
#осударственно#оустройства

Обладаетвысшейюридичесойсилой

Обэтомпрямос азановст.15Конституции
РФ. Кроме то#о, в ней подтверждается тот
фа т, что Конституция имеет прямое действие и применяется на всей территории России. За оны и иные правовые а ты, принимаемыевРоссийс ойФедерации,недолжны
противоречитьОсновномуза ону

Имеетвсеохватывающийхаратер

Конституция РФ распространяется на все
сферы жизни общества (э ономичес ую, социальную,политичес ую,духовную),врамах оторыхонаре#улируетбазовыеосновы
общественныхотношений

Являетсяосновойдлявсех
иныхисточниовправа

ПринципыиположенияКонституцииРФи#рают направляющую роль для всей системы
права и системы за онодательства. Именно
Конституция ре#улирует сам процесс правотворчества,т.е.устанавливает, а иеосновные а ты принимают различные ор#аны, их
наименования, юридичес ую силу, порядо
и процедуру принятия за онов. В самой
Конституции РФ названы мно#ие федеральные онституционныеза оныифедеральные
за оны, оторыедолжныбытьпринятывсоответствиисней

Отличаетособыйпорядо
охраны

Ст.80(ч.2)КонституцииРФустанавливает,
чтоПрезидентРоссииявляетсяее#арантом.В
своей прися#е он обязуется соблюдать и защищатьКонституциюРоссийс ойФедерации
(ч.1,ст.82).Президентимеетправо
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Продолжение табл.
Особенности,
обсловливающие
центральноеместо
КонститцииРФ
вправовой
системе

Ихподтверждение

приостанавливатьдействиеа товор#ановисполнительнойвластисубъе товФедерациив
случае противоречия их федеральной Конституции. Президент, Совет Федерации и
ГосударственнаяДумамо#утинициироватьв
Конституционном суде России процедуру
разрешенияспоровосоответствииКонституциинормативныха тов,у азанныхвст.125
Основно#оза онаРФ.Конституционныйсуд
РФ — это ор#ан, специальной задачей оторо#оявляетсяправоваяохранаКонституции
Харатеризуетособый,усложненныйпорядопересмотраивнесения
поправо

Из те ста Конституции РФ следует, что она
можетбытьподвер#нутапересмотру,ата же
внеемо#утбытьвнесеныотдельныепоправи. Пересмотру подлежат лишь положения
#л. 1, 2 и 9 Конституции России, но они не
мо#ут быть пересмотрены Федеральным Собранием РФ. Внесение же поправо  направленонаизменение#л.3—8КонституцииРФ,
что входит в омпетенцию российс о#о парламента.
Субъетыправанавнесениепредложенийо
поправах и пересмотре положений Конституции РФ:ПрезидентРФ,СоветФедерации, Государственная Дума, Правительство
РФ,за онодательные(представительные)ор#анысубъе товРФ,#руппачисленностьюне
менее1/5членовСоветаФедерацииилидепутатовГосударственнойДумы.
Если предложение о пересмотре положений
#л.1,2и9Конституциибудетподдержано3/5
#олосовотобще#очислачленовСоветаФедерацииидепутатовГосударственнойДумы,то
созывается Конституционное собрание. Оно
либо подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает новый ее прое т,
оторый принимается Конституционным собранием 2/3#олосовиливыноситсянавсенародное #олосование. В последнем случае
Конституциясчитаетсяпринятой,еслизанее
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Оончание табл.
Особенности,
обсловливающие
центральноеместо
КонститцииРФ
вправовой
системе

Харатеризуетособый,усложненныйпорядопересмотраивнесения
поправо

Ихподтверждение

про#олосуют более половины избирателей,
участвовавших в #олосовании, при условии,
что в нем приняли участие более половины
избирателей.Нес оль ообле#ченныйпорядо
изменения Конституции относится  #л. 3—
8,поправ и  оторымпринимаютсявпоряде, предусмотренном для принятия федерально#о онституционно#о за она. Одна о
данные поправ и вступают в силу толь о
после одобрения ор#анами за онодательной
властинеменеечем2/3субъе товРФ.
Предложение о поправе  Конституции
должносодержатьте стновойстатьи(части
или пун та статьи) Конституции РФ, либо
те стновойреда циистатьи,либоположение
об ис лючении статьи из Конституции РФ.
Данное предложение вносится в ГосударственнуюДуму.
РассмотрениеГосударственнойДумойпрое та за она о поправ е  Конституции осуществляетсявтрехчтениях.Зае#опринятие
должнопро#олосоватьнеменее 2/3отобще#о
числадепутатовГосударственнойДумыи3/4
от обще#о числа членов Совета  Федерации.
Послеэто#оза онпубли уетсядлявсеобще#о сведения и направляется Председателем
Совета Федерации в за онодательные (представительные) ор#аны субъе тов Федерации
длярассмотрения.Ониобязанырассмотреть
за он о поправ е  Конституции РФ в течениеодно#о#одасодняе#опринятия.
Послето#о а за онодательные(представительные) ор#аны не менее чем 2/3 субъе тов
РФ одобрят данный за он, он направляется
ПрезидентуРоссиидляподписанияиофициально#оопубли ования
Структура Конституции РФ

Конституция РФ состоит из преамбулы (вступительной
части) и двух разделов.
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Преамбула

Провозлашается, что народ России принимает данную
Конституцию; зарепляются деморатичесие и уманистичесие ценности; определяется место России в современном мире.
Первый раздел
№
Название лавы
лавы

Конститционные
статьи

Предметре лирования

1

Основы онституционно#о
строя

1—16

Сущность#осударства;правовоеположениечелове аи
#ражданина;принципысоциальныхиэ ономичес ихотношений;основыполитичесойсистемыобщества;взаимоотношения#осударстваи
рели#ии

2

Праваисвободычелове аи
#ражданина

17—64

Принципыправово#оположениячелове аи#ражданина;принципы#ражданства
России;системаправисвободчелове аи#ражданина;
#арантииправисвобод;основныеобязанностичеловеаи#ражданина

3

Федеративное
устройство

65—79

Конституционныйстатус
Российс ойФедерациииее
субъе тов;взаимоотношения
междуфедеральнойвластью
исубъе тамиФедерации

4

Президент
Российс ой
Федерации

80—93

СтатусПрезидента а #лавы
#осударства;порядо вступлениявдолжностьиполномочия;порядо отрешения
Президентаотдолжности

5

Федеральное
Собрание

94—109 Основыор#анизацииидеятельностиФедерально#оСобрания,е#остатус;порядо 
формированияи омпетенция;нормыза онодательно#опроцесса

6

Правительст- 110—117 Порядо формированияПравительства,е#остру тура,
воРоссийс ой
уровень омпетенции;поряФедерации
до отстав иивыражение
недоверияПравительству
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Оончание табл.
№
лав
ы

Название лавы

Конститционные
статьи

Предметре лирования

7

Судебная
власть

118—129 СудебнаясистемаРоссии.
Статуссудей,принципысудопроизводства.Порядо 
формированияи омпетенцияКонституционно#о,Верховно#о,Высше#оАрбитражно#осудовРФ;Про уратура
РФ

8

Местное само- 130—133 Системаифун цииместно#о
управление
самоуправления;#арантии
местно#осамоуправления

9

134—137 Порядо измененияидополКонституцинениядействующейКонстионные поправтуции;еепересмотр
иипересмотр
Конституции
Второй раздел

Залючительные и переходные положения: о введении
Конституции РФ в действие и, соответственно, преращении
действия прежней Конституции; о соотношении Конституции
и Федеративноо доовора; о поряде применения заонов и
иных нормативных правовых атов, действовавших до вступления в силу настоящей Конституции; об основаниях, на оторых продолжают действовать ранее образованные ораны.
Основные задачи Конституции РФ:преобразование России в деморатичесое правовое осударство; признание и приведение института прав и свобод человеа и ражданина в соответствие с международными стандартами.

Образец задания
В5.

Прочитайте приведенный ниже тест, аждое положение отороо пронумеровано.
(1) Конституция РФ, принятая на всенародном референдуме в
1993 оду, сформировала новую систему осударственной
власти. (2) Конституция РФ, по мнению специалистов, выполнила основную задачу — способствовала стабилизации положения в российсом обществе. (3) Между тем неоторые
эсперты считают, что в нынешней Конституции РФ есть деларативные элементы: осударство авансом названо правовым, слабо обозначен механизм защиты прав человеа и
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ражданина. (4) Однао моущественна не сама Конституция,
а онституционная система, состоящая из отношения общества  Основному заону и из образцов поведения и институтов,
взращенных вору Конституции.
Определите, аие положения теста носят:
А) фатичесий харатер
Б) харатер оценочных суждений
Запишите под номером положения буву, обозначающую ео
харатер. Получившуюся последовательность був перенесите в блан ответов.
1

2

3

4

Ответ: АББА.

Т ема 8. Публичное и частное право
Деление права на публичное и частное сложилось в юридичесой науе и пратие давно, ео проводили еще римсие
юристы. Ка утверждал древнеримсий юрист Ульпиан, публичное право есть то, оторое относится  положению Римсоо осударства, тода а частное относится  пользе отдельных лиц. Соответственно, публичное право — это область
осударственных дел, а частное право — сфера частных дел.
Линии
сравнения

1.Интересы,
оторые
обеспечивает

Пбличноеправо

Частноеправо

Общественные,#осудар- Личные
ственные

2.Предмет
Неимущественныеотправово#о
ношения
ре#улирования

Имущественныеинеимущественныеотношения

3.Методпра- Соподчиненностьи овово#оре#ули- ординациядействий
рования
участни овправовых
отношений.Императивный(субординационный)метод:вертиально-властнаясвязь
междусубъе тамиобщественныхотношений

Соподчиненностьи
оординациядействийучастни овправовыхотношений.Диспозиционный(оординационный)метод:
#оризонтальныесвязиравныхсубъе тов
общественныхотношений
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Оончание табл.
Линии
сравнения

Пбличноеправо

Частноеправо

4.Составучастни ов

Государственныеор#анывласти;частныелицаи#осударство

Частныелица(физичес иеиюридичес ие)

5.Составотраслейправа

Конституционное,административное,у#оловное,финансовое
право,процессуальные
отраслиит.д.

Гражданс ое,предпринимательс ое,
трудовое,семейное
правоит.д.

6.Сущность

Нормы,за репляющие
порядо деятельности
ор#анов#осударственнойвластииуправления

Упорядоченнаясовоупностьюридичес ихнорм,охраняющихире#улирующихотношения
частныхлиц

Образец задания
С5.

Каой смысл владывается в понятие «публичное право»? Привлеая знания обществоведчесоо урса, составьте два
предложения, содержащих информацию о публичном праве.
Ответ: Публичное право — совоупность отраслей права, оторые реулируют отношения, обеспечивающие общий, совоупный (публичный) интерес.
Примеры предложений: К отраслям публичноо права относятся международное публичное право, административное
право, финансовое право, уоловное и уоловно-процессуальное и ряд друих. Публичное право связано с публичной властью, носителем оторой является осударство. Предметом
публичноо права выступают общественные отношения в области осударственноо управления и др.

Тема 9. Юридическая ответственность и ее виды
Юридичес аяответственность — это применение мер
осударственноо принуждения  нарушителю за совершение противоправноо деяния.
Юридичесая ответственность, являясь одной из форм социальной ответственности, в то же время по целому спетру
признаов имеет свои особенности. Прежде всео она вседа
оценивает прошлое: это ответственность за действие (бездействие), оторое уже имело место, произошло. Этим юридичесая ответственность отличается от оранизационной, поли-
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тичесой и друих видов ответственности, обращенных в будущее. Юридичесая ответственность устанавливается за
нарушение правовых требований, а не за их выполнение.
Среди призна ов юридичесой ответственности можно
выделить следующие:
— Обязательное наличие правонарушения а основание
для ее наступления.
— Официальный харатер осударственноо осуждения
(порицания) поведения правонарушителя.
— Вседа имеет неблаоприятные последствия для правонарушителя: имущественные (материальные), моральные,
физичесие, политичесие и иные.
— Харатер и объем лишений правонарушителя установлены в санции юридичесой нормы.
— Использование механизмов осударственноо принуждения. Это не принуждение «вообще», а ео «мера», чето
очерченный объем принуждения. Различают правовосстановительные меры, применяемые  правонарушителям, — это
принудительное взысание причиненных убытов, уплата неустое, возложение обязанности восстановить нарушенные
права друих лиц и арательные меры, применяемые  правонарушителям, — это меры уоловноо наазания (например, лишение свободы), административный штраф, дисциплинарное взысание.
— Возложение лишений на правонарушителя, применение  нему осударственно-принудительных мер, оторые
уазаны в правовых нормах, в их санциях, осуществляется
в ходе правоприменительной деятельности омпетентными
осударственными оранами в строо определенных заоном поряде и формах.
Данные признаи юридичесой ответственности являются обязательными: отсутствие хотя бы одноо из них свидетельствует об отсутствии юридичесой ответственности.
Принципы юридической ответственности

— Заонность — точная и строая реализация правовых
предписаний: привлеать  юридичесой ответственности моут тольо омпетентные ораны в строо установленном заоном поряде и на предусмотренных заоном основаниях.
— Справедливость — нельзя назначать уоловное наазание за проступи. Заон, устанавливающий ответственность
или усиливающий ее, не имеет обратной силы. Если вред,
причиненный нарушителем, имеет обратимый харатер,
юридичесая ответственность должна обеспечить ео восполнение. За одно нарушение возможно лишь одно наазание.
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Ответственность несет тот, то совершил правонарушение.
Вид и мера наазания зависят от тяжести правонарушения.
— Неотвратимость наступления — если за то или иное
деяние должны последовать меры осударственноо принуждения, то без заонных оснований нито не может быть освобожден от ответственности и наазания ни под аим предлоом.
— Целесообразность — ответственность наступает неотвратимо, потому что она целесообразна. Недопустимо освобождение нарушителя от ответственности без заонных оснований
под предлоом тяжести, целесообразности, эффетивности,
политичесих, идеолоичесих и друих неправовых мотивов.
— Индивидуализация наазания — обеспечивается возможностью избрания различных средств правовоо воздействия с учетом харатера и степени общественной опасности
совершенноо противоправноо деяния, личности виновноо,
обстоятельств, предусмотренных заоном в ачестве смячающих или отячающих ответственность и др.
— Ответственность за вину — ответственность может
наступать тольо при наличии вины правонарушителя, оторая означает осознание лицом недопустимости (противоправности) своео поведения и вызванных им последствий.
Если лицо невиновно, то, несмотря на тяжесть деяния, оно не
может быть привлечено  ответственности. Вместе с тем в ислючительных случаях нормы раждансоо права допусают
ответственность без вины, т. е. сам фат совершения противоправноо, асоциальноо деяния (например, оранизация или
ражданин — владелец источниа повышенной опасности —
обязаны возместить ущерб, причиненный этим источниом).
— Недопустимость удвоения ответственности — недопустимо сочетание двух и более видов юридичесой ответственности за одно правонарушение. Это не означает, что за преступление нельзя назначить и основное, и дополнительное наазание. Однао за одно преступление виновный может быть
наазан тольо один раз.
Юридичесая ответственность связана в основном с охранительной деятельностью осударства.
Функции юридической ответственности

— Карательная — реация общества в лице осударства
на вред, причиненный правонарушителем. Прежде всео это
ео наазание.
— Превентивная (предупредительная) — наазание
правонарушителя является средством предупреждения (превенции) совершения новых правонарушений.
— Воспитательная — эффетивная борьба с нарушителями, своевременное и неотвратимое наазание виновных
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способствуют повышению ответственности и дисциплины
раждан, ативизации их трудовой деятельности, а в онечном счете — уреплению заонности и правопоряда.
— Правовосстановительная (омпенсационная) — в значительном числе случаев меры юридичесой ответственности
направлены не на формальное наазание виновноо, а на то,
чтобы обеспечить нарушенный интерес общества, пострадавшео от правонарушения субъета, восстановить нарушенные противоправным поведением общественные отношения.
— Оранизующая (реулятивная) — сам фат существования и неотвратимости наазания обеспечивает оранизующие начала в деятельности общества.
Основные виды юридической ответственности
Видответственности

Зачтонастпает

Ктовозла ает

В$а$ихформах
реализется

1. Материальная

Заущерб,причиненныйпредприятию,учреждению,
ор#анизации

Администра- Штраф
цияпредприятия,учреждения,ор#анизации

2. Дисциплинарная

Задисциплинарныепроступ и:
нарушениетрудовой,учебной,
воинс ойислужебнойдисциплины

Уполномоченноенато
лицо

3. Граждансоправовая

Занарушениедо- Суд,адми#оворныхобязанистративтельствимущест- ныйор#ан
венно#охара тера,
причинениеимущественно#овнедо#оворно#овреда

Полноевозмещениевреда,
штраф

4. Административная

Заадминистратив- Администраныепроступ и
тивные омиссии,суды,
ор#анывнутреннихдел,
таможенные
ор#аныит.д.

Предупреждение,штраф,лишениеспециально#оправа,
онфис ация,
административныйарест

Предупреждение,вы#овор,
стро#ийвы#овор,увольнение
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Оончание табл.
Видответственности

Зачтонастпает

5. Уолов- Запреступления
ная

Ктовозла ает

Суд

В$а$ихформах
реализется

Лишениесвободы,исправительныеработы,
онфис ация
имуществаит.п.

При наличии определенных обстоятельств виновное лицо
может быть полностью или частично освобождено от юридичесой ответственности. Однао это не означает, что в результате подобноо ата совершенное деяние перестает быть
противоправным и общественно опасным. Просто в силу определенных причин теряется смысл дальнейшео претерпевания лицом мер оазываемоо на нео воздействия.
Существует ряд обстоятельств, ислючающих юридичесую ответственность, оторые связаны с особенностями обстанови, причин и оснований совершения правонарушения.
Обстоятельства, освобождающие от юридичесой ответственности и наазания: деятельное расаяние виновноо лица; примирение лица, совершившео деяние, с потерпевшим; изменение обстанови, вследствие оторой лицо или
совершенное им деяние перестали быть общественно опасными; изменение сроов давности; условно-досрочное освобождение виновноо лица от отбывания наазания; замена неотбытой части наазания более мяим видом; освобождение от
наазания в связи с болезнью лица; в связи с отсрочой отбывания наазания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей; в связи с истечением сроов давности
обвинительноо приовора.
Обстоятельства, ислючающие юридичесую ответственность: возраст:  уоловной ответственности привлеаются лица с 16 лет, а по ряду преступлений — с 14 лет,  административной и дисциплинарной ответственности — с 16 лет,
 раждансой — с 18 лет; необходимая оборона; причинение
вреда при задержании лица, совершившео преступление;
райняя необходимость: устранение опасности, непосредственно урожающей личности и правам данноо лица, если эта
опасность не может быть устранена друими средствами;
физичесое и (или) психичесое принуждение, ода лицо не
моло руоводить своими действиями (бездействием); обоснованный рис для достижения общественно полезной цели;
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исполнение приаза или распоряжения; невменяемость лица,
совершившео деяние.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Цель юридичесой ответственности состоит в том, чтобы
1) перевоспитать правонарушителя
2) наазать правонарушителя
3) предупредить совершение противоправных действий в будущем
4) все вышеперечисленное
Ответ: 4.

Т ема 10. Основные понятия и нормы
государственного, административного,
гражданского, трудового и уголовного права
в Российской Федерации
Отрасльправа

Основныеисточни$и

Государственное(онституционное)право
за репляетосновы#осударственно#острояРФ,
права,свободыи
обязанностиличности,#осударственно-территориальноеустройствостраны,
порядо ор#анизациии омпетенциюор#ановвластии
местно#осамоуправления

КонституцияРФ;федеральные онституционныеза оны;федеральныеза оны;
а тыКонституционно#осудаРФ;международныеифедеративныедо#оворы;у азыПрезидентаРФ;
онституциииуставысубъе товРФ;
ре#ламентыГосударственнойДумыиСоветаФедерации

Основныепонятия
инормы

КонституцияРФ; онституционныйстрой
РФ,е#оосновы;Россия—федеративное,
демо ратичес ое,правовое,социальное,
суверенное,светс ое
#осударство;#осударственныйаппарат;
ор#аныза онодательнойвласти;ор#аны
исполнительной
власти;ор#анысудебнойвласти;ПрезидентРФ;Про уратураРФ;#ражданство
РФ; онституционныеправаисвободы
челове аи#ражданина; онституционныеобязанностичелове аи#ражданина
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Продолжение табл.
Основныепонятия
инормы

Отрасльправа

Основныеисточни$и

Административноеправоре#улируетобщественныеотношения,
возни ающиев
сфереуправления

КонституцияРФ;федеральные онституционныеза оны;федеральныеза оны,
за онодательныеа тысубъе товРФ;у азыПрезидентаРФ;
постановленияПравительстваРФ;приазыиинстру ции
министерствиведомств;а тыру оводителейаппаратов
ГосударственнойДумы;а тыЦентрально#обан аРоссии;
а тымуниципальных
ор#анов;а тыправосудия;Коде сРФоб
административных
правонарушениях;
международные,федеративные,административныедо#оворы;административныеобы новения,
оторыенеза репленыа тамивласти

Административное
правонарушение;
административная
ответственность;административноенаазание;административныевзыс ания

Граждансое
правопредставляетсово упностьнорм,ре#улирующихна
началахюридичес о#оравенствасторонимущественныеи
личныенеимущественныеотношения

КонституцияРФ;
Гражданс ий оде с
РФ;федеральные
онституционныезаоны;федеральные
за оны;у азыПрезидентаРФ;постановленияПравительстваРФ;при азыи
инстру цииминистерствиведомств;
международные
до#оворы;

Субъе тиобъе т
#ражданс ихправоотношений;движимоеинедвижимое
имущество;правоспособностьидееспособность;правособственности;сдел а;
до#овор;#ражданс о-
правоваяответственность
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Оончание табл.
Отрасльправа

Основныеисточни$и

Основныепонятия
инормы

общепринятыепринципыинормымеждународно#оправа;
обычаиделово#ооборота
Трудовоеправо
ре#улируетотношениямежду
работодателеми
наемнымработни ом,основанныенатрудовомдо#оворе

КонституцияРФ;
Трудовой оде сРФ;
федеральныеза оны;
у азыПрезидента
РФ;постановления
ПравительстваРФ;
распоряжениясоответствующихминистерствиведомств;
ло альныенормативныеа ты

Уоловноеправо У#оловный оде с
представляетсо- РФ1
во упностьюридичес ихнорм,
определяющих
преступностьи
на азуемость
деяний,опасных
длясистемыобщественныхотношений

Трудовыеотношения;работни ;работодатель;трудовой
до#овор; олле тивныйдо#овор;трудоустройство;рабочее
время;времяотдыха;трудоваядисциплина

Преступление;на азание;у#оловная
ответственность

Основные понятия и нормы1
государственного (конституционного) права2
Государственное (онституционное) право является основной отраслью права аждой страны, посольу представляет
1 В широом смысле источниами уоловноо права можно признатьКонституцию РФ, ратифицированные РФ международные до#оворы, заоны, устанавливающие у#оловную ответственность.
2 См. темы «Конституция Российсой Федерации», «Основы онституционноо строя Российсой Федерации», «Федерация, ее субъеты»,«Заонодательная,исполнительнаяисудебнаявластивРоссийсой
Федерации»,«Институтпрезидентства».
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собой совоупность юридичесих норм, определяющих форму правления и осударственно-территориальноо устройства, фунции и взаимоотношения высших оранов осударственной власти, права и обязанности раждан.
Государственное устройство РФ
ПрезидентРФ

Оранызаонодательнойвласти

Ораныисполнительнойвласти

Федеральное
СобраниеРФ

ПравительствоРФ

Совет
Федерации

Государственная
Дума

Председатель;
заместители;
подва
представителя
отсубъе таРФ

Председатель;
заместители;
450депутатов

Председатель;
заместители;
федеральные
министры

Ораны
судебной
власти
Конституционный
судРФ

Про уратураРФ
Генеральный
про урор

ВерховныйсудРФ

ВысшийАрбитражныйсудРФ

Право на ражданство рассматривается а одно из прав
человеа.
Гражданство следует отличать от подданства.
Гражданство — устойчивая правовая связь лица с осударством, выражающаяся в совоупности их взаимных
прав, обязанностей и ответственности.
Подданство — правовая связь лица и осударства при
монархии — там, де император, царь, ороль и т. п., имеются и ео подданные.
В России вопросы ражданства реулируются соответствующими онституционными нормами, международными дооворами и Федеральным заоном «О ражданстве в Российсой Федерации». Данные аты устанавливают деморатичесие принципы ражданства:
— Принцип единоо ражданства: раждане РФ, постоянно проживающие на территории республии в составе РФ,
являются одновременно ражданами этих республи.
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— Принцип равноо ражданства: все лица, имеющие
ражданство РФ, обладают одинаовым онституционно-правовым статусом.
— Принципы недопустимости лишения ражданства
или права изменить ео односторонним решением осударства.
— Принцип существования постоянноо ражданства:
сохранение ражданства РФ лицами, проживающими за пределами России, при залючении и расторжении браа, изменении ражданства друим супруом.
— Принцип защиты и поровительства раждан РФ со
стороны Российсоо осударства.
Гражданство подтверждается доументами: паспортом,
удостоверением личности, до их получения — свидетельством о рождении.
Основания для приобретения гражданства РФ
Основания

Порождению

Ихсщность

Ребено ,родители оторо#онамоменте#орождения состоят в #ражданстве РФ, есть ее #ражданин,причемнезависимоотместарождения.
При различном же #ражданстве родителей, один
из оторых состоит в #ражданстве РФ, а дру#ой
имеет иное #ражданство, ребено  приобретает
#ражданствоРФприусловиирождениянатерриторииРоссиилибо,есливиномслучаеонстанет
лицом без #ражданства. Ребено , находящийся
натерриторииРФиродители оторо#онеизвестны, становится #ражданином РФ в случае, если
родителинеобъявятсявтечение6месяцевсодня
е#орождения

Приемв
Решениеэто#овопроса—преро#ативаПрезиден#ражданство таРФ.Обэтомможетходатайствоватьдости#шее
18-летне#о возраста дееспособное лицо при условии проживания на территории РФ в течение
5 лет непрерывно, от аза от #ражданства иностранно#о#осударства,наличияза онно#оисточни а средств  существованию, обязательств соблюдатьКонституциюРФиза онодательствоРФ,
владениярусс имязы ом.
Для определенной ате#ории лиц прием в #ражданство РФ осуществляется в упрощенном поряд е

Заявления о приеме в ражданство РФ или восстановлении в нем моут быть отлонены.
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Это относится  тем, то:
— выступает за насильственное изменение основ онституционноо строя РФ;
— имеет неснятую или непоашенную судимость за совершенные умышленные преступления.
Преращается ражданство РФ, в частности, путем выхода из нео. Разрешение на это дает Президент РФ.
Случаи, ода выход из ражданства РФ не допусается:
после получения лицом повести о призыве на срочную военную или альтернативную раждансую службу и до ее оончания; ода ражданин, ходатайствующий о выходе из ражданства, привлечен в ачестве обвиняемоо  уоловной ответственности либо в отношении нео уже имеется вступивший в
силу приовор суда; если лицо не имеет иноо ражданства и
арантий ео приобретения.
Каждый челове обладает правовым статусом.
Правовойстат счелове аиражданина — это совоупность ео прав, свобод и обязанностей.
Права человеа представляют собой вытеающие из человечесой природы возможности пользоваться элементарными, наиболее важными блаами и условиями безопасноо,
свободноо существования личности в обществе. В современном мире права человеа рассматриваются а общесоциальное понятие, отражающее наднациональные, общечеловечесие требования и образцы в области свободы личности.
Правачелове а — это социальные возможности, обеспечивающие человеу определенный стандарт жизни. Ка правило, под правами человеа понимаются естественные, неотчуждаемые права, принадлежащие человеу от рождения.
Признаки прав человека

— Возниают и развиваются на основе природной и социальной сущности человеа с учетом постоянно изменяющихся условий жизни общества.
— Сладываются объетивно и не зависят от осударственноо признания.
— Принадлежат человеу от рождения.
— Имеют неотчуждаемый, неотъемлемый харатер,
признаются а естественные.
— Являются непосредственно действующими.
— Признаются высшей социальной ценностью.
— Выступают необходимой частью права, выражая ео
лавное содержание и дух.
— Представляют собой принципы и нормы взаимоотношений между людьми и осударством, обеспечивающие ин-
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дивиду возможность действовать по своему усмотрению или
получать определенные блаа.
— Их признание, соблюдение и защита являются обязанностью осударства.
Существует разница между правами человеа и правами
ражданина.
Правачелове а принадлежат всем людям от рождения
независимо от тоо, являются ли они ражданами осударства, в отором живут; существуют независимо от их осударственноо признания и заонодательноо зарепления, вне связи человеа с онретной страной; являются моральными и
социальными атеориями, не вседа выступают а атеории юридичесие.
Праваражданина принадлежат тольо ражданам осударства, т. е. лицам, обладающим ражданством; признаются осударством и заонодательно зареплены в нормативных правовых атах онретной страны; являются юридичесими атеориями.
Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ

•Граждансие (личные) права — принадлежат человеу
а биосоциальному существу (ст. 19—25; 27—29; 45—54;
60; 62): право на жизнь; на свободу и личную неприосновенность; на честь и достоинство; на ражданство; на равенство
перед заоном и судом; на свободу совести, свободу слова; на
тайну переписи, телефонных переоворов, почтовых и иных
сообщений и др.
•Политичесие права — обеспечивают возможность
участия раждан в политичесой жизни страны (ст. 30—33;
63): право избирать и быть избранным в ораны осударственной власти и местноо самоуправления; мирных собраний;
создания союзов и объединений; направлять личные и оллетивные обращения в ораны власти.
•Эономичесие права — обеспечивают возможность свободноо распоряжения средствами производства, рабочей силой, предметами потребления (ст. 34—37): право быть собственниом; наследования; на труд; свободный выбор профессии и рода занятий; на отдых; на защиту от безработицы и др.
•Социальные права — обеспечивают блаосостояние и достойный уровень жизни (ст. 38—43): право на социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери ормильца; на жилище; на образование; на медицинсую помощь; на защиту материнства и детства; на блаоприятную оружающую среду и др.
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•Культурные права — обеспечивают духовное развитие
и самореализацию личности (ст. 26; 44): право на участие в
ультурной жизни, на доступ  ультурным ценностям, свободу творчества; на ультурную самобытность (пользование родным языом, национальными обычаями, традициями и т. д.)
Целостность системы прав человеа и ражданина обусловлена единством принципов равноправия и социальной
справедливости.
Необходимым условием реализации прав и свобод человеа является исполнение им юридичесих обязанностей.
Юридичес иеобязанности — это установленные и арантированные осударством требования  поведению человеа, официальная мера ео должноо поведения.
В соответствии с Конституцией РФ  числу основных
(онституционных) обязанностей человеа и ражданина относятся следующие.
Основные обязанности человека и гражданина РФ
Наименование
обязанности

Еесщность

СоблюдениеКонс- Распространяетсянавсехлиц,находящихтитуцииизао- сявРФ.Неможетиметьис люченийиленовРФ,прависво- житвосновеза онностииправопоряд а
боддруихлюдей
Защита
Отечества
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Являетсядол#омиобязанностьютоль о
#ражданРФ.Каждыйвоеннообязанный
#ражданинРФвслучаевойныпротивРоссииобязанпринятьучастиевбоевыхлибо
иныхдействиях,направленныхнаотражениенападения.ВмирноевремядеятельностьпозащитеОтечествапроявляетсяв
видевоинсойобязанности.Воинс ойобязанностиподлежатвсе#ражданеРФмужсо#ополаввозрастеот18до27лет,постояннопроживающиевРФинеимеющиеотсроче иосвобожденийпосостояниюздоровья
либоинымоснованиям.Наиболеераспространеннымиформамиреализациивоинсойобязанностиявляютсявоинсий
учетидействительнаявоеннаяслужба.
Вслучае,еслирели#иозныеубежденияне
позволяют#ражданинудержатьвру ах
оружие,военнаяслужбаможетбытьзамененаальтернативной#ражданс ойслужбой

Продолжение табл.
Наименование
обязанности

Уплатазаонно
установленных
налоовисборов

Еесщность

Представляетсобойоднуизосновнормально#о развития э ономи и страны. Производство по уплате нало#ов, их перечню и
видамре#ламентируетнало#овоеза онодательство. Е#о нарушение влечет административнуюиу#оловнуюответственность

Бережное отноше- В лючает он ретные обязанности, устание  природе и новленные за онодательством: соблюдение
оружающейсреде правилохоты,пользованиялесами,водными ресурсами, запрет на разрушение или
ухудшениесредыобитанияживотныхидр.
Заботаопамятниахистории
иультуры

Каждый в РФ обязан сохранять историчес оеи ультурноенаследие,беречьпамятни иисториии ультуры

Заботаодетях
инетрудоспособныхродителях

Всоответствиисза онодательствомродителиобязанывоспитыватьисодержатьсвоихдетейдо18-летне#овозраста.Совершеннолетниедетивсвоюочередьобязанысодержатьнетрудоспособныхродителей

Получениеосновноообщеообразования1

КаждыйвРФобязанполучитьосновноеобщее образование (в пределах про#раммы
9 лассовш олы):
—в#осударственныхимуниципальныхобщеобразовательных учреждениях (ш олах,
#имназияхидр.);
— в иных приравненных  ним образовательных заведениях (например, частном
лицееит.д.).
В обоих случаях лицо, получившее основноеобщееобразование,обязанопройтиаттестацию и получить соответствующий
до умент—аттестатобосновномобщемобразовании
1

1 Ст.19п.3ЗаонаРФ«Обобразовании»вводитвачествеобязательноосреднее (впределахпрораммы11лассовшолы)общееобразование.
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Основные понятия и нормы административного права
Основным понятием административноо права является
административная ответственность.
Административнаяответственность — вид юридичесой ответственности, наступающей за совершение административноо проступа.
Признаки административной ответственности

— Основанием для ее возниновения является административное правонарушение.
— Применение  субъетам административных правонарушений взысаний менее суровых, чем уоловные наазания.
— К административной ответственности привлеают ораны, оторым таое право предоставлено заоном (суды,
судьи, мноие ораны административной власти: омиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав; ораны внутренних дел; налоовые ораны; таможенные ораны; военные
омиссары; ораны рыбоохраны; ораны, осуществляющие
осударственный пожарный надзор и др.).
— К административной ответственности моут привлеаться индивидуальные субъеты (раждане, должностные
лица, индивидуальные предприниматели) и юридичесие лица.
— Существует особый порядо привлечения  административной ответственности, оторый отличается сравнительной простотой, а поэтому он оперативен и эономичен.
— Уреулирована нормами административноо права,
оторое содержит исчерпывающий перечень административных нарушений, взысаний и оранов, уполномоченных их
применять.
Фатичесим основанием для наступления административной ответственности является нарушение административных норм — административное правонарушение.
Административнымправонар шением(прост п ом)
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физичесоо или юридичесоо лица, за оторым установлена административная ответственность.
Административноена азание — установленная осударством мера ответственности за совершение административноо правонарушения, применяемая в целях предупреждения совершения новых правонарушений а самим
правонарушителем, та и друими лицами. Оно назначается
во всех случаях от имени осударства, а лицо, совершившее
правонарушение, обязано претерпеть неблаоприятные ораничения и лишения.
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Виды административного наказания
Наименованиевида

Предупреждение

Е осщность

Мераадминистративно#она азания,выраженнаявофициальномпорицаниифизичес о#оилиюридичес о#олица.Выноситсявписьменнойформе

Административный Денежное взыс ание, оторое не может
штраф
быть менее одной десятой минимально#о
размера оплаты труда (МРОТ). Сумма
штрафа, нала#аемо#о на #раждан, не может превышать 25 МРОТ, на должностных лиц — 50 МРОТ, на юридичес их
лиц—1000МРОТ
Возмездное изъятие
орудия совершения
или предмета административно#о правонарушения

Принудительноеизъятиеипоследующая
реализация с передачей бывшему собственни у вырученной суммы за вычетом
расходов на реализацию изъято#о предмета.Назначаетсясудьей

Конфис ацияорудиясовершенияили
предметаадминистративно#оправонарушения

Принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в
собственностьсубъе таРФнеизъятыхиз
оборотавещей.Назначаетсясудьей

Лишение специально#о права, предоставленно#о физичес омулицу

Устанавливается за #рубое или систематичес ое нарушение поряд а пользования этим правом. Сро  лишения не можетбытьменее1месяцаиболеедвухлет.
Назначаетсясудьей

Административный Содержаниенарушителявусловияхизоарест
ляцииотобщества;устанавливаетсяна
сро до15суто ,азанарушениетребованийрежимачрезвычайно#оположения
илирежимавзонепроведения онтртеррористичес ойоперациидо30суто .Назначаетсясудьей
Административное
выдворениезапределыРФиностранно#о#ражданина
илилицабез#ражданства

Принудительное и онтролируемое перемещение у азанных лиц за пределы РФ,
а в случаях, предусмотренных за онодательством РФ, в онтролируемом самостоятельном выезде иностранно#о #ражданина и лица без #ражданства из РФ.
Назначаетсясудьей,апривъездевРФ—
должностнымилицами
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Оончание табл.
Наименованиевида

Дис валифи ация

Е осщность

Лишениефизичес о#олицаправазаниматьру оводящиедолжностивисполнительномор#анеуправленияюридичес о#олица,входитьвсоветдире торов
(наблюдательныйсовет),осуществлять
предпринимательс уюдеятельностьпо
управлениююридичес имлицом.Устанавливаетсянасро от6месяцевдотрех
лет.Назначаетсясудьей

Основные понятия и нормы гражданского права
Граждансое право занимает центральное место среди отраслей, реулирующих имущественные отношения.
Субъетом раждансих правоотношений являются физичесие лица (раждане РФ; иностранные раждане; лица
без ражданства), юридичесие лица и публично-правовые образования (Российсая Федерация; ее субъеты; муниципальные образования).
Юридичес им лицом признается оранизация, оторая
имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своео имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиом в суде.
Способность быть субъетом раждансоо права определяется раждансой правоспособностью и раждансой дееспособностью.
Гражданс ая правоспособность — это способность
субъета иметь раждансие права и нести обязанности.
В Российсой Федерации правоспособность признана в
равной мере за любым ражданином, а из оранизаций —
тольо за юридичесими лицами. Государство, являясь особым субъетом раждансоо права, таже обладает правоспособностью, особенности оторой определяются ролью осударства.
Правоспособность ражданина возниает с момента ео
рождения и преращается со смертью.
Содержание раждансой правоспособности составляют
следующие права:
— иметь имущество на праве собственности;
— наследовать имущество;
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— заниматься предпринимательсой и иной, не запрещенной заоном деятельностью;
— создавать юридичесие лица а самостоятельно, та и
совместно с друими лицами;
— совершать любые не запрещенные заоном сдели;
— выбирать место жительства;
— иметь авторсие права, иные охраняемые заоном результаты интеллетуальной деятельности;
— иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
Гражданс ая дееспособность — способность субъета
своими действиями приобретать и осуществлять раждансие права, создавать для себя раждансие обязанности и
исполнять их.
Уровни дееспособности граждан РФ
Уровнидееспособности
иихсщность

Особенностипроявления

Полностьюнедееспособные(малолетние)—
немо#утприобретать
праваиобязанности;от
ихименивыступаютих
за онныепредставители(родители,опе уны
ит.д.)

В поряд е ис лючения малолетние в
возрастеот6до14летмо#ут:
а) совершатьмел иебытовыесдел и;
б) совершать безвозмездные сдел и,
направленные на получение вы#оды(еслисдел инетребуютнотариально#о заверения или ре#истрации);
в) распоряжаться средствами, полученнымиотза онныхпредставителей или дру#их лиц с разрешения
за онныхпредставителей.
Запричиненныймалолетнимвредответственность возла#ается на родителейит.д.

Полностьюнедееспособныелицапосостояниюздоровья—немо#утприобретатьправаи
обязанности;имназначаетсяопе ун, оторый
совершаетвсе(втом
числеимел иебытовые)сдел и

Толь опорешениюсуда#ражданин,
страдающийпсихичес имрасстройствоминепонимающийсвоихдействий,можетбытьобъявленнедееспособным.По анеотмененорешение
суда,этолицо,дажевотдельныепромежут ивременипонимающеесвои
действия,всеравноостаетсянедееспособным.Еслинедееспособныйпричиняетсвоимидействиямивред,то
ответственностьнесете#оопе ун
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Оончание табл.
Уровнидееспособности
иихсщность

Особенностипроявления

Частичнодееспособныераждане(от14
до18лет)—участвуютв#ражданс омоборотесамостоятельнои
отсвое#оимени,нос
письменно#осо#ласия
своихродителейлибо
лиц,ихзаменяющих

Обладаюттемжеобъемомправ,чтои
малолетние.
Распоряжаютсязаработ ом,стипендиейиинымидоходами.
Осуществляютавторс иеиизобретательс иеправа.
Отвечаютзапричиненныйвредсвоим
имуществом.
Вслучае,еслиэто#оимуществане
хватает, ответственностипривле аютсяродители

Ораниченнодееспособныераждане,злоупотребляющиеспиртным
илинар отичес ими
веществамиитемсамымставящиесемьюв
тяжелоематериальное
положение

О#раничениевдееспособностиосуществляетсяпорешениюсуда.
Совершаютсдел иссо#ласияназначенно#опопечителя.
Самостоятельносовершаютмел ие
бытовыесдел и.
Несутответственностьзапричинение
вреда

Полностьюдееспособ- Самостоятельнонесут#ражданс о-
ныераждане:
правовуюответственностьзасвои
деяния
— подостижении
18лет;
— привступлениив
бра додостижения
18-летне#овозраста;
— поэмансипации

В ачестве объетов раждансих правоотношений выступают вещи, влючая деньи и ценные бумаи, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуи; информация; результаты интеллетуальной деятельности, в том
числе ислючительные права на них (интеллетуальная
собственность); нематериальные блаа.
Одним из основных понятий раждансоо права является понятие «собственность».
Собственность — это отношение лица  принадлежащей ему вещи а  своей. При этом несобственнии данной
вещи относятся  ней а  чужой.
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Формы собственности в РФ
Формы
собственностииих
сбъе$ты

Определениепонятияи
объе$тправасобственности

Источни$и
правасобственности

Частная
собственность
физичесоо
лица

Формасобственности,приоторойсредстваирезультаты
производствапринадлежатфизичесимлицам.
Этолюбоеимущество,
заис лючениемто#о,
чтовсоответствиисзаономис люченоиз
правачастнойсобственности.Количество
истоимостьимуществанео#раничиваются,
ромеслучаев,установленныхза оном

Трудфизичес о#олицав ачественаемно#оработни а;
собственнаяэ ономичес ая
деятельность,ненаправленнаянаизвлечениеприбыли;
предпринимательс аядеятельность

Частная
собственность
юридичесоо
лица

Формасобственности,приоторойсредстваирезультаты
производствапринадлежатюридичесим
лицам.Этолюбоеимущество,заис лючениемто#о,чтовсоответствиисза ономнеможетпринадлежать
юридичес имлицам.
Количествоистоимость
нео#раничиваются,
ромеслучаев,установленныхза оном

Имущество,созданноеза
счетв ладовучредителей
(участни ов),ата жепроизведенноеиприобретенноехозяйственнымтовариществомилиобществомв
процессее#одеятельности

Госдарственная собственность
РФ или
ее сбъетов

Формасобственности,приоторойосударствупринадлежатсредстваипродутыпроизводства.
Этоимуществовсе#о
обществавцелом

Земляиприродныересурсы,ненаходящиесявсобственностиу#раждан.
Нало#и,пошлиныисборы—
этоправовыеформыизъятияучастисобственни ов
определеннойдолиихимуществадляобще#осударственныхнужд.
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Оончание табл.
Формы
собственностииих
сбъе$ты

Определениепонятияи
объе$тправасобственности

Источни$и
правасобственности

Госдарственная собственность
РФ или
ее сбъетов

Особыеспособыприобретенияправасобственности:
— ревизиция(отлат.requisitio—требование)—
принудительноеизъятиечастнооимуществавсобственностьосударстваиливовременноепользование;
— онфисация(лат.confiscatio)—принудительноеибезвозмездноеизъятиевсобственностьосударствавсеоили
частиимущества;
— национализация(фр.,
ан#л.nationalisationот
лат.—нация,народ)—
переходизчастнойсобственностивсобственностьосударстваземли,промышленности,
транспорта,связи,бановит.д.

Мниципальная
собствен
ность

Имущество,принаВыделена из #осударствендлежащееородсими нойсобственностиивомносельсимпоселениям, #омсхожаснейпоисточниатажедруиммуниам
ципальнымобразованиям.
Этоимуществопредназначенодляудовлетворенияобщихинтересовжителеймуниципально#ообразования

Одним из видов раждансих правоотношений являются
обязательства, в силу оторых один участни обязан совершить в пользу друоо определенное действие (выполнить работу, передать имущество и т. д.) или воздержаться от таово-
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о и второй участни в праве требовать от первоо исполнения
этой обязанности.
Сдел а — действие раждан и юридичесих лиц, направленное на установление, изменение или преращение раждансих прав и обязанностей.
Виды гражданско2правовых сделок
Наименованиевида

Е осщность

Односторонние

Для их совершения необходимо и достаточновыраженияволиоднойстороны(например, составление завещания или принятиенаследства)

Двухсторонние,
мноосторонние

Вихсовершениипринимаютучастие(соответственно)отдвухиболеелиц.Подобныесдел иполучилиназвание«до#овор»

Возмездные

Сдел и,по оторымоднаизсторондолжнаполучитьплатуилииноевстречное
предложение

Безвозмездные

Сдел и,по оторымимущественноепредоставлениесоднойсторонынеобусловленовстречнымимущественнымпредоставлениемсдру#ой(например,до#овордарения)

Реальные

Считаются за люченными с момента передачивещи(дене#)изру вру и(например,дарение,заем,хранение)

Консенсуальные
Считаются за люченными с момента до(отлат.consensus— стижения со#лашения сторон о совершесо#ласие)
нии а их-либовзаимныхдействий
Казуальные(отлат. Сдел и, имеющие под собой он ретное
casus—случай)
основание(причину)
Абстратные

Сдел и,основание оторыхостаетсяюридичес ибезразличным,т.е.имеютабстра тныйхара тер(например,ве сель,
оторыйпредставляетсобойобщееобещаниевыплатитьопределеннуюденежную
суммунезависимоотоснованияе#о
выдачи)

Условные

Есливозни новениеилипре ращение
правиобязанностейсторонзависитотобстоятельств,вотношении оторых
неизвестно, о#даонинаступят
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Наименованиевида

Е осщность

Безусловные

Если возни новение прав и обязанностей
сторон не о#оворено ни а ими дополнительнымиобстоятельствами

Бессрочные

Не определяется момент их вступления в
действиеимоментихпре ращения

Срочные

Определяется момент их вступления в
действиеимоментихпре ращения

Формасдел и — это способ выражения воли субъетов
сдели.
Формы сдело: устные сдели; сдели, совершаемые в
простой письменной форме; нотариально удостоверенные
сдели.
Доовор — солашение двух или несольих лиц об установлении, изменении или преращении раждансих прав и
обязанностей.
Виды договоров
Основа
$лассифи$ации

Наименование
видов

Юридичес ая
Оончательнаправленность ные(основные)

Ихсщность

Порождаютправаиобязанностисторон,связанныес
перемещениемматериальныхбла#

Предваритель- Порождаютправоназа люные
чениео ончательно#одо#оворавбудущем
Распределение
правиобязанностей

Односторонние

Прававозни аюттоль оу
однойстороны,удру#ой—
толь ообязанности

Взаимные

Праваиобязанностиимеютсяу аждойизсторон

Способза люче- Взаимосоласо- Условияустанавливаются
ния
ванные
всемиучастни амидо#овора
Присоединения Условияустанавливаются
толь ооднойсторонойдо#овора,дру#аясторонаприсоединяется нему
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Основа
$лассифи$ации

Наименование
видов

Ихсщность

Лица,требующиеисполнениядо#овора

Впользуучастниов

Участни итребуютисполнениядо#овора

Впользу
третьихлиц

Третье лицо вправе требоватьисполнениядо#овора

Хара терперемещенияматериальных
бла#

Возмездные

Имущественномупредоставлениюсоднойстороныпротивостоитвстречноеимущественноепредоставлениес
дру#ой

Безвозмездные Имущественноепредоставлениесоднойстороныне
обусловленовстречнымимущественнымпредоставлениемсдру#ой
Основание
за лючения

Свободные

За лючениеосуществляетсявсецелопоусмотрению
сторон

Обязательные

За лючениеявляетсяобязательнымхотябыдляодной
стороны

Нормы раждансоо права арантируются таой формой
осударственно-принудительноо воздействия, а раждансо-правовая ответственность.
Гражданс о-правовая ответственность — установленные нормами раждансоо права юридичесие последствия неисполнения или ненадлежащео исполнения лицом
предусмотренных раждансим правом обязанностей, что
влечет за собой нарушение субъетивных раждансих
прав друоо лица.
Признаки гражданско2правовой ответственности

— Является имущественной, посольу раждансое
право прежде всео реулирует имущественные отношения.
— Носит омпенсационный харатер, та а направлена на восстановление нарушенных имущественных прав редитора, и поэтому размер ответственности обычно должен соответствовать размеру причиненных убытов или возмещаемоо вреда. Имущественное взысание, по общему правилу,
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производится с должниа в пользу редитора. Однао в случаях нарушения общеосударственных интересов суммы, взысанные в поряде применения мер раждансой ответственности, обращаются в доход осударства.
— Имеет целью принуждение должниа  исполнению
возложенных на нео заоном или доовором юридичесих
обязанностей и тем самым — восстановление нарушенноо
субъетивноо права редитора.
— Является средством предупреждения раждансих
правонарушений в будущем. При этом восстановительная арательная (штрафная) и воспитательная фунции раждансой ответственности выполняются не раздельно, а в совоупности.
Виды гражданско2правовой ответственности
Наименование
вида

Е осщность

Дооворная

Наступаетприисполненииобязательства,возни ше#оиздо#овора

Внедооворная

Наступает, о#да вред или убыт и причинены
потерпевшему лицом, не состоявшим с ним в
до#оворныхотношениях

Долевая
(множественность
должниов)

Еслиизза онаилидо#овораневыте аетиное,
действует презумпция (предположение) равенства долей при ответственности аждо#о из
должни овперед редитором

Солидарная

Возни ает, если это предусмотрено до#овором
или установлено за оном; редитор вправе
предъявитьтребованиеобисполнении,аследовательно, и об ответственности а  о всем
должни амсовместно,та и любомуизнихв
отдельности. Кредитор, не получивший та о#о
удовлетворенияотодно#оизсолидарныхдолжни ов, имеет право требовать недополученное
отостальных.Если редиторпредъявилтребование одномуиздолжни ов,остальныедолжни и несут перед должни ом, удовлетворившим требование редитора, ответственность в
равныхдолях

Субсидарная

По до#овору бан овс ой ссуды в случае неисполненияденежныхобязательствор#анизациями-ссудополучателями установлена субсидарная(дополнительная)ответственностьвыше-
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Наименование
вида

Е осщность

стоящей ор#анизации, давшей #арантию при
выдачессуды.Это асаетсяиродителей(#арантов),отвечающихзавред,причиненныйихнесовершеннолетнимидетьми
Смешанная

Возни ает при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства по вине обеих
сторон

Основные понятия и нормы трудового права
Право на труд относится  основным правам и свободам
человеа и ражданина.
Право граждан на труд по Конституции РФ
Сщностьправа

Содержаниеобеспечивающе оправа
илизапрета

Запрет принуди- Нала#аетзапретнався уюработуилислужтельно#отруда
бу,требуемуюот а о#о-либолицаподу#розой а о#о-либона азания,ата жеработу,
для оторойэтолицоне предложилодобровольносвоихуслу#.Незанятость#ражданина
не может служить основанием для привлеченияе#о ответственности.
Приэтомпринудительнымтрудомнесчитаетсявыполнениене оторыхпубличныхобязанностей:
—военнаяслужба;
— работы в условиях чрезвычайных обстоятельств;
— работы на основании вступивше#о в заоннуюсилупри#оворасуда
Правонабезопасностьтруда

Устанавливает, что аждый имеет право на
труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасностии#и#иены

За онодательное
определение
минимально#о
размераоплаты
труда

Возла#ает обязанность на любо#о работодателя осуществлять выплаты своим сотрудни ам возна#раждения за труд не ниже установленно#о в за онодательном поряд е
минимума
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Сщностьправа

За онодательно
#арантированное
правоназабастов у

Содержаниеобеспечивающе оправа
илизапрета

Гарантирует работни ам право добровольно
от азываться от выполнения трудовых обязанностейвцеляхразрешения олле тивно#отрудово#оспора.Е#ореализациявозможна толь о в том случае, если примирительные процедуры не привели  разрешению
трудово#о онфли та,ата жеприусловии,
что работодатель у лоняется от примирительных процедур, не выполняет со#лашений, дости#нутых в ходе разрешения олле тивно#отрудово#оспора

Право на отдых Гарантирует установленные федеральным
трудящихся
за ономпродолжительностьрабоче#овремени, выходные и праздничные дни, оплачиваемыйеже#одныйотпус

В процессе трудовой деятельности челове вступает в трудовые отношения.
Тр довыеотношения — отношения, основанные на солашении между работниом и работодателем о личном выполнении работниом за плату трудовой фунции (работы
по определенной специальности, валифиации или должности), подчинении работниа правилам внутреннео трудовоо распоряда при обеспечении работодателем условий
труда, предусмотренных трудовым заонодательством,
оллетивным доовором, солашениями, трудовым доовором.
Сторонами трудовых отношений являются работни —
физичесое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем, и работодатель — физичесое либо юридичесое лицо (оранизация), вступившее в трудовые отношения с работниом.
Тр довойдоовор — это солашение между работодателем и работниом, в соответствии с оторым работни
обязуется: лично выполнять определенную этим солашением трудовую фунцию; соблюдать действующие в оранизации правила внутреннео трудовоо распоряда; работодатель обязуется: предоставить работниу работу по обусловленной трудовой фунции (специальности, валифиации,
должности); обеспечить условия труда, предусмотренные
заонодательством и своевременно и в полном размере выплачивать работниу заработную плату.
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В трудовом дооворе уазываются:
Дополнительные словия
(мо#утбытьилинебыть)

Необходимые словия

•Фамилия,имя,отчествоработни
•Наименованиеработодателя

•Оплатапроездадоместа
работы
(фамилия,имя,отчествоработода- •Испытательныйсро
теля—физичес о#олица)
•Предоставлениеместав
дош ольномобразователь•Кон ретноеместоработы
номучреждениидляребен•Датаначалаработы
аработни а
•Наименованиедолжности,специальности,профессии, валифи- ит.п.
ацииработни а
•Праваиобязанностиработодателя
•Хара теристи аусловийтруда
•Режимтрудаиотдыхаработни а
•Условияоплатытрудаработни а
•Видыиусловиясоциально#о
страхованияработни а
а

При оформлении трудовоо доовора учитываются: профессия — вид трудовой деятельности, определяемый харатером и целью трудовых фунций (например, юрист, врач, строитель); специальность — более дробное деление профессии,
одна из ее разновидностей (например, врач может быть хируром, терапевтом, педиатром и т. д.) и валифиация — степень и вид профессиональной обученности, т. е. уровень подотови, опыта, знаний по данной специальности.
По общему правилу залючение трудовоо доовора допусается с лицами, достишими возраста 16 лет. В отдельных
случаях трудовой доовор возможно залючить и с 15-летними подростами. Для выполнения леоо труда, не причиняющео вреда здоровью и не нарушающео процесс обучения, в свободное от учебы время, трудовой доовор может
быть залючен с учащимися, достишими возраста 14 лет, но
тольо с соласия одноо из родителей (опеуна, попечителя).
Трудовой доовор залючается в письменной форме, составляется в двух эземплярах, аждый из оторых подписывается сторонами. Один ео эземпляр передается работниу,
второй — работодателю. Условия трудовоо доовора моут
быть изменены тольо по солашению сторон и в письменной
форме.
Под преращением трудовоо доовора подразумевается
преращение трудовых отношений.
Колле тивныйдоовор — правовой ат, реулирующий
социально-трудовые отношения в оранизации и залючаемый
работниами и работодателем в лице их представителей.
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В оллетивный доовор влючаются взаимные обязательства работниов и работодателя по следующим вопросам:
— формы, системы и размеры оплаты труда;
— выплата пособий, омпенсаций;
— механизм реулирования оплаты труда с учетом роста
цен, уровня инфляции;
— занятость, переобучение, условия высвобождения работниов;
— рабочее время и время отдыха работниов;
— улучшение условий и охраны труда работниов;
— эолоичесая безопасность и охрана здоровья работниов на производстве;
— онтроль за выполнением оллетивноо доовора, порядо внесения в нео изменений и дополнений, ответственность сторон.
Этот перечень не является зарытым, в нео моут входить и друие вопросы, определенные сторонами.
Коллетивный доовор залючается на сро не более трех
лет и обычно вступает в силу со дня подписания ео сторонами. Действие ео распространяется на всех работниов оранизации.
Продолжительность рабочей недели
для отдельных категорий работников

Количествочасоввнеделю

Кате орииработни$ов

•Нормальнаяпродолжительностьрабоче#овремени:
—40часов
Подавляющее большинство работни ов
•Со ращеннаяпродолжительностьрабоче#овремени:
—36часов
— Работни иввозрастеот16
до18лет;
— дру#ие
ате#ории работни ов
(педа#о#ичес ие,медицинс иеидр.)
—35часов

Работни и,являющиесяинвалидами1-йили2-й#руппы

—От30до36часов

Работни и, занятые на работах с
вредными и (или) опасными условиямитруда

—24часа

Работни иввозрастедо16лет

—12часов

Учащиеся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет, работающие в течение учебно#о #ода в
свободноеотучебывремя
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Трудовой одес РФ устанавливает лишь масимальную
продолжительность рабочео времени, ео минимальная продолжительность заонодательством не определена.
Трудовой одес вводит ораничения ежедневной продолжительности рабочео времени.
Сверх рочнаяработа — это работа, производимая работниом по инициативе работодателя за пределами установленной нормальной продолжительности рабочео времени.
Привлечение  сверхурочным работам осуществляется работодателем с письменноо соласия работниа в следующих
случаях:
— при производстве работ, необходимых для обороны страны, а таже для предотвращения производственной аварии
либо устранения ее последствий или стихийноо бедствия;
— при производстве общественно необходимых работ по
водоснабжению, азоснабжению, отоплению, освещению, анализации, транспорту, связи — для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их фунционирование;
— при необходимости осуществить начатую работу, невыполнение оторой может повлечь за собой порчу или ибель
имущества либо создать урозу жизни и здоровью людей;
— при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случаях, ода
их неисправность может вызвать преращение работ для значительноо числа работниов;
— для продолжения работы при неяве сменяющео работниа, если она не допусает перерыва.
Времяотдыха — время, в течение отороо работни
свободен от исполнения трудовых обязанностей и оторое
он может использовать по своему усмотрению.
Время отдыха
Видывремени
отдыха

Перерывыв
течениерабоче#одня

Продолжительность

Неболеедвух
часовинеменее30минут

Особенность

Перерывдляотдыхаипитания(обеденныйперерыв)не
в лючаетсяврабочеевремя.В
течениеэто#оперерываработни вправеотлучатьсясместа
работы
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Видывремени
отдыха

Ежедневный
отдых

Продолжительность

Особенность

От онцасме- Чащевсе#оиспользуетсядля
ныдоначала домашне#овремяпрепровожследующейра- денияисна
бочейсмены

Выходныедни Неменее42
часов

Общимвыходнымднемявляетсявос ресенье.Второйвыходнойденьприпятидневной
рабочейнеделеустанавливается олле тивнымдо#овором
илиправиламивнутренне#о
трудово#ораспоряд аор#анизации.Обавыходныхдня
предоставляются, а правило,подряд

Нерабочие
праздничные
дни

Общее оличе- Присовпадениивыходно#ои
ствоза#од— нерабоче#опразднично#одней
выходнойденьпереноситсяна
11дней
следующийпослепразднично#орабочийдень

Отпус а

Неменее28
алендарных
дней

Оплачиваемыйотпус должен
предоставлятьсяработни у
еже#одно.Отзывработни аиз
отпус асцельюпривлечения
е#о работедопус аетсятольосе#осо#ласия

Дисциплинатр да(тр доваядисциплина) — это обязательное для всех работниов подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с заонодательством
о труде, оллетивным доовором, солашениями, трудовым доовором, лоальными нормативными атами оранизации.
Трудовой одес РФ предусматривает, что работодатель
обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниами дисциплины труда.
Охранатр да — система сохранения жизни и здоровья
работниов в процессе трудовой деятельности, влючающая в себя правовые, социально-эономичесие, оранизационно-техничесие, санитарно-ииеничесие, лечебно-профилатичесие и иные мероприятия.
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Трудовые споры
Видытрдовыхспоров

Причины
возни$новения

Возможныепти
разрешения

Индивидальный
спор—неуреулированныеразноласия
междуработодателемиработниомпо
вопросамприменения
заоновииныхнормативныхправовыхатов,содержащихнормытрудовооправа,
оллетивноодоовора,солашений,трудовоодоовора

Рассмотрение
Несо#ласиеработниасначислениемзар- омиссиямипо
платы,спереводомна трудовымсподру#уюработу,нало- рамиливсуде
жениемнане#овзысания,изменением
условийтрудаит.д.

Коллетивный трдовой спор—
неуреулированные
разноласиямеждуработниамииработодателем

Установлениеиизменениеусловийтруда
(в лючаязаработную
плату),за лючение,
изменениеивыполнение олле тивно#о
трудово#одо#овора,
со#лашений,ата же
от азработодателя
учестьмнениевыборно#опредставительно#оор#анаработни ов
припринятииа тов,
содержащихнормы
трудово#оправа

Рассмотрение
примирительной омиссией;посредниом;трудовым
арбитражем

В случае, если решение трудовоо спора не будет найдено,
трудовой оллетив имеет право на забастову.
Забастов а — временный добровольный отаз работниов от исполнения трудовых обязанностей (полностью или
частично) в целях разрешения оллетивноо трудовоо
спора. Решение о забастове принимается на общем собрании
трудовоо оллетива не менее чем двумя третями олосов.
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Основные понятия и нормы уголовного права1
Прест пление — виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное Уоловным одесом РФ под урозой наазания.
Классификация преступлений
Видыпрестплений

Преступления
против
личности

Объе$тысовершения
престпления

Основныепрестпления
данно овида

Жизньиздоровье
челове а

Убийство,причинениевреда
здоровью,побои,истязание,
заражениевенеричес ойболезньюиВИЧ-инфе цией,
нео азаниепомощибольному
идр.

Свобода,честьи
достоинстволичности

Похищениечелове а,неза онноелишениесвободы, левета,
ос орблениеидр.

Половаянепри основенностьиполоваясвобода
личности

Изнасилование,насильственныедействиясе суально#охара тера,развратныедействия
идр.

Конституционные
праваисвободы
челове аи
#ражданина

Нарушениеравноправия
#раждан,непри основенности
частнойжизниижилища,правилохранытруда,от азв
предоставлении#ражданину
информации,воспрепятствованиеосуществлениюизбирательныхправ,праванасвободусовестиивероисповедания
идр.

Семьяинесовершеннолетние

Вовлечениедетейвсовершениепреступления,тор#овля
несовершеннолетними,раз#лашениетайныусыновления
(удочерения),злостноеу лонениеотуплатысредствнасодержаниедетейилинетрудоспособныхродителейидр.

1 См.темы«Правонарушения»,«Юридичесаяответственностьиее
виды».
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Продолжение табл.
Видыпрестплений

Объе$тысовершения
престпления

Преступ- Собственность
ленияв
сфереэ ономи и
Э ономичес ая
деятельность

Основныепрестпления
данно овида

Кража,мошенничество,#рабеж,разбой,вымо#ательство,
умышленныеуничтожение
илиповреждениеимущества
идр.
Воспрепятствованиепредпринимательс ойдеятельности,
неза онноепредпринимательство,о#раничение он уренции,из#отовлениеилисбыт
поддельных редитных арти
иныхплатежныхдо ументов,
онтрабанда,преднамеренное
ифи тивноебан ротство,
у лонениеотуплатынало#ов
идр.

Интересыслужбы Коммерчес ийпод уп,злоув оммерчес ихи потреблениеполномочиями
иныхор#анизациях идр.
Преступ- Общественнаябезопасность
ления
противобщественнойбезопасности
иобщественно#о
поряд а
Здоровьенаселенияиобщественнаянравственность

Э оло#ия

Терроризм,захватзаложниа,ор#анизацияпреступно#о
сообщества,массовыебеспоряд и,хули#анство,вандализм,нарушениеправилбезопасностинаособоопасных
объе тах,неза онноеиз#отовлениеоружия,пиратствоидр.
Неза онноеиз#отовлениенаротичес ихсредствсцелью
сбыта,нарушениесанитарно-эпидемиоло#ичес ихправил,вовлечениевзанятиепроституцией,уничтожениеили
повреждениепамятни овисториии ультуры,жесто ое
обращениесживотнымиидр.
За#рязнениевод,порчаземли,
неза оннаяохота,поруб адеревьеви устарни овидр.
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Продолжение табл.
Видыпрестплений

Объе$тысовершения
престпления

Преступ- Безопасностьдвиления
женияиэ сплуапротивоб- тациятранспорта
щественнойбезопасности
иобщественно#о
поряд а
Компьютернаяинформация

Основныепрестпления
данно овида

Нарушениеправилбезопасностидвижения,правил,обеспечивающихбезопасную
работутранспорта,оставление
местадорожно-транспортно#о
происшествияидр.

Неправомерныйдоступ  омпьютернойинформации,создание,использованиеираспространениевредоносныхпро#раммдляЭВМидр.

Преступ- Конституционный Государственнаяизмена,шпионаж,вооруженныймятеж,
ления
стройибезопаспротив#о- ность#осударства диверсия,возбуждениенациональной,расовойилирели#исударстознойвражды,раз#лашение
венной
#осударственнойтайныидр.
власти

418

Государственная
власть,интересы
#осударственной
службыислужбы
вор#анахместно#о
самоуправления

Злоупотреблениедолжностнымиполномочиями,получение
идачавзят и,служебныйподло#,халатностьидр.

Правосудие

Привлечениезаведомоневиновно#о у#оловнойответственности,неза онноеосвобождениеотнее,заведомо
ложныйдоносидр.

Порядо управления

Ос орблениепредставителя
власти,неза онноепересечение#осударственной#раницы
РФ,самоуправство,у лонениеотпрохождениявоеннойиальтернативной#ражданс ойслужбыидр.

Оончание табл.
Видыпрестплений

Преступления
против
военной
службы

Объе$тысовершения
престпления

Военнаяслужба

Преступ- Мирибезопасленияпро- ностьчеловечества
тивмира
ибезопасностичеловечества

Основныепрестпления
данно овида

Неисполнениепри аза,сопротивлениеначальни у,ос орблениевоеннослужаще#о,самовольноеоставлениечастиили
местаслужбы,дезертирство
идр.
Публичныепризывы развязываниюа#рессивнойвойны,
разработ а,производство,наопление,приобретениеили
сбыторужиямассово#опоражения,#еноцидидр.

В зависимости от харатера и степени общественной опасности деяния существует следующая лассифиация преступлений.
Виды преступлений
Наименование
вида

Степень
виновности

Ма$симальнодопстимые
сро$ина$азания

Додвухлетлишения
Преступления Умышленныеи
неосторожныедея- свободы
небольшой
ния
тяжести
Преступления Неосторожные
деяния
средней
тяжести
Умышленныедеяния
Тяжие
преступления

Превышаетдваода
лишениясвободы
Непревышаетпятилет
лишениясвободы

Умышленныедея- Непревышаетдесяти
ния
летлишениясвободы

Особотяжие Умышленныедея- Насро свышедесяти
преступления ния
летилиболеестроое
наазание

Обязательным элементом аждоо преступления является виновность лица, ео совершившео.
Вина — это психичесое отношение лица  своему противоправному поведению и ео результату, основанное на
возможности предвидения и предотвращения последствий
преступления.
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Рецидивом(лат. recidivus — возвращающийся)прест плений признается совершение умышленноо преступления
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Рецидив преступлений влечет более строое наазание на основании, предусмотренном Уоловным одесом (УК) РФ.
Уоловнаяответственность — один из видов юридичесой ответственности, правовое последствие совершения
преступления, залючающееся в применении  виновному
осударственноо принуждения в форме наазания.
Уоловная ответственность является самым тяжелым и
сложным видом юридичесой ответственности.
Признаки уголовной ответственности

— Наличие исчерпывающео перечня преступлений, за
совершение оторых возможна уоловная ответственность.
— Причисление видов деяний  преступлениям тольо
на основе заона.
— Строжайшее соблюдение процессуальных норм при
привлечении  уоловной ответственности.
— Наличие особой совоупности доументов, на основании оторых выносится приовор суда по уоловному делу.
— Особый порядо расследования преступлений.
— Возможность применения мер пресечения (подписа о
невыезде, арест, залючение под стражу), принудительных
мер медицинсоо харатера.
— Наличие права у обвиняемоо на защиту.
— Рассмотрение уоловноо дела тольо судом.
— Состязательность судебноо процесса.
— Возможность пересмотра приовора.
— Разнообразие и особая строость уоловноо наазания, райне неблаоприятные последствия для осужденноо (лишение свободы, пожизненное залючение, смертная
азнь).
— Наличие особоо состояния после отбытия наазания,
ораничивающео правовой статус человеа,— судимости.
К лицу, признанному виновным в совершении преступления, для восстановления социальной справедливости, исправления осужденноо и предупреждения совершения новых
преступлений применяется наазание.
Уоловноена азание — мера осударственноо принуждения, назначаемая по приовору суда и предусмотренная
УК РФ.
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Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ

— Штраф — денежное взысание.
— Лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью.
— Лишение специальноо, воинсоо или почетноо звания, лассноо чина и осударственных нарад.
— Обязательные работы — выполнение осужденным в
свободное от основной работы или учебы время бесплатных
общественно полезных работ.
— Исправительные работы — отбываются по месту работы осужденноо.
— Ораничение по военной службе — назначается осужденным военнослужащим, проходящим военную службу
по онтрату за совершение преступлений против военной
службы.
— Конфисация имущества — принудительное безвозмездное изъятие в собственность осударства всео или части
имущества, являющеося собственностью осужденноо.
— Ораничение свободы — содержание осужденноо в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях
осуществления за ним надзора.
— Арест — содержание осужденноо в условиях строой
изоляции от общества.
— Содержание в дисциплинарной воинсой части — назначается военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву или по онтрату за совершение преступлений против военной службы.
— Лишение свободы на определенный сро — изоляция
осужденноо от общества путем направления ео в олонию-поселение, помещения в воспитательную олонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную олонию общео, строоо или особоо режима либо в тюрьму.
— Пожизненное лишение свободы устанавливается тольо а альтернатива смертной азни за совершение особо
тяжих преступлений, посяающих на жизнь, и может назначаться в случаях, ода суд сочтет возможным не применять
смертную азнь.
— Смертная азнь — ислючительная мера наазания
может быть установлена тольо за особо тяжие преступления, посяающие на жизнь1.
1 На основании постановления Конституционноо суда РФ от
1999 . вплоть до принятия федеральноо заона о введении суда присяжныхзаособотяжиепреступлениянавсейтерриторииРоссиинаазанияввидесмертнойазниназначатьсянемоут.
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Образец задания
В1.

Запишите слово, пропущенное в схеме.
ПРИЗНАКИ...

Деяние
Вина

Противоправность
Общественнаяопасность

На азуемость

Ответ: Преступления.

Тема 11. Правовые основы брака и семьи
Семья — ру лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытеающими из браа, родства, усыновления или иной формы
принятия детей на воспитание.
Реулируются семейные правоотношения особой отраслью российсоо права — семейным правом.
Семейноеправо — это система правовых норм, реулирующих личные и производные от них имущественные отношения, возниающие из браа, ровноо родства, принятия детей в семью на воспитание.
Хара$теристи$и
семейно оправа

Основныеисточниисемейно#оправа

Ихсщность

КонституцияРФ(ст.38,39);Семейный
оде сРФ,вступившийвсилув1996 #.;
федеральныеза оны;у азыПрезидента
РФ;постановленияПравительстваРФ,ре#улирующиесемейныеправоотношения;
общепризнанныепринципыинормы
международно#оправаинормымеждународныхдо#оворов,подписанныхиратифицированныхРФ;международные
правовыеа ты(Всеобщаяде ларация
правчелове а,Конвенцияоправахребен аидр.)

Субъе тысемейных Супру#и, родители, дети, родные братья
правоотношений
и сестры, усыновители и усыновленные,
опе уныипопечители,отчим(мачеха)и
пасыно  (падчерица), приемные родители,бабуш а(дедуш а)ивну и(внуч и)
Объе тысемейных
правоотношений
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Воспитание детей, выплата алиментов,
управлениеимуществом

Оончание табл.
Хара$теристи$и
семейно оправа

Ихсщность

Отношения,ре#ули- Условияипорядо вступлениявбра ,
руемыесемейным
пре ращениебра аипризнаниее#онедействительным.
правом
Личные неимущественные и имущественныеотношениямеждучленамисемьи.
Формы и порядо устройства в семью детей,оставшихсябезпопеченияродителей

Бра — это юридичеси оформленный, свободный, добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные права и обязанности.
Российсое осударство признает лишь бра, зареистрированный в оранах записи атов раждансоо состояния
(ЗАГС). Залючение браа производится в личном присутствии лиц, вступающих в бра, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в ораны ЗАГСа. При наличии уважительных причин этот сро может быть соращен или увеличен, но не более чем на один месяц. При наличии особых
обстоятельств (беременность, рождение ребена, непосредственная уроза жизни одной из сторон, призыв в армию) бра
может быть зареистрирован в день подачи заявления.
Условияза$лючениябра$а

Обстоятельства,препятствющие
за$лючениюбра$а

Взаимное добровольное со- Принуждение вступлению
#ласие мужчины и женщи- вбра
нынавступлениевбрачные
отношения
Достижениебрачноовозрас- Несовершеннолетиевступаютавступающихвбра— щихвбра (т.е.до18лет)
18лет.Приналичииис лючительныхобстоятельств
ор#аныместно#осамоуправлениявпоряд е,предусмотренномза онодательством,
мо#утразрешитьвступлениевбра додостижения
возраста16лет
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Оончание табл.
Условияза$лючениябра$а

Отсутствиеобстоятельств,
препятствующихза лючениюбра а

Обстоятельства,препятствющие
за$лючениюбра$а

За лючениебра амежду:
— лицами,из оторыххотябы
однолицоужесостоитвдру#ом
заре#истрированномбра е;
— близ имиродственни ами
(родственни амипопрямойвосходящейинисходящейлинии:
родителямиидетьми;дедушой,бабуш ойивну ами),полнороднымиинеполнородными
(т.е.имеющимиобщихотцаили
мать)братьямиисестрами,усыновителямииусыновленными;
— лицами,из оторыххотябы
однолицопризнаносудомнедееспособнымвследствиепсихичес о#орасстройства

Основаниями для преращения браа являются следующие:
— смерть одноо из супруов или объявление любоо из
них умершим;
— расторжение браа — оформляется в оранах ЗАГСа
при взаимном соласии супруов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; по заявлению одноо из супруов, если друой признан судом недееспособным или безвестно
отсутствующим, и в судебном поряде при взаимном соласии
супруов, имеющих общих несовершеннолетних детей; при
отсутствии соласия одноо из супруов на расторжение браа; при улонении одноо из супруов от расторжения браа в
оранах ЗАГСа, несмотря на отсутствие возражений.
— признание браа недействительным — оформляется
тольо в судебном поряде.
Вступая в бра, мужчина и женщина приобретают мноочисленные права и обязанности, оторые можно разделить на
личные и имущественные.
Личные права и обязанности супруов: свобода аждоо
из супруов в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства; равенство супруов в вопросах материнства
и отцовства, воспитания и образования детей, друих вопро-
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сов жизни семьи; право аждоо из супруов по своему желанию выбирать при залючении браа фамилию одноо из них
в ачестве общей фамилии, или сохранить свою добрачную
фамилию, либо присоединить  своей фамилии фамилию друоо супруа.
Имущественные права и обязанности супруов:
— на совместную собственность, оторая влючает в себя:
1) имущество, нажитое супруами во время браа; 2) имущество, нажитое аждым из супруов до вступления в бра. Данное имущество может быть признано совместной собственностью, если будет установлено, что в период браа аждым
супруом были произведены вложения, существенно увеличивающие стоимость этоо имущества (апитальный ремонт, реонструция и т. п.).
— на личную собственность, оторая влючает в себя:
1) имущество, нажитое аждым из супруов до вступления в
бра, если не будет установлено, что в период браа супруи
произвели вложения, значительно увеличившие стоимость
этоо имущества; 2) имущество, полученное одним из супруов в поряде наследования; 3) имущество, полученное одним
из супруов по безвозмездным сделам (например, по доовору дарения); 4) вещи индивидуальноо пользования (обувь,
одежда и т. п.), за ислючением драоценностей и друих
предметов росоши; 5) нарады, денежные призы, ценные подари, полученные одним из супруов за спортивные достижения, за заслуи в научной деятельности, за деятельность в
области исусства.
При расторжении браа ставится вопрос о разделе тольо
совместноо имущества. Собственность аждоо из супруов
разделу не подлежит. Таже не подлежат разделу вещи, приобретенные для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей. Эти вещи должны быть переданы супруу, с оторым будут проживать дети. Не учитываются при разделе
имущества денежные влады на имя общих несовершеннолетних детей.
При расторжении браа совместное имущество делится в
равных долях, если иное не предусмотрено доовором между
супруами. Доли супруов таже распределяются между ними пропорционально присужденным им долям. В интересах
несовершеннолетних детей суд вправе отступить от принципа
равенства долей при разделе совместноо имущества супруов
и принять решение о распределении большей ео доли тому
супруу, с оторым будут проживать дети.
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Ныне действующий Семейный одес РФ ввел в семейные
правоотношения новый правовой институт — институт брачноо доовора.
Брачный доовор — солашение лиц, вступающих в
бра, или солашение супруов, определяющее имущественные права и обязанности супруов в брае и (или) в случае
ео расторжения.
Брачный доовор залючается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Он может быть оформлен а до осударственной реистрации залючения браа,
та и в любое время в период браа.
При вступлении в бра брачный доовор может быть залючен тольо при обоюдном добровольном соласии супруов, та а наличие данноо доовора не является обязательным условием браа. Расторжение брачноо доовора не ведет
 расторжению браа, но расторжение браа ведет  преращению брачноо доовора.
Брачный доовор устанавливает: режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супруов, на отдельные ео виды или на имущество аждоо из супруов; права и обязанности супруов по взаимному содержанию; способы участия в доходах дру друа и порядо несения
аждым из супруов семейных расходов; аое имущество и в
аих долях должно быть передано аждому из супруов в
случае расторжения браа.
Брачный доовор не может: ораничивать правоспособность или дееспособность супруов; ораничивать право супруов на обращение в суд за защитой своих прав; реулировать
личные неимущественные отношения между супруами, их
права и обязанности в отношении детей; предусматривать положения, ораничивающие право нетрудоспособноо нуждающеося супруа на получение содержания; влючать друие условия, оторые ставят одноо из супруов в райне неблаоприятное положение или противоречат основным
началам семейноо заонодательства.
Супруи вправе влючать в брачный доовор и иные положения, асающиеся имущественных отношений. Брачный
доовор может быть залючен применительно  имеющемуся
имуществу, та и в отношении будущео имущества супруов.
Брачный доовор можно изменить или расторнуть в любое время по солашению супруов. Солашение об изменении
или расторжении брачноо доовора совершается в той же
форме, что и сам брачный доовор. По требованию одноо из
супруов брачный доовор может быть изменен или расторнут тольо в судебном поряде.
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Права и обязанности родителей (родительсие права)
основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном заоном поряде. Материнство устанавливается на основании доументов, подтверждающих рождение
ребена матерью в медицинсом учреждении, а в случае рождения ребена вне этоо учреждения — на основании медицинсих доументов, свидетельсих поазаний или иных доазательств. Отцовство устанавливается по фату состояния
мужчины в брае с матерью ребена. Отцовство лица, не состоявшео в брае с матерью ребена, может устанавливаться: путем подачи в ораны ЗАГСа совместноо заявления отца
и матери ребена; в судебном поряде по заявлению одноо из
супруов либо по заявлению самоо ребена по достижении
им совершеннолетия.
Дети, родившиеся от лиц, не состоящих между собой в
брае, имеют по отношению  своим родителям таие же права и обязанности, а и дети, рожденные в брае, при условии, что их происхождение было удостоверено в установленном поряде.
Равенство прав и обязанностей обоих родителей в отношении их детей — один из основных принципов семейноо заонодательства.
Воспитание, образование и забота о детях — равное право
и обязанность родителей. Каждый родитель должен заботиться о здоровье, физичесом, психичесом, духовном и нравственном развитии своих детей, осуществлять материальное содержание ребена. При этом мать и отец несут ответственность за ео воспитание и развитие.
Родители являются заонными представителями своих
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физичесими и юридичесими лицами, в том
числе в судах.
Расторжение браа родителей (или их раздельное проживание) не влияет на объем родительсих прав. Отдельно проживающий родитель не тольо вправе, но и обязан принимать
участие в воспитании ребена, друой не вправе ему в том препятствовать. В случае спора между родителями в отношении
воспитания детей все вопросы разрешаются ораном опеи и
попечительства или судом.
Ребен ом признается лицо, не достишее восемнадцатилетнео возраста.
Ему арантируются права и свободы, установленные Конституцией РФ, заонодательством, общепризнанными принципами и нормами международноо права, в частности Конвенцией о правах ребена 1989 .
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Права несовершеннолетних детей
ПравадетейпоСемейном$оде$сРФ

Ихосновноесодержание

Правожитьивоспитыватьсяв
семье

Совместное проживание с родителями,
обеспечение интересов ребен а, е#о всестороннее развитие, уважение человечес о#одостоинства

Правонаобщение
сродителямии
друимиродственниами

Общениесобоимиродителями,дедушой,бабуш ой,братьями,сестрами,дру#имиродственни ами.Вслучаераздельно#опроживанияродителей—правона
общениес аждымизних

Правоназащиту
правизаонных
интересов

Осуществляется родителями (лицами, их
заменяющими),ор#аномопе иипопечительства,про уроромисудом.
При нарушении данно#о права родителями ребено  вправе самостоятельно обращаться за защитой в ор#ан опе и и попечительства, а по достижении возраста
14лет—всуд

Правовыражать
своемнениеприрешениивсемьевопроса,затраивающеоеоинтересы

Ребено вправебытьзаслушаннымвходе
любо#осудебно#оилиадминистративно#оразбирательства.Учетмненияребен а,
дости#ше#овозраста10лет,обязателен,
заис лючениемслучаев, о#даэтопротиворечите#оинтересам

Правонаимя,отчествоифамилию

Фамилияребен аопределяетсяфамилиейродителей.Ребен у,родители оторо#оимеютразныефамилии,посо#лашениюродителейприсваиваетсяфамилия
одно#оизних,авслучаеразно#ласия
вопросоприсвоениифамилииребен урешаетсяор#аномопе иипопечительства.
Еслиотцовствонеустановлено,ребен у
присваиваетсяфамилияматери,аотчество—поименилица,записанно#опоу азаниюматерив ачествеотцаребен а

Имущественные
права

Ребено обладаетправомнаполучениесодержания от своих родителей и дру#их
членовсемьи.Имеетправособственности
на доходы, полученные им, имущество,
полученноеимвдариливпоряд е
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Оончание табл.
ПравадетейпоСемейном$оде$сРФ

Ихосновноесодержание

наследования,ата женалюбоедру#ое
имущество,приобретенноенасвоисредства.
Полученныеалименты,пенсииипособия
являются собственностью ребен а. Однаоправораспоряжатьсяимивинтересах
ребен апринадлежите#ородителям.
Родителиидетинеимеютправасобственности на имущество дру# дру#а, одна о,
если они проживают совместно, они
вправе владеть и пользоваться имуществомдру#дру#аповзаимномусо#ласию

Родительсие права и обязанности не моут осуществляться в противоречии с интересами детей, т. е. причинять
вред их физичесому и психичесому здоровью, нравственному развитию.
Лишениеродительс ихправ — мера защиты детей, оторая приводит  утрате всех прав, основанных на фате
родства с ребеном, в том числе права на воспитание, общение с ним, защиту ео прав и интересов, льоты и осударственные пособия, установленные для раждан, имеющих детей, на содержание в старости.
Случаи, ведущие к ограничению или полному лишению
родительских прав, определенные российским законодательством

— Улонение родителей от выполнения своих обязанностей, в том числе злостное улонение от уплаты алиментов.
— Отаз родителей без уважительных причин взять своео ребена из родильноо дома (отделения) либо из иноо лечебноо учреждения, воспитательноо учреждения, учреждения социальноо обслуживания раждан или из друих аналоичных учреждений.
— Злоупотребление родителями своими правами.
— Жестоое обращение родителей с детьми, в том числе
осуществление физичесоо и психичесоо насилия над ними, поушение на их половую неприосновенность.
— Родители — хроничесие алоолии или нароманы.
— Совершение родителями умышленноо преступления
против жизни или здоровья своих детей либо против жизни
или здоровья супруа.
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Лишение родительсих прав производится в судебном поряде.
Заон обязывает детей заботиться о своих родителях
и оазывать им помощь, а если они нетрудоспособны и нуждаются, — содержать их. При отазе в материальном обеспечении родителей необходимые средства (алименты) взысиваются с детей по суду, при злостном улонении от уплаты
алиментов они моут быть привлечены  уоловной ответственности. Размер участия аждоо из детей в содержании
родителей определяется судом исходя из материальноо и семейноо положения родителей и детей в твердой денежной
сумме, выплачиваемой помесячно.
В отличие от обязанностей содержать родителей суд не может принудительно заставить взрослых детей проявлять 
ним внимание. Правовым последствием пренебрежения детей
своим долом является возможность взысания с них сверх
алиментов дополнительных денежных сумм, в том числе для
оплаты труда лиц, осуществляющих уход за родителями.
Семейное заонодательство РФ исходит из необходимости
урепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольноо вмешательства оо-либо в дела семьи, обеспечения
беспрепятственноо осуществления членами семьи своих
прав, возможности их судебной защиты.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о механизме расторжения браа в судебном поряде?
А. Расторжение браа в судебном поряде происходит при наличии у супруов несовершеннолетних детей.
Б. Расторжение браа в судебном поряде происходит при
обоюдном соласии сторон.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 1.

Тема 12. Международные документы
по правам человека
Принципы международноо права, воплощаясь в жизнь,
онретизируются в дооворных и обычных нормах международноо права.
Международно-правовые обязательства, развивающие и
уточняющие принцип уважения прав человеа, часто называ-
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ютмеждународными стандартами (анл. standard — норма,
образец, мерило, основа)в области прав человеа.
В международных стандартах Оранизации Объединенных Наций (ООН) по правам человеа зареплены следующие
положения:
— права народов на мир и развитие;
— права лиц, принадлежащих  национальным или этничесим, релииозным и языовым меньшинствам;
— ливидация всех форм нетерпимости и дисриминации
на основе релиии и убеждений, всех форм расовой дисриминации, пресечение преступлений апартеида (африанс. (бурс.)
apartheid — раздельное проживание), дисриминации в области образования;
— принципы медицинсой этии врачей в отношении залюченных или задержанных лиц;
— защита всех лиц от насильственных исчезновений;
— принципы обращения с залюченными;
— запрет пыто и друих бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наазания;
— право мужчин и женщин на равное вознараждение за
труд равной ценности;
— социальные и правовые принципы защиты и блаополучия детей;
— права инвалидов и умственно отсталых лиц;
— права беженцев и апатридов (р. a (частица отрицания)
patris — родина) — лиц без ражданства; и т. д.
Граждансие, политичесие, эономичесие, социальные
и ультурные права содержатся в ряде международных нормативных атах, объединенных под общим названием «Хартия прав человеа» (или «Международный билль о правах человеа»). При этом они не создают единоо доумента, та
а имеют различную юридичесую силу, разное время принятия и неодинаовое пространственное распространение.
Хартия прав человеа (Международный билль о правах
человеа) влючает в себя следующие международные солашения:
— Всеобщую деларацию прав человеа 1948 .
— Международный пат о раждансих и политичесих правах 1966 .
— Международный пат об эономичесих, социальных
и ультурных правах 1966 .
— Фаультативные протоолы  Международному пату о раждансих и политичесих правах 1966 и 1989 .
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Основополаающим доументом среди уазанных является Всеобщая деларация прав человеа. Она сырала важную
роль в международной стандартизации прав, та а в ней
впервые были перечислены права и свободы, оторые относятся  атеории прав человеа.
Государства, участвующие в Пате о раждансих и политичесих правах, обязуются уважать и обеспечивать права
всем, независимо от социально-эономичесих условий.
Жестие требования по выполнению обязательств, установленных в Пате о раждансих и политичесих правах,
моут быть нарушены тольо в случае официальноо объявления чрезвычайноо положения. При этом меры, предпринимаемые осударством в чрезвычайных ситуациях, не должны
затраивать таих прав, а право на жизнь, запрещение пыто, рабства и принудительноо труда и др.
Государства вправе устанавливать ораничения в пользовании социально-эономичесими и ультурными правами,
посольу их обеспечение во мноом определяется уровнем
эономичесоо развития и социальной стабильностью общества. Однао ораничения должны быть предусмотрены в заоне данноо осударства, совместимы с сущностью этих прав
и предприниматься в целях общео блаосостояния.
Пратичеси весь омплес прав и свобод человеа, содержащихся во Всеобщей деларации и Международных
патах об эономичесих, социальных и ультурных правах
и о раждансих и политичесих правах, вошел в Конституцию РФ.
По мнению международноо сообщества, особой защиты
требуют права национальных, этничесих, языовых, релииозных меньшинств, а таже права женщин и детей.
Международные документы о защите прав

— Коренных народов: Международная онвенция о ливидации всех форм расовой дисриминации 1965 ; Деларация о ливидации всех форм нетерпимости и дисриминации
на основе релиии или убеждений 1981 .; Деларация прав
лиц, принадлежащих  национальным или этничесим, релииозным и языовым меньшинствам 1992 .
— Женщин: Конвенция о политичесих правах женщин
1952 .; Конвенция о ражданстве замужней женщины
1957 .; Конвенция о ливидации всех форм дисриминации
в отношении женщин 1979 .
— Детей: Деларация прав ребена 1959 .; Конвенция о
правах ребена 1989 .

432

Статья 17 Конституции РФ оворит о том, что в Российсой Федерации признаются и арантируются права и свободы человеа и ражданина соласно общепризнанным принципам и нормам международноо права и в соответствии с
Конституцией.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. К международным доументам, защищающим права человеа, не относится
1) Европейсая Конвенсия о защите прав человеа и основных
свобод
2) Конвенсия ООН о правах ребена
3) Всеобщая деларация прав человеа
4) Деларация прав и свобод человеа и ражданина 1991 .
Ответ: 4.

Т ема 13. Система судебной защиты прав человека
С дебнаязащита — один из важнейших осударственных способов защиты прав, свобод и заонных интересов
субъетов права (физичесих и юридичесих лиц), осуществляемый в форме правосудия и арантированный осударством.
Правос дие — это деятельность, проводимая судом в
специальной процессуальной форме путем рассмотрения и
разрешения в судебных заседаниях уоловных и раждансих дел и применения соласно нормам заона мер осударственноо принуждения  правонарушителям либо оправдания невиновных.
Тольо наличие в правовой системе осударства института
судебной защиты прав и свобод человеа, основанноо на
принципе «всяое нарушенное право подлежит судебной защите», является необходимым условием признания таой
системы подлинно деморатичесой.
Конституция РФ арантирует судебную защиту прав и
свобод аждому ражданину России, иностранному ражданину и лицу без ражданства в соответствии с положением
статьи 8 Всеобщей деларации прав человеа, устанавливающей право аждоо человеа «на эффетивное восстановление в правах омпетентными национальными судами в случае
нарушения ео основных прав, предоставленных ему Конституцией или заоном».
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Гарантирование судебной защиты прав и свобод человеа
и ражданина выражается:
— в установлении системы судов в России1;
— в четом определении омпетенции судов по защите
прав и свобод раждан и друих лиц;
— в установлении арантий самостоятельности, независимости судов;
— в определении видов судопроизводства (онституционноо, раждансоо, арбитражноо, административноо, уоловноо) и ео принципов: равенство всех перед заоном и судом; недопустимость действия обратной силы заона, устанавливающео или отячающео ответственность либо
отменяющео или умаляющео права и свободы человеа и
ражданина; презумпция невиновности; освобождение обвиняемоо от бремени доазательства своей вины; истолование сомнений в пользу обвиняемоо и др.;
— в обеспечении аждому возможности обращения в суд
за защитой своих прав и свобод, обжалования судебных решений и т. д.
В судебном поряде моут быть обжалованы решения и
действия любых лиц в случаях нарушения ими прав и свобод
человеа и ражданина.
Конституция РФ зарепляет право аждоо на рассмотрение ео дела тольо тем судом и судьей, оторым оно по заону подсудно. Тем самым обеспечивается реальный доступ
лица  правосудию. А это, в свою очередь, является одной из
предпосыло реализации друоо онституционноо права —
на судебную защиту.
Гарантией права на судебную защиту выступает право на
получение аждым валифицированной юридичесой помощи.
Оранизации, оазывающие валифицированную юридичесую помощь: суд; проуратура; адвоатура; нотариат; частные дететивные службы; общественные объединения потребителей, федеральные и территориальные антимонопольные ораны и др.; юридичесие службы в учреждениях,
оранизациях, на предприятиях.
Наиболее широие и мноообразные возможности в оазании валифицированной юридичесой помощи имеет адвоатура (позднелат. advokatura — добровольная самоуправляющаяся оранизация адвоатов, от нем. Advokat, лат. advocatus — призывать на помощь).
Адво атс аядеятельность — это валифицированная
юридичесая помощь, оазываемая на профессиональной ос1 См.тему«За онодательная,исполнительнаяисудебнаявластивРоссийс ойФедерации».
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нове лицами, получившими статус адвоата, физичесим и
юридичесим лицам в целях защиты их прав, свобод, интересов, а таже обеспечения доступа  правосудию.
Адвоат является независимым советниом по правовым
проблемам, осуществляющим юридичесую помощь путем:
— дачи онсультаций и справо по правовым вопросам;
— составления жалоб, заявлений, ходатайств и друих доументов;
— представления интересов доверителя в онституционном, раждансом, административном судопроизводстве, третейсом суде и иных оранах;
— участия в ачестве представителя или защитниа в уоловном судопроизводстве и по делам об административных
правонарушениях и т. п.
В соответствии с Конституцией РФ при исчерпании внутриосударственных способов защиты своих прав аждый может, следуя международным дооворам Российсой Федерации, обращаться в межосударственные ораны по защите
прав и свобод человеа1.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения об адваатуре?
А. Адвоатура оазывает юридичесую помощь ражданам и
оранизациям в судебном разбирательстве.
Б. Адвоатура оазывает юридичесую помощь ражданам и
оранизациям, ода они вступают в аие-либо правоотношения.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3.

Т ема 14. Основы конституционного строя
Российской Федерации
Констит ционный строй — это система эономичесих, социальных и политио-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых онституцией и друими онституционно-правовыми атами осударства.
Конституция РФ 1993 . впервые применяет понятие «основы онституционноо строя». Оно заменило понятие «общественное устройство», содержащееся в Конституции РСФСР
1937 ., и понятие «основа общественноо строя и политии» —
в Конституции РСФСР 1978 .
1 См.тему«Международнаязащитаправчеловеавусловияхмирнооивоенноовремени».
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Конституция а Основной заон Российсой Федерации
определяет основу политичесоо и общественноо устройства
осударства, ео онституционный строй.
Наличие в стране онституции еще не означает, что в этом
осударстве уже установлен онституционный строй. При
онституционном строе прежде всео должно обеспечиваться
подчинение осударства праву.
Первая лава Конституции РФ носит название «Основы
онституционноо строя» и зарепляет базовые начала современной российсой осударственности.
Соласно ст. 16 Конституции РФ ниаие друие положения Основноо заона не моут противоречить основам онституционноо строя.
В Конституции РФ (преамбула и л. I) находит выражение
целостная система принципов онституционноо строя.
Принципы (базовые начала) конституционного
строя Российской Федерации
Наименование
принципа

Е осодержание

Основыор#анизации#осударственнойвласти:
• Суверенитет Признаниенародаединственным
народа
источни омвласти,возможность
осуществлятьэтувластьвсоответствиисе#осувереннойволейи ореннымиинтересами.Народобладаетполитичес имиисоциально-э ономичес имисредствами,
всестороннеиполнообеспечивающимие#ореальноеучастиев
управленииделамиобществаи
#осударства

• Федерализм

• Республи

Статьи
КонститцииРФ

Ст. 1, 2,
3,4

Децентрализация#осударственной Ст.1,5
власти,обеспеченнаяраз#раничениемвластныхполномочиймеждуРоссийс ойФедерацией,ее
субъе тамииор#анамиместно#о
самоуправления

ан- Избраниеилиназначениевысших Ст.1
с аяформа
ор#ановвластинаопределенный
правления
сро ;сфера омпетенцииор#анов
властираз#раничена
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Продолжение табл.
Наименование
принципа

• Разделение
властей

• Правовое#осударство

• Приоритет

международно#оправа

Е осодержание

За онодательство,исполнениезаонови онтрользасоблюдением
за онностиосуществляетсяотносительнонезависимымидру#от
дру#аор#анами#осударственной
властиприневмешательствеи
стро#омраз#раниченииихполномочий

Статьи
КонститцииРФ

Ст.10,
11

Установлениеверховенстваза онав Ст.1,4,
общественнойжизни,существова- 15,18
ниесистемысоциально#о онтроля
надвластьюиналичиеэффе тивныхмеханизмов,#арантирующих
правовуюзащищенностьличности
иобеспечивающихейа тивноеи
беспрепятственноеиспользование
онституционныхправисвобод
Подписанныеиратифицированные Ст.15
РФмеждународныедо#оворыобладаютболеевысо ойюридичес ой
силой,чемвнутреннееза онодательство.
Общепризнанныепринципыинормымеждународно#оправаимеждународныедо#оворыРФявляются
составнойчастьюправовойсистемыРФ

Основывзаимоотношений#осударстваичелове а,#ражданина,правово#о
статусачелове а
и#ражданина:
• Признание Соблюдениеизащитаправисвобод Ст.2
челове а,е#о челове а и #ражданина является
праввысшей #лавнойобязанностью#осударства
ценностью

• Демо

ратиче- Признаниеиобеспечениесуверени- Ст.1,2,
с ое#осудар- тетанарода,прависвободчелове а 3,30,32
ство
и#ражданина
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Оончание табл.
Наименование
принципа

Основыор#анизациижизни
#ражданс о#о
общества:
• Социальное
#осударство

Е осодержание

Созданиеэ ономичес ихиюриди- Ст.7
чес ихусловий,обеспечивающих
достойнуюжизньисвободноеразвитиечелове а,осуществление
омпле самерпоподдержаниюсоциальнонеимущих#рупп

• Светс
•

•

Статьи
КонститцииРФ

ое#осу- Отсутствие #осударственной релидарство
#ии:ниодновероучениенепризнается обязательным или предпочтительным
Установление запрета на признание
Идеоло#ичеа ой-либо идеоло#ии в ачестве
с ийиполиофициальной(#лавенствующей).
тичес ий
Основадляутверждениявобщестплюрализм
веполитичес о#омно#ообразия,
провоз#лашениесвободыполитичес ихмненийидействий,ле#альная
возможностьдлясозданияидеятельностиоппозиции,дляутверждениявстранемно#опартийности
ПризнаниеразличныхформсобстМно#ообравенности(#осударственной,частзиеиравноправиеформ ной,муниципальнойидр.).Равная
собственности защитасобственностилюбойформы

Ст.14,
28

Ст.13

Ст.8,9

Соласно основным принципам онституционноо строя,
зарепленным в Конституции РФ, Россия по форме правления является республиой, а по форме осударственно-территориальноо устройства — федерацией.

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Принцип онституционноо устройства России, реализующийся через признание народа единственным источниом власти
1) суверенитет народа
2) признание человеа и ео прав высшей ценностью
3) республиансая форма правления
4) ни один из вышеперечисленных
Ответ: 1.
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Тема 15. Федерация, ее субъекты
В области осударственно-территориальноо устройства
Россия является федеративным осударством.
Федеративноеос дарство, или федерация (лат. foederatio — союз, объединение) — это форма осударственноо
устройства, представляющая объединение или союз территориальных образований, обладающих в определенных сферах осударственной самостоятельностью. Иными словами,
при федеративном устройстве в осударстве осуществлен раздел полномочий между общеосударственными (федеральными) оранами власти и оранами власти отдельных территорий — субъетов федерации.
Федерализм в России
Являетсяоднимизсредствреулированиянациональных
отношений,обеспеченияравноправияисамоопределения
нацийинародностей,проживающихнатерриторииРФ

Способствуетдеморатизацииуправленияосударством:децентрализациявласти
лишаетцентральныеор#аны
#осударствамонополиина
власть,предоставляетотдельнымре#ионамсамостоятельностьврешениивопросовихжизни

Созданиеразличныхформ
национальнойосударственностинародовРоссии

Субъе тамиРФпризнаются

Республиа

Автономнаяобласть
Национально-территориальные
начала

Автономный
ору

Край

Область

Городфедеральноо
значения

Территориальные
начала

Российс аяФедерация

Российсая Федерация построена на сочетании национально-территориальных с территориальными началами добровольноо объединения ее субъетов. Это объединение было
оформлено Федеративным доовором, подписанным 31 марта 1992 ., а позднее нашло отражение в Конституции РФ.
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Основы онституционноо строя влючают принципы федерализма, определяющие осударственно-территориальное
устройство Российсой Федерации.
Принципы федерализма в Российской Федерации
Наименование
принципа

Е оосновноесодержание

Государственная Обеспечиваетсяединойсистемойвласти,
целостность
единымэ ономичес импространством,
верховенствомфедерально#оправа
Равенствоисамо- Предоставление равных прав на нациоопределениенаро- нальное развитие, развитие национальной
дов
ультуры и язы а, #арантий прав оренных малочисленных народов. Подразумевается, что самоопределение народов не
должнонарушать а праваотдельныхнародов,та ивсе#омно#онационально#онародаРоссии
Единствосистемыосударственнойвласти

Наличиефедеральныхор#ановвласти,
олицетворяющихвысшую#осударственнуювластьиобъединяющихвсюсово упностьор#ановвластисубъе товРФ

Верховенствофедеральнооправа

Федеральныеза оныииныенормативные
правовые а ты, принимаемые федеральными ор#анами власти, обладают верховенствомпоотношению за онодательствамсубъе товРФ

Разраничение
предметовведенияиполномочий
междуФедерацией
иеесубъетами

Взаимоотношения между федеральными
ор#анами #осударственной власти и ор#анами власти субъе тов РФ строятся на основе предусмотренно#о Конституцией РФ
раз#раничениясфери омпетенцийихдеятельности

Равенствосубъе- Защищаетинтересы а Российс о#о#осутовРоссийсой
дарства в целом, та  и отдельных субъе Федерации
товФедерации

Данные принципы, обеспечивая целостность и неделимость Российсоо осударства, верховенство федеральноо
права, предоставляют значительные права субъетам РФ в области оранизации власти, эономии, ультуры и в социальной сфере.
Разраничение предметов ведения и полномочий между
оранами осударственной власти РФ и оранами осударст-
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венной власти ее субъетов — один из принципов федеративноо устройства России.
Под предметомведения подразумеваются те сферы общественной жизни, отрасли эономии и социально-ультурной жизни, оторые находятся в распоряжении одной
или друой власти — федеральной или субъета РФ.
Разграничение компетенции органов государственной власти РФ
и ее субъектов
Принадлежностьпредметаведения
иполномочий

Переченьвопросов

Особенностьдействия
нормативныхправовых
а$тов

Российс ая
Федерация

Внешняяполити аи
международныеотношенияРФ;финансовое,валютное,таможенноере#улирование;судопроизводство;у#оловное,
#ражданс оеправоидр.

Федеральныеза оны,
имеющиепрямоедействиенавсейтерритории
РФ

Российс ая
Федерация
и ее субъе ты (совместноеведение)

Защитаправисвобод
челове аи#ражданина;
оординациямеждународныхивнешнеэ ономичес ихсвязейсубъе тов;охранао ружающейсреды;общие
вопросывоспитания,
образования,нау и,
ультуры;административное,трудовое,семейное,жилищноеправо

Федеральныеза оны,в
соответствиис оторымисубъе тыФедерациипринимаютуже
своиза оныииные
нормативныеа ты.
Правовыеа тысубъе товРФдолжнысоответствоватьфедеральнымза онамподаннымвопросам

Субъе ты
Российс ой
Федерации

Вопросы,находящиеся
вневеденияРФисовместно#оведенияРФи
еесубъе тов, оторые
КонституцияРФнео#раничиваетине он ретизируетвполной
мере

Нормативныеа ты
субъе товРФ,изданные
поданнымвопросам,не
рассматриваютсясточизренияихсоответствияКонституцииРФ,
та  а онинаходятся
внепределов омпетенцииФедерации.Вслучаепротиворечиямеждуфедеральнымза ономиза ономсубъе та
РФдействуетза он
субъе таРФ
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В России существует несольо видов субъетов Федерации, что составляет ее особенность.1
Видысбъе$товРФ

Их$оличество

Республи а

21

Автономнаяобласть

1

Автономныйо ру#

4

Край

9

Область

46

Городфедерально#означения

2
831

Все#о

Конституция РФ допусает возможность принятия в Российсую Федерацию и образования в ее составе новоо субъета. Это делается в поряде, установленном федеральным
онституционным заоном.
Пути изменения состава Российской Федерации

•Добровольное

вхождение в РФ иностранноо осударства.
•Образование на территории РФ новоо субъета, оторое
может быть осуществлено:
— путем объединения двух или более субъетов в один;
— путем разделения одноо субъета с образованием новых;
— путем выделения новоо из состава одноо субъета или
несольих субъетов, раничащих между собой;
— путем вхождения одноо субъета в состав друоо, в
результате чео один из них утрачивает статус субъета РФ.
Основы конституционного статуса субъектов РФ
Принцип
образования

Вид
сбъе$та
РФ

РеспубНационально- лиа
территориальный
1
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Е остатс

Государство
всоставеРФ,
обладающее
всейполнотой#осудар-

Данныена1марта2008.

Призна$и
статсасбъе$таРФ

•Конституцияреспубли-

и,республи анс оезаонодательство
•Системаор#анов#осударственнойвласти

Оончание табл.
Принцип
образования

Вид
сбъе$та
РФ

Е остатс

ственной
властивне
пределов
омпетенцииРФ

Национальнотерриториальный

Автономнаяобласть
Автономный
ору

Край
Территориаль- Область
Города
ный
федеральноозначения
(Мос ва,
Сан тПетербур#)

Государственныеобразованияв
составеРФ,
обладающие
всейполнотой#осударственной
властивне
пределов
омпетенцииРФ

Призна$и
статсасбъе$таРФ

І республи и, отораяустанавливаетсяеюсамостоятельновсоответствиисосновами онституционно#острояРФ
•Территория,причем
#раницымеждусубъе тамимо#утбытьизмененытоль осихвзаимно#осо#ласия
•Республи анс ое#ражданство
•Государственныйязы
•Собственныесимволы
#осударства

•Уставсубъе таРФ
•За онодательствосубъе таРФ

•Системаор#анов#осу-

дарственнойвласти
субъе таРФ, оторая
самостоятельноимсамимустанавливаетсяв
соответствиисосновами
онституционно#остроя
РФ
•Территория,#раницы
отороймо#утбытьизмененытоль освзаимно#осо#ласияор#анов
властисопредельных
субъе товРФ

В соответствии с уазом Президента РФ «О полномочном
представителе Президента РФ в федеральном оруе» от
13 мая 2000 . созданы семь федеральных оруов, охватывающих руппы субъетов Федерации: Северо-Западный,
Центральный, Приволжсий, Уральсий, Южный, Сибирсий, Дальневосточный.
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В аждый из этих федеральных оруов Президент РФ назначает своих полномочных представителей.
Деморатичесий харатер Российсоо осударства проявляется в ео осударственно-территориальном устройстве,
основывающемся на принципе федерализма.

Образец задания
В2.

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за ислючением одноо, связаны с понятием «субъет РФ».
Край; область; федеральный ору; автономный ору; ород
федеральноо значения.
Найдите и уажите термин, не связанный с понятием «субъет РФ».
Ответ: Федеральный ору.

Т ема 16. Законодательная, исполнительная
и судебная власти в Российской Федерации
Разделение заонодательной, исполнительной и судебной
властей является важнейшим принципом фунционирования
РФ а правовоо осударства — провозлашает Деларация
«О осударственном суверенитете Российсой Федерации» от
12 июня 1990 . Этот важнейший принцип зареплен в Конституции РФ. В ней оворится: «Государственная власть в РФ
осуществляется на основе разделения на заонодательную,
исполнительную и судебную».
Разделение властей означает, что заонодательную деятельность, принятие заонов осуществляет представительный заонодательный оран; исполнение заонов, исполнительно-распорядительная деятельность возлаается на ораны исполнительной власти; судебная власть осуществляется
независимыми судебными оранами.
Гос дарственныйоран — это часть осударственноо
аппарата, наделенная осударственно-властными полномочиями и осуществляющая свою омпетенцию по уполномочию осударства в установленном им поряде.
Заонодательная, исполнительная, судебная власти самостоятельны, относительно независимы дру от друа (но тольо относительно, посольу между ними существуют взаимосвязь и взаимодействие).
Конретно разделение властей проявляется в распределении, разраничении омпетенции между оранами, относящимися  этим трем ветвям осударственной власти, их самостоятельности, во взаимном онтроле.
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Путемназначений
Правительство РФ;федеральныеораныисполнительнойвласти:министерства
РФ, федеральные службы, омитеты РФ ит.д.ВсубъетахРФ:президенты, правительства, министерства
(вреспублиах);администрации, мэрии, их ораны управления, департаментыит.д.
(вдруихсубъетах)

Исполнительная

Выборностьнаосновевсеобщеоизбирательноо
права(ромеСовета
Федерации,оторый
формируется)

ДвухпалатноеФедеральное Собрание:верхняяпалата—Совет Федерации,нижняя—Государственная Дума.ВсубъетахРФ—осударственные
собрания, заонодательные
собрания, областные думы,
парламентыит.д.

Заонодательная

Особенностиформирования

Оранывласти

Ветвьвласти

Правомочия

Правооранизоватьисполнениезаонов,атаже
вестиуправлениесферами
иотраслямиосударственнооихозяйственно-ультурноостроительства

Правоприниматьзаоны,
бюджеты,осуществлять
парламентсийонтроль
заисполнительной
властью

Осуществление принципа разделения властей в Российской Федерации
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Судебная

Ветвьвласти

Конституционный суд РФ,
Верховный суд РФ, Высший
Арбитражный суд РФ, федеральные суды

Оранывласти

Отборандидатовнадолжностьсудьиосуществляется
наонурснойоснове.
СудьиКонституционноо,
Верховноо,ВысшеоАрбитражноосудовРФназначаютсяСоветомФедерации
попредставлениюПрезидентаРФ,мировыесудьи
назначаются(избираются)
заонодательнымораном
осударственнойвласти
субъетаРФлибоизбираютсянаселениемсоответствующеосудебнооучаста

Особенностиформирования

Правонаосуществление
уоловноо,раждансоо,онституционнооиадминистративноосудопроизводства

Правомочия

Оончание табл.

Законодательная власть в Российской Федерации
Особую роль в системе российсой власти Конституция
РФ отводит Федеральному Собранию.
Федеральное Собрание — это избираемый двухпалатный парламент России, ее постоянно действующий представительный и заонодательный оран. Ео особое положение обусловлено тем, что это общенациональный представительный оран, формируемый преимущественно на основе
всеобщих и свободных выборов.
Российсий парламент — Федеральное Собрание — состоит
из двух палат — Государственной Думы и Совета Федерации.

Предметведения

Особенностиформирования

Палаты Федерального Собрания:
особенности формирования и их полномочия
ГосдарственнаяДма
(Нижняяпалата)

СоветФедерации
(Верхняяпалата)

Состоитиз450депутатов,
избираемыхвсемнаселениемстранына5лет.Все450
депутатовизбираютсяпо
федеральнымо ру#ам,пропорционально оличеству
#олосов,поданныхзаспис и
андидатоввдепутаты,выдвинутыхполитичес ими
партиями
—Принятиеза онов.
—Еже#одноеутверждение
#осударственно#обюджета,
федеральныхнало#овисборов.
—Выражениесо#ласияПрезидентуРФнаназначение
ПредседателяПравительстваРФ.
—Решениевопросаодоверии(недоверии)ПравительствуРФ.
—Назначениенадолжность
иосвобождениеотдолжностиПредседателяЦентрально#обан аРФ.
—Назначениенадолжность
иосвобождениеотдолжностиПредседателяСчетнойпалатыиполовинысоставаее
аудиторов.

Вне#овходятподвапредставителяот аждо#осубъе таРФ:
одинпредставительотза онодательно#оиодин—отисполнительно#оор#анавласти.
Общеечислочленов—166
(исходяиз83субъе товРФ).
Порядо формированияСовета
Федерациире#улируетсяфедеральнымза онодательством
—Утверждениеизменения
#раницмеждусубъе тамиРФ.
—Утверждениеу азовПрезидентаРФовведениивоенно#о
ичрезвычайно#оположения.
—РешениевопросаовозможностииспользоватьВооруженныесилыРФзапределами
территорииРоссии.
—НазначениевыборовПрезидентаРФ.
—ОтрешениеПрезидентаРФ
отдолжности.
—Назначениенадолжности
судейКонституционно#о,Верховно#о,Высше#оАрбитражно#осудовРФ.
—Назначениенадолжностьи
освобождениеотдолжности
Генерально#опро урораРФ.
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Предметведения

Оончаниетабл.
—Назначениенадолжность
иосвобождениеотдолжностиУполномоченно#опоправамчелове а.
—Объявлениеамнистии.
—Выдвижениеобвинения
противПрезидентаРФдля
отрешенияе#оотдолжности.
—Внешнеполитичес ие
полномочия:рассматривает
внешнеполитичес иевопросывсвязисобращениями
ПрезидентаРФ,до ладами
Правительства,поинициативе омитетовпалаты,по
собственнойинициативе.
—ОбращениевКонституционныйсудРФ

—Назначениенадолжностьи
освобождениеотдолжностизаместителяПредседателяСчетнойпалатыиполовинысоставаееаудиторов.
—Назначениенадолжностьи
освобождениеотдолжности
частичленовЦентральнойизбирательной омиссии.
—Ратифи ацияиденонсация
международныхдо#оворови
международнаядеятельность.
—ОбращениевКонституционныйсудРФсзапросами:осоответствииКонституцииза онов
ииныхнормативныха тов;
оневступившихвсилумеждународныхдо#оворах;отол ованииКонституцииРФит.д.

Исполнительная власть в Российской Федерации
Исполнительную власть в Российсой Федерации осуществляет Правительство РФ.
ПравительствоРФ — это высший исполнительный оран, возлавляющий единую систему исполнительной власти на всей территории России.
Правительство обеспечивает соласованное действие всех
струтур исполнительной власти. Оно осуществляет руоводство основными сферами и отраслями эономии, социальноультурной жизни, административно-политичесой деятельности; ежеодно отчитывается перед Государственной Думой
о проделанной работе.
Процедура формирования Правительства начинается с тоо, что Президент РФ выбирает по своему усмотрению андидатуру Председателя Правительства и вносит ее на рассмотрение Государственной Думы для получения соласия. Предложение о андидатуре должно быть внесено не позднее
двухнедельноо сроа после вступления в должность вновь избранноо Президента РФ или после отстави Правительства,
либо в течение недели после отлонения андидатуры лавы
Правительства Государственной Думой. Государственная Дума рассматривает представленную андидатуру в течение недели. Соласие Государственной Думы выражается тайным
олосованием, при этом необходимо получить большинство
олосов от общео состава. После трехратноо отлонения
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представленных андидатур Президент назначает Председателя Правительства по своему усмотрению, распусает Государственную Думу и назначает новые выборы в Думу.
После получения соласия Государственной Думы Президент назначает Председателя Правительства, оторый в течение недельноо сроа представляет Президенту предложения
по андидатурам федеральных министров. Президент производит назначения.
Компетенции Правительства РФ

— Общая омпетенция — полномочия, определяющие
лавные направления деятельности Правительства, связанные с реализацией внутренней и внешней политии осударства, осуществлением реулирования вопросов эономии и
социальной сферы, обеспечением единства системы оранов
исполнительной власти и др.
— Специальная омпетенция — полномочия, определяющие деятельность Правительства в онретных областях общественной жизни (эономичесой, социальной сферах, сферах науи и ультуры, обеспечения обороны и безопасности
осударства и др.).
— Компетенция по руоводству федеральными оранами
исполнительной власти — полномочия по оранизации исполнения федеральных заонов, уазов Президента РФ, международных дооворов РФ, осуществлению систематичесоо
онтроля за их соблюдением, мерами по устранению нарушения российсоо заонодательства.
Конституция предполаает, что основа Правительства РФ
должна оставаться неизменной. В ней зареплен перечень
должностных лиц, входящих в ео состав: Председатель Правительства, ео заместители, федеральные министры. Однао
состав Правительства может быть расширен за счет образования новых федеральных оранов исполнительной власти.
Не все федеральные ораны исполнительной власти находятся в ведении Председателя Правительства. Ислючение
составляет ряд федеральных струтур, руоводство деятельностью оторых осуществляет Президент РФ. Та,  юрисдиции лавы осударства относятся министерства обороны,
внутренних дел, иностранных дел, Федеральная служба безопасности и неоторые друие федеральные ораны исполнительной власти.

Судебная власть в Российской Федерации
С дебная власть — обусловленный разделением властей вид осударственной власти, связанный с осуществле-
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нием правосудия посредством онституционноо, раждансоо, административноо и уоловноо судопроизводства.
Понятием «судебная власть» охватываются а ораны,
осуществляющие ее, та и их деятельность — правосудие.
Правос дие — деятельность суда по вынесению правовоо суждения о заоне и правах сторон.
Конституция РФ устанавливает требования, предъявляемые  основной атеории работниов судов.
Требования, предъявляемые к основной категории
работников судов РФ

— Основные: раждане России, достишие 25 лет; имеющие высшее юридичесое образование; имеющие стаж работы по юридичесой профессии не менее 5 лет.
— Дополнительные: сдача валифиационноо эзамена;
не должны допусать порочащих их поступов.
Для андидатов на должность судьи вышестоящих судов
увеличивается возраст и профессиональные требования.
Сды

Возраст
Стажработысдьи
сдьи
поюридичес$ойпрофессии

КонституционныйсудРФ

40

15

ВерховныйсудРФ

35

10

ВысшийАрбитражный
судРФ

35

10

Оранизация и порядо деятельности оранов судебной
власти определяются заонами Российсой Федерации и основываются на онституционных принципах.
Принципы деятельности органов судебной власти
Наименование
принципа

Е осщность

Осуществлениеправосудиятольо
судом

Правосудие осуществляется в стро#о определенном за оном процессуальном поряд е, хара терномлишьдлясудопроизводства.
Толь осудможетвынести а обвинительный,
та иоправдательныйпри#овор,принятьрешение по рассматриваемому делу от имени #осударства

Заонность

Стро#оеинеу оснительноесоблюдениеКонституции РФ и за онов, оторыми ре#ламентируются ор#анизация и порядо  деятельности судов

450

Продолжение табл.
Наименование
принципа

Е осщность

Независимостьсудей

Обеспечиваетсяпредусмотреннойза ономпроцедуройосуществленияправосудия,запретом
чье#обытонибыловмешательстваве#о
осуществлениеидр.
Судьяневправебытьдепутатом,принадлежать
политичес импартиямидвижениям,совмещать фун ции судьи с дру#ой оплачиваемой
работой, роме научной, преподавательс ой,
литературнойиинойтворчес ойдеятельности

Независимостьсудей

Судьянеможетбытьпривлечен у#оловнойответственностииначе а впоряд е,определяемомфедеральнымза оном.
Финансирование судов осуществляется толь о
изфедерально#обюджета.
Полномочиясудьимо#утбытьпре ращеныили
приостановленынеиначе а впоряд еипооснованиям, установленным федеральным за оном

Коллеиальность

Колле#иальноерассмотрениеделвсудесоздает
реальныеусловиядляихвсесторонне#о,полно#оиобъе тивно#осудебно#оразбирательства.
Одна овопределенныхслучаях,установленныхза оном,возможноиединоличноерассмотрениеделвсуде

Состязательностьиравноправие
сторон

Всеравныпередза ономисудомнезависимоот
пола, расы, национальности, происхождения,
имущественно#оидолжностно#оположения,отношения  рели#ии, убеждений, принадлежности общественнымобъединениям.
Заочноеразбирательствоу#оловныхделвсудах
недопус ается,заис лючениемслучаев,не
препятствующихустановлениюистиныподелу
(например, о#даподсудимыйнаходитсявне
пределовРоссиииу лоняетсяотяв ивсуд)

Гласностьсу- Разбирательства дел во всех судах от рытые.
дебнооразби- Слушаниеделавза рытомзаседаниидопус арательства
ется лишь в случаях, предусмотренных федеральнымза оном
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Оончание табл.
Наименование
принципа

Е осщность

Принципнациональноо
языасудопроизводства

Судопроизводствоведется а нарусс омязые,та инаязы ахреспубли ,автономнойобласти, автономных о ру#ов или большинства
населения той или иной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим язы ом, на
оторомведетсясудопроизводство,обеспечиваетсяправопользоватьсяроднымязы ом,ата жеуслу#амипереводчи а

Презумпция
(лат.praesumptio—предположение,основанноена
вероятности)
невиновности

Каждый обвиняемый в совершении преступлениясчитаетсяневиновным,по ае#овиновность
не будет до азана в предусмотренном федеральным за оном поряд е и установлена вступившимвза оннуюсилупри#оворомсуда.При
этом обвиняемый не обязан до азывать свою
невиновность, а все неустранимые сомнения в
виновностилицатол уютсяве#опользу

Недопустимостьповторноо
осужденияза
одноитоже
преступление

У#оловное дело не может быть возбуждено, а
возбужденное подлежит пре ращению в отношении лица, о отором имеется вступивший в
за онную силу при#овор по тому же обвинению. Если данные обстоятельства будут выяснены во время судебно#о разбирательства, то
дело подлежит пре ращению в судебном заседании

Правона
пользование
валифицированнойюридичесойпомощью

Защитни  допус ается с момента вынесения
постановления о привлечении лица в ачестве
обвиняемо#о,смоментавозбужденияу#оловно#о дела, с момента фа тичес о#о задержания
лица,подозреваемо#овсовершениипреступления, а та же с момента начала осуществления
иных мер процессуально#о принуждения или
иныхпроцессуальныхдействий.
Данное право #арантируется та же сторонам в
онституционном судопроизводстве, при рассмотрении #ражданс их дел, споров в Арбитражномсуде,#дев ачествепредставителястороныможетвыступатьадво ат

Совоупность действующих в России судов образует судебную систему.
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Структура судебной власти в РФ

•Конституционный суд РФ — высший судебный оран,

осуществляющий онтроль за соответствием заонов и иных
нормативных атов действующей Конституции. Существуют
таже онституционные суды республи в составе РФ, уставные суды субъетов Федерации.
•Верховный суд РФ — высший судебный оран по раждансим, уоловным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдиции. Возлавляет систему судов
общей юрисдиции.
•Высший Арбитражный суд РФ — высший судебный оран специальной юрисдиции по разрешению эономичесих
споров. В систему арбитражных судов входят арбитражные
суды федеральных оруов и субъетов Федерации.
В соответствии с Конституцией РФ обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение ео дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным заоном.
По аждому деянию (в совершении отороо подсудимый
обвиняется осударственным обвинителем) перед оллеией
присяжных заседателей ставятся три основных вопроса:
— доазано ли, что соответствующее деяние имело место;
— доазано ли, что это деяние совершил подсудимый;
— виновен ли подсудимый в совершении данноо деяния.
Решение оллеии присяжных заседателей именуется
верди том. При вынесении вердита о полной невиновности
подсудимоо, находящеося под стражей, он немедленно освобождается в зале судебноо заседания по распоряжению председательствующео. За вердитом (о невиновности подсудимоо) следует постановление председательствующео об оправдательном приоворе.
Мировые судьи в России являются судьями общей юрисдиции субъетов РФ и входят в единую судебную систему
Российсой Федерации.
Вступившие в силу постановления мировых судей, а таже их заонные распоряжения, требования, поручения, вызовы и друие обращения являются обязательными для всех без
ислючения оранов осударственной власти РФ и ее субъетов, оранов местноо самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, друих физичесих и юридичесих лиц и подлежат неуоснительному исполнению на всей
территории РФ.
Компетенция мировоо судьи влючает уоловные дела о
преступлениях, за совершение оторых может быть назна-
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чено масимальное наазание, не превышающее двух лет лишения свободы; дела по имущественным спорам при цене иса, не превышающей пятисот минимальных размеров оплаты
труда, установленных заоном на момент подачи заявления;
дела об административных правонарушениях, отнесенные 
омпетенции мировоо судьи Кодесом РФ об административных правонарушениях.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. К омпетенции Правительства РФ не относится
1) обеспечение соласованных действий всех струтур исполнительной власти
2) осуществление руоводства всеми основными сферами и отраслями эономии
3) осуществление представительсой фунции
4) руоводство исполнительной властью
Ответ: 3.

Т ема 17. Институт президентства
Президент (лат. praesidens — був. сидящий впереди, во
лаве) — лава осударства, занимает высшее место в
иерархии осударственных оранов, обеспечивает стабильность и преемственность механизма осударственной власти, осуществляет верховное представительство страны
на международной арене.
Политичесая необходимость поста лавы осударства вытеает прежде всео из потребности обеспечить устойчивость
сложной системы управления осударственными делами.
Президент РФ а лава осударства занимает особое место в системе оранов осударственной власти. По Конституции он прямо не относится ни  одной из ветвей власти,
обеспечивая их соласованное фунционирование.
Констит ционно-правовой стат с Президента РФ
сладывается из совоупности онституционных норм, зарепляющих ео положение в системе оранов осударственной власти:
— правовые нормы, определяющие порядо выборов и
вступления в должность Президента РФ;
— правовые нормы, устанавливающие омпетенцию
Президента РФ;
— правовые нормы, реулирующие порядо преращения
полномочий Президента РФ.
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ПолномочияПрезидентаРФ — это совоупность предоставленных Президенту РФ прав и обязанностей, оторые необходимы ему для выполнения возложенных фунций.
Основные функции Президента РФ

— Является арантом Конституции РФ, прав и свобод человеа и ражданина.
— В установленном Конституцией РФ поряде принимает
меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и осударственной целостности.
— Обеспечивает соласованное фунционирование и взаимодействие оранов осударственной власти.
— В соответствии с Конституцией РФ и федеральными заонами определяет основные направления внутренней и
внешней политии осударства.
— Представляет Российсую Федерацию внутри страны и
в международных отношениях.
Полномочия Президента РФ
Сфера
деятельности

Правовойстатусличности

Основныеполномочия

Предоставляет#ражданствоРФиполитичес ое
убежище в России иностранным #ражданам,
лицамбез#ражданства.Обладаетправомпомилования осужденных за у#оловные преступления.На#раждает#осударственнымина#радами
РФ, присваивает почетные звания, высшие
военныеивысшиеспециальныезвания

Федеративное Назначает и освобождает полномочных представителейПрезидентавфедеральныхо ру#ах.
устройство
Приостанавливает действие ор#анов исполни#осударства
тельной власти субъе тов РФ в случае их противоречия обязательствам РФ или нарушения
прависвободчелове аи#ражданина.Использует со#ласительные процедуры в случае возни новенияспоровмеждуор#анами#осударственнойвластиФедерациииеесубъе тов,либо
междусамимисубъе тамиРФ.Назначаетиосвобождает от должности #лав администрации
субъе товРФ
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Оончание табл.
Сфера
деятельности

Основныеполномочия

Отношения
Назначает выборы в Государственную Думу.
спарламентом Обладает правом за онодательной инициативы. Вносит поправ и в обсуждаемые за онопрое ты.Имеетправовето.Обращается Федеральному Собранию РФ с еже#одными посланиямиобосновныхнаправленияхвнутреннейи
внешней полити и. Распус ает ГосударственнуюДумувустановленномза ономпоряд е
Отношения
сор#анами
исполнительнойвласти

Назначаетссо#ласияГосударственнойДумы
ПредседателяПравительстваРФ.Определяет
стру туруПравительства.НазначаетиосвобождаетотдолжностизаместителейПредседателяПравительстваРФифедеральныхминистров.Принимаетрешениеоботстав еПравительстваРФ.Отменяетпостановленияи
распоряженияПравительстваРФ,противоречащиеКонституцииифедеральнымза онам

Отношения
сор#анами
судебной
власти

Выдви#ает андидатуры для назначения на
должностисудейКонституционно#о,Верховно#о и Высше#о Арбитражно#о судов РФ. Назначаетнадолжностивсехсудейфедеральныхсудов. Предла#ает Совету Федерации андидатурунадолжностьГенерально#опро урораРФи
вносит предложение об освобождении е#о от
должности

Оборонаибез- Является Верховным #лавно омандующим Воопасность
оруженнымисиламиРоссии.Утверждаетвоенстраны
ную до трину. Назначает и освобождает от
должности высшее омандование ВооруженныхсилРФ.Вводитвслучаенеобходимостиив
поряд е, определенным Конституцией, на территорииРФилиотдельныхееместностейвоенноеиличрезвычайноеположение
Внешняя
полити а
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Ведет пере#оворы и подписывает международныедо#оворы.
Назначаетиотзываетпословидру#ихдипломатичес их представителей в иностранных #осударствахимеждународныхор#анизациях

Президент РФ избирается в соответствии с Федеральным
заоном «О выборах Президента Российсой Федерации».
Конституция РФ устанавливает ряд требований (цензов), оторым должен отвечать андидат на пост Президента РФ:
ражданство РФ; постоянное проживание в РФ не менее 10
лет; возрастной ценз — не менее 35 лет.
Кандидат на должность Президента РФ может быть выдвинут избирателями или избирательными объединениями
(блоами), т. е. политичесими партиями, объединениями,
зареистрированными соответствующим образом.
Избиратели

Выдвижение
ществляется:

Избирательное
объединение

Избирательный
бло$

андидата на должность Президента РФ осу-

инициативной#руппой(не
менее100челове ),заре#истрированнойвсоответствующейизбирательной
омиссии

тайным#олосованиемнасъезде( онференции)

насъезде( онференции) аждой
извходящихв
бло ор#анизаций

Можновыдвинутьтоль оодно#о андидата

После выдвижения андидата в поддержу для ео реистрации происходит сбор подписей избирателей. Кандидат на
выборах Президента РФ должен собрать 1 млн подписей (при
досрочных выборах — половину). Число подписей от одноо
субъета РФ не должно превышать 70 тыс.
Кандидат на должность Президента РФ обязан представить в Центральную избирательную омиссию сведения о своем имуществе и доходах, а таже аналоичные данные о членах семьи за два ода, предшествующих выборам.
Избранным Президентом РФ признается андидат, получивший абсолютное большинство, т. е. более половины олосов избирателей, принявших участие в олосовании.
Если ни один из андидатов не получит по меньшей мере
50% + 1 олос, назначается повторное олосование по двум
андидатам, набравшим большинство олосов. В случае повторноо олосования избранным считается андидат, получивший относительное большинство по сравнению с друим
андидатом.
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Полномочия Президента РФ заанчиваются с истечением
сроа (6 лет), на оторый он был избран, в момент принятия
присяи вновь избранным Президентом РФ. Полномочия
Президента РФ моут быть преращены досрочно в случае
добровольной отстави; по не зависящим от воли Президента
РФ причинам — в случае стойой неспособности Президента
РФ по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему
полномочия; в случае принятия Советом Федерации решения
об отрешении Президента РФ от должности на основании выдвинутоо Государственной Думой обвинения в осударственной измене или совершении иноо тяжоо преступления.
Важной арантией деморатичесоо поряда замещения
поста Президента РФ является установление в Конституции
РФ правила: одно и то же лицо не может занимать данную
должность более двух сроов подряд.

Образец задания
С7. Поясните, почему Президент РФ обладает масимальными полномочиями в сфере исполнительной власти, ораниченными применительно  заонодательной, и минимальными в отношении судебной власти? Свой ответ арументируйте.
Ответ: Специфиа полномочий Президента РФ по отношению  различным ветвям осударственной власти в стране
обусловлена необходимостью поддержания их баланса, равновесия, что способствует уреплению всео осударственноо
аппарата. Посольу Президент по Конституции РФ прямо не
относится ни  одной из ветвей власти, он может эффетивно
обеспечивать их соласованное фунционирование. Та, Президент РФ является лавой осударства. Кру полномочий
обусловливает ео ведущую роль в сфере исполнительной
власти. При этом вмешательство Президента РФ в заонотворчесий процесс ораничено заонотворчесой инициативой и правом вето. По Конституции РФ судебная власть
должна отличаться независимостью от всех ветвей власти, поэтому Президент обладает в отношении ее минимальными
полномочиями.

Т ема 18. Правоохранительные органы
Правоохранительныеораны — это ораны, осуществляющие правоохранительную деятельность, обладающие соответствующей омпетенцией и необходимыми для этоо
материальными ресурсами.
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Правоохранительная деятельность — это деятельность, осуществляемая специально уполномоченными оранами с целью охраны и защиты права путем применения
юридичесих мер воздействия.
Классифиация правоохранительных оранов соответствует видам правоохранительной деятельности.

Виды
правоохранительной
деятельности

•Конституционный
онтроль

•Правосудие

Классифиация
правоохранительных
орановРФ
КонституционныйсудРФ;
Конституционныесуды
республиРФ

Судыобщейюрисдиции

•Ор#анизационное
обеспечениедеятельностисудов

Министерство
юстицииРФ

•Про урорс ийнадзор

ПроуратураРФ

•Выявлениеирасследованиепреступлений
Оранывнутреннихдел

•О азаниеюридичес ойпомощиизащита
поу#оловнымделам

Адвоатура1

•Непосредственное
обеспечениеправопоряд австране

МинистерствовнутреннихделРФ

1
1См.тему«Системасудебнойзащитыправчеловеа».
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Проуратура
РФ

Название
орана

Единаяцентрализованнаясистемафедеральныхоранов,
осуществляющих
надзорзаточными
единообразнымисполнениемзаонов

Еосщность

•ГенеральнаяпроуратураРФ
•Проуратуры
субъетовРФ
•Военныеиспециализированныепроуратуры
•Проуратурыородовирайонов

Стртра

—Надзорзаисполнениемзаонов.
—Надзорзасоблюдениемправисвободчеловеаиражданина.
—Уоловноепреследованиевсоответствии
сполномочиями.
—Координациядеятельностиправоохранительныхорановпоборьбеспреступностью.
—Участиепроурораврассмотрениисудамиуоловных,раждансих,административныхделвачествеосударственноообвинителя.
—Опротестовываниепротиворечащихзаону
решений,приоворов,определенийипостановленийсуда.
—Осуществлениерасследованияпреступлений,предусмотренныхзаоном

Основныенаправлениядеятельности

Основные правоохранительные органы РФ
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Министерство Федеральныйоран •Службариминальвнутренних
исполнительной
ноймилиции
•Федеральная
делРФ
власти,оторый
осуществляетосу- службапоэономичедарственноеуправ- симиналоовым
лениевсферезащи- преступлениям
тыправисвобод
•Службамилицииобчеловеаиражда- щественнойбезопаснина,охраныпраности
вопоряда,обеспе- •Следственныйомиченияобществентет
нойбезопасности
•Федеральнаямирационнаяслужба
•Службасобственной
безопасности
•Внутренниевойса
идр.

—Разработаипринятиевпределахсвоей
омпетенциимерпозащитеправисвободчеловеаиражданина,защитеобъетовнезависимоотформсобственности,обеспечениюобщественноопорядаиобщественнойбезопасности.
—Оранизацияиосуществлениемерпопредупреждениюипресечениюпреступленийиадминистративныхправонарушений,выявлению,
расрытиюирасследованиюпреступлений
(оперативно-розыснаяиэспертно-риминалистичесаядеятельность).
—Обеспечениеисполненияуоловныхнаазаний.
—Руоводствооранамивнутреннихдели
внутреннимивойсами.
—Совершенствованиенормативнойправовой
основыдеятельностиорановвнутреннихдели
внутреннихвойс,обеспечениезаонностивих
деятельности.
—Совершенствованиеработысадрамиорановвнутреннихдел.
—Развитиеиуреплениематериально-техничесойбазыорановвнутреннихделивнутреннихвойс
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Еосщность

Стртра

Министерство Федеральныйоран •Центральныйаписполнительной
юстиции
парат
(Минюст)РФ власти,проводя•Территориальные
щийиосуществля- ораныиучреждения
ющийуправлениев МинюстаРФ
сфереюстиции,а
•Территориальные
тажеоординиораныиучреждения
рующийдеятельуоловно-исполниностьвэтойсфере тельнойсистемыМининыхфедеральных юстаРФ
орановисполни•Учрежденияиорательнойвласти
низации,обеспечивающиедеятельность
МинюстаРФ(например,Российсийфедеральныйцентрсудебнойэспертизы,
Научныйцентрправовойинформации
идр.)

Название
орана

—УчастиевправовомобеспечениинормотворчесойдеятельностиПрезидентаРФи
ПравительстваРФ(разработапроетовнормативныхатов,эспертизазаоновРФ
идр.).
—Созданиенеобходимыхусловийпроведения
судебнойреформы,фунционированиясудов
общейюрисдицииивоенныхсудов.
—Государственнаяреистрациянормативных
атовцентральныхорановфедеральнойисполнительнойвласти.
—Реистрацияуставовобщественныхирелииозныхобъединений.
—Оранизацияиразвитиесистемыюридичесихуслу.
—Повышениевалифиацииадровучрежденийиоранизацийюстиции.
—Осуществлениемеждународно-правовойдеятельностипоохранеправизаонныхинтересовраждан.
—Оранизацияуоловно-исполнительнойсистемы,обеспечениеисполнениязаонодательстваРФповопросамдеятельностиданнойсистемы

Основныенаправлениядеятельности

Оончание табл.

Правоохранительные ораны выполняют в осударстве
важнейшие фунции: охрана осударственноо и общественноо строя; защита прав и свобод человеа и ражданина; урепление заонности и правопоряда; охрана заонных прав
и интересов оранизаций, предприятий и учреждений; борьба
с преступностью.

Образец задания
А1. Выберите правильный ответ. К фунциям проуратуры не относится
1) надзор за соблюдением прав и свобод человеа и ражданина
2) вынесение судебных решений и приоворов
3) оординация деятельности правоохранительных оранов
по борьбе с преступностью
4) участие в рассмотрении уоловных, раждансих, административных дел
Ответ: 2.

Т ема 19. Международная защита прав человека
в условиях мирного и военного времени
Для обозначения омплеса норм, непосредственно связанных с правами и свободами личности, используется понятие «международное уманитарное право».
Межд народное  манитарное право — совоупность
норм, определяющих единые для международноо сообщества права и свободы человеа, устанавливающих обязательства осударств по зареплению, обеспечению и охране этих
прав и свобод и предоставляющих индивидам юридичесие
возможности для их реализации и защиты.
Необходимость уманитарноо права была осознана человечесим сообществом, ода мировая история продемонстрировала, что право войны оставалось решающим в международных отношениях.
Важным шаом в уреулировании правил ведения военных действий стало принятие Женевсой онвенции (1867),
Петербурсой деларации (1868), Гаасих онвенций (1899
и 1907 .), оторые зарепляли следующие положения:
— устанавливалась система мирных средств для разрешения споров между осударствами;
— военные действия должны направляться тольо против
сражающихся армий;
— мирное население не должно являться объетом военных нападений, военных действий;
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— вводилась обязанность заботиться о попавших в плен
больных и раненых, проявляя уманное отношение  военнопленным;
— запрещалось применение отравляющео оружия и
средств, причиняющих страдания;
— оупация считалась временным занятием территории
неприятеля, во время оторой нельзя отменять местные поряди и обычаи.
Ход Первой (1914—1918) и Второй (1939—1945) мировых
войн продемонстрировал, что большинство положений уазанных делараций и онвенций остались проинорированными.
Поэтому вознила острая необходимость утверждения незыблемых принципов международноо уреулирования и защиты прав человеа.
25 апреля 1945 . в Сан-Францисо (США) отрылась
Конференция по вопросу создания международной оранизации. Всоре представители 51 осударства подписали Устав
Оранизации Объединенных Наций (ООН). Официально ООН
появилась на свет 24 отября 1945 ., ода ее Устав был ратифицирован Велиобританией, Китаем, Советсим Союзом,
США, Францией и большинством друих подписавших ео осударств.
Среди принципов и норм, выработанных ООН, оторые составляют фундамент современноо международноо права,
выделим следующие:
— Принцип равноправия и самоопределения народов.
— Принцип уважения прав человеа.
— Принцип ответственности осударств за арессию и
друие международные преступления (еноцид, расовую
дисриминацию, апартеид и др.).
— Принцип международной уоловной ответственности
индивидов.
Устав ООН явился первым в истории международных отношений мноосторонним доовором, оторый заложил основы широоо развития сотрудничества осударств по правам
человеа.
Оромным событием явилось то, что международное право обратило внимание на человеа, оторый был фатичеси
неинтересен для ео старых норм. Принцип уважения прав
человеа стал общепризнанным.
В статье 1 (п. 3) Устава ООН уазывается, что одной из целей оранизации является осуществление международноо
сотрудничества «в поощрении уважения  правам человеа и
основным свободам для всех, без различия расы, пола, языа
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и релиии». Таим образом, принцип уважения прав человеа утвердился в ачестве одноо из основных принципов международноо права в 1945 .
К источниам современноо международноо уманитарноо права1 относятся:
•Всеобщая Деларация прав человеа 1948 .
•Международный пат об эономичесих, социальных и
ультурных правах 1966 .
•Конвенция о ливидации всех форм дисриминации в
отношении женщин 1979 .
•Международная онвенция о ливидации всех форм расовой дисриминации 1965 .
•Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человеа 1995 .
•Женевсие онвенции 1949 . о защите жертв войны и
друие мноосторонние и двусторонние международные аты,
мноие из оторых ратифицированы РФ.
Появились основополаающие доументы в области прав
человеа для осударств различных реионов мира: Европейсая онвенция защиты прав человеа и основных свобод
(1950); Америансая онвенция прав человеа (1969); Африансий устав прав людей и народов (1986); Каирсая деларация прав человеа в исламе (1990).
Система международной защиты прав человека2
Название
международной
оранизации

Год образования
Основной
правозащитный
до умент

Оранизация
Объединенных
Наций(ООН)

1945
Всеобщаяде ларацияправчелове а
1948 #.

Оранизация
побезопасносСоветЕвропы тиисотрдничестввЕвропе
(ОБСЕ)

1950

19942

Европейс ая
онвенцияо
защитеправ
челове аи
основных
свобод
1950 #.

За лючительныйа тСовещанияпобезопасностии
сотрудничествувЕвропе
1975 #.

1

См.тему«Международныедоументыпоправамчеловеа».
До1994.именоваласьаСовещаниепобезопасностиисотрудничествувЕвропе,начавшеесвоюработув1973.
2
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Оончание табл.
Название
международной
оранизации

Ор#аны,
уполномоченные
рассматриватьвопросыонарушении
правчелове а

Оранизация
Объединенных
Наций(ООН)

—ГенеральнаяАссамблеяООН.
—Третий омитет
ООН(#отовитпрое тырезолюцийпо
#уманитарным
вопросам).
—Комиссияпоправамчелове апри
Э ономичес оми
социальномсовете
ООН(ЭКОСОС).
—Комитетпо онвенциямире омендациямЮНЕСКО.
—Комитетпоправамчелове а.
—Комитетполи видациирасовой
дис риминации.
—Комитетпротив
пыто .
—Комитетпоправамребен а

Оранизация
побезопасносСоветЕвропы тиисотрдничестввЕвропе
(ОБСЕ)

—Наблюда—Европейс ийсудпо телиОБСЕ
правамчелове а.
—Комитет
министров
СоветаЕвропы.
—Комиссар
СоветаЕвропыпоправамчелове а

В своей деятельности международные ораны, осуществляющие онтроль за соблюдением прав человеа, используют
следующие основные механизмы:
— Рассмотрение жалоб, оторые представляются омитету или омиссии; затем онтрольный оран выносит решение, ожидая, что соответствующее осударство ео исполнит,
хотя ниаой правоприменительной процедуры для этоо не
существует.
— Судебные дела. В мире тольо три постоянных суда являются оранами, осуществляющими онтроль за соблюдением прав человеа: Европейсий суд по правам человеа; Межамериансий суд по правам человеа; Международный
уоловный суд (рассматривает преступления против человечества).
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— Процедура представления доладов самими осударствами, содержащих информацию о том, а права человеа
соблюдаются на национальном уровне; долады отрыто обсуждаются, в том числе и неправительственными оранизациями, оторые параллельно составляют свои альтернативные долады.
В Европейсий суд по правам человеа может обратиться
любой челове, находящийся под юрисдицией страны, являющейся членом Совета Европы. Ео защита распространяется на раждан РФ с 1998 .
Существуют определенные правила обращения в этот суд:
— следует жаловаться лишь на нарушение прав, охваченных Конвенцией о защите прав человеа и основных свобод;
— жаловаться может тольо сам потерпевший и лишь на
нарушения, произошедшие после ратифиации ео страной
доументов о вступлении в Совет Европы, при этом все меры
и виды внутриосударственной защиты должны быть им исчерпаны и др.
Неисполнение решения данноо суда может привести 
приостановлению членства страны в Совете Европы, а затем,
возможно, и ислючению из нео.
В условиях мирноо времени Европейсий суд по правам
человеа есть основной оран по защите этих прав.
В военное время роль в международной системе защиты
прав человеа возрастает у Международноо суда ООН. Помимо этоо, возможно создание спецтрибуналов по отдельным
«проблемным» странам (например, Руанда, бывшая Юославия), оторые совмещают арательную и правозащитную
фунции.
На современном этапе основными нормами международноо уманитарноо права, применяемоо в период вооруженных онфлитов, являются:
— Лица, вышедшие из строя, а таже лица, оторые непосредственно не принимают участия в военных действиях
(раждансое население), имеют право на уважение  их жизни,
а таже на физичесую и психичесую неприосновенность.
— Взятые в плен участнии боевых действий (та называемые омбатанты) и раждансие лица должны быть защищены от любых атов насилия. Стороны в онфлите обязаны вседа проводить различия между раждансим населением и омбатантами, с тем, чтобы щадить раждансое
население и раждансие объеты. Нападение должно быть
направлено тольо против военных объетов.
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— Запрещается убивать или наносить увечья противниу,
оторый сдался в плен или прератил принимать участие в
военных действиях.
— Раненых и больных следует подбирать, и им должна
быть оазана медицинсая помощь.
— Каждый имеет право на основные судебные арантии.
Нито не может подвераться физичесим или психолоичесим пытам, телесным наазаниям, жестоому или унизительному обращению.
— Ораничивается право сторон в онфлите 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.
Однао международное право, даже реулируя вооруженные онфлиты, провозлашает основной принцип: осударства обязаны при всех обстоятельствах разрешать любые разноласия мирными средствами.
В XX в. международное право обратило особое внимание
на защиту прав детей. Еще в 1924 . Лиа Наций приняла
Женевсую деларацию, призывающую мужчин и женщин
всео мира создавать детям условия для нормальноо духовноо и физичесоо развития. После оончания Второй мировой
войны, в 1945 ., Генеральная Ассамблея ООН создала Детсий фонд Оранизации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

Образец задания
А1.

Верны ли следующие суждения о сущности международных стандартов в области прав человеа?
А. Международные стандарты в области прав человеа — это
международные обязательства осударства, оторые оно
должно соблюдать в ходе военных действий.
Б. Международные стандарты в области прав человеа — это
принятые на себя осударствами обязательства в отношении
раждан друих осударств, находящихся на их территории.
1) верно тольо А
3) верны оба суждения
2) верно тольо Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 4.

Тема 20. Правовая культура
Юридичесая науа, рассматривая проблемы взаимосвязи
права с ультурой, использует понятие «правовая ультура».
Правовая льт ра — это особое социальное явление,
ачественно харатеризующее правовое состояние а отдельной личности, та и общества в целом.
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Структура правовой культуры

•Состояние правосознания в обществе.
•Действенность фунционирования правовых

оранов и
учреждений.
•Уровень правотворчесой деятельности (правотворчества).
•Состояние заонности и прочность правопоряда.
Правовая ультура может быть рассмотрена и а ачественное правовое состояние личности, а таже общества в целом. Поэтому принято выделять два уровня правовой ультуры.
Уровни правовой культуры
Наименование
ровня

Еосщность

Примерыпроявления

Правовая
ультура
личности

Отражает степень и хара тер развития личности, оторые выражаются
в уровне правомерности
еедеятельности.В лючаетвсебя:
— правосознаниечелове а;
— привыч у правомерному,за онопослушномуповедению;
— правовуюа тивность
личности,т.е.умение
эффе тивноиспользоватьправовыесредствадлядостижения
своихцелей

ЗнаниеКонституции,основныхправ,
свободиобязанностейчелове аи#ражданина.
Уважительноеотношение праву.
Стремлениестроить
своеповедениевсоответствииспредписаниямиправовых
норм.
Готовностьостановитьправонарушение
идр.

Правовая
ультура
общества

Отражаетобеспечение
прависвободчелове а,
безопасностьличности,
является#арантомееправовойзащитыи#ражданс ойа тивности.
С ладываетсяизправовой ультурыотдельных
#раждан

Незыблемость онституционно#остроя.
Признаниеверховенстваза онов.
Уважение демо ратичес имправовым
институтам,правами
свободамчелове аи
#ражданина.
Системностьидоступностьза онодательства.
Стро#оеинеу лонноесоблюдениезаонностиидр.
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Важнейшим элементом правовой ультуры является уровень правосознания в обществе.
Правосознание (правовое сознание) — это совоупность идей, представлений, чувств, выражающих отношение людей  действующему или желаемому праву.
Принято различать несольо уровней и видов правосознания.
Правосознание
Уровни

Виды

•Обыденное(эмпиричесое):уро- •Индивидуальное: форвеньправосознанияобычноочело- мируется у он ретно#о
веа, оторыйнеобладает а ииндивида
ми-либоособымипознаниямив
праве
•Профессиональное: правосозна- •Групповое:формируется
ние юристов, оторые обладают вотдельныхсоциальных
#лубо ими знаниями в юриспру- #руппах(например,убюденции
ро ратов)
•Научное (теоретичесое): хара терно для ученых-юристов, оторые на #лубо ом теоретичес ом
уровнеанализируютправо

•Общественное

Позитивное правосознание формируется в том случае,
ода челове:
— признает необходимость права;
— соблюдает правовые нормы по убеждению, а не из чувства страха;
— уважительно относится  правам друих.
Правосознание охватывает тольо духовную жизнь общества, является лишь частью общественноо сознания. Правовая ультура влючает в себя а духовные харатеристии,
та и материальные составляющие права — юридичесие учреждения, их оранизацию, отношения.
Два важных элемента — уровень развития правотворчества и состояние заонности и правопоряда в стране харатеризуют а бы два измерения правовой ультуры, от взаимной соласованности оторых во мноом зависит ачество
правовой жизни общества.
Правотворчество(правотворчес аядеятельность) —
специальный вид деятельности омпетентных оранов о-
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сударства, в ходе оторой они устанавливают нормы права
путем издания, изменения или отмены правовых атов.
В зависимости от субъетов правотворчество подразделяется на следующие виды: непосредственное правотворчество
народа (референдум); правотворчество осударственных оранов (Государственной Думы, Правительства и др.); правотворчество отдельных должностных лиц (Президента, убернатора и др.); правотворчество оранизаций, учреждений, предприятий.
Основой правотворчества осударства является заонотворчесая деятельность.
За онотворчес аядеятельность(за онотворчество) —
это правотворчесая деятельность высших представительных оранов — парламентов, в процессе оторой издаются нормативные аты высшей юридичесой силы — заоны, принимаемые в соответствии с усложненной процедурой.
В числе струтурных элементов политичесой ультуры
выделяются заонность и правопорядо.
За онность — это неуоснительное исполнение заонов
и соответствующих им друих правовых атов всеми оранами осударства, должностными и иными лицами.
Для проведения данноо принципа в жизнь от всех участниов правоотношений требуется:
— соблюдение и уважение права;
— понимание ео ультурной и духовной ценности.
Это делает заонность важной политио-правовой харатеристиой общества.
Кроме тоо, уровень заонности поазывает, насольо
заоны соответствуют правовым представлениям населения
на данном историчесом этапе, а таже насольо они отвечают потребностям общества и способствуют ео развитию.
Реализация принципа заонности способствует утверждению в обществе правопоряда.
Правопорядо — установленный в обществе порядо
отношений, основанный на точном исполнении заона и
отвечающий ео требованиям.
Правопорядо харатеризуется следующими ритериями:
— высоим уровнем соблюдения заонов;
— обеспечением и реализацией субъетивных прав;
— исполнением юридичесих обязанностей всеми ражданами, оранизациями, осударственными оранами.
Правовая ультура в реальной жизни выполняет следующие фунции.
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Функции правовой культуры
Наименование
фн&ции

Познавательно-преобразовательная

Еесщность

Теоретичес оеосознаниеиобоснование
необходимыхмероприятийпоформированиюправово#о#осударства,ор#анизацияихпроведения

Примерыпроявления
фн&ции

Инициативыор#анов#осударственнойвласти
илиобщественныхор#анизацийовнесениипоправо ,дополненийили
измененийвсуществующиеза оны,выявление
противоречийвсистеме
за онодательства

Праворе#уля- Обеспечениеустойчи- Чет иепредставления
#ражданонеобхотивная
во#о,слаженно#ои
эффе тивно#офун - димостисоблюдениязаонностииправопоционированиявсех
элементовправовой ряд а,онедопустимости
системыиобществав нарушатьсвоимидействиямиправадру#ихлюцелом
дей
Ценностнонормативная

Оценочноеотношениеличности цели
ирезультатамправовойдеятельности,
изучениеэто#оотношения

Реа ция#ражданна
принятыйза он,деятельностьор#ановпроуратурыилимилиции,
ата жеизучениеза ономерностейданной
реа ции

Правосоциализаторс ая

Формированиеправовых ачествличности
(черезор#анизацию
правово#опросвещения,правовойпомощи,самовоспитание)

Уро иправоведения
иобществознанияв
ш оле,работаюридичес их онсультаций,самостоятельное
изучение#ражданами
правовыхпроблем,знаомство
сновымиза онами
ит.п.

Коммуни ативная

Ре#улированиеобщения#ражданвправовойсфере

Наличиеу#раждан
представленияонеобходимостиюридичес о#о
оформлениясдело ,поступлениянаработу
ит.п.
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Оончание табл.
Наименование
фн&ции

Примерыпроявления
фн&ции

Еесщность

Про#ностиче- Анализтенденций,
с ая
хара терныхдляправовойсистемыобщества

Использованиеэлементовнаучно#опро#нозированияипланомерностивза онодательнойдеятельности

Правовая ультура имеет большое значение для ражданина и общества.
Значениеправовойльтры
Гармонично
развиваетчелове а,способствуетсозданиюправовых
ценностей

На апливаетюридичес иезнанияиопытчеловечества,чтопозволяет
сочетатьисаморе#улироватьотечественныеииностранныеисточни иправово#опро#ресса

Отражаетсвоеобразиенациональной#осударственности,правопоряд аиправовой
системы

Правовая ультура — необходимое условие сознательноо
осуществления ражданином своео дола перед обществом,
что способствует преодолению отсталых взлядов, отлоняющеося поведения людей, предотвращению случаев произвола
и насилия над личностью. Научно обоснованные правовые
представления раждан являются предпосылами урепления заонности и правопоряда, без чео невозможно построить деморатичесое осударство.

Образцы заданий
А1. Выберите правильный ответ. Особое социальное явление, харатеризующее правовое состояние а отдельной
личности та и общества, называется
1) правосознанием
2) заонностью
3) правопорядом
4) правовой ультурой
Ответ: 4.
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С7. Можетлибытьниз ойправовая ультураобщества
привысо ойправовой ультуреотдельновзятыхличностей?Своюпозициюобоснуйте.

Ответ: Правовая ультура — это особое социальное явление,
ачественно харатеризующее правовое состояние а отдельной личности, та и общества в целом.
Поэтому возможно, ода отдельные личности, обладая высоой правовой ультурой, живут в обществе с низой правовой
ультурой. В этой связи значима общественная позиция этих
раждан, их деятельность, оторая поможет сформировать
общественное мнение, общественные институты, нацеленные
на сладывание высоой правовой ультуры всео общества.
В целом, два среза правовой ультуры — личности и общества — тесно переплетаются дру с друом, являясь взаимно необходимыми условиями и предпосылами.
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И. П. Ниолаевой. М.: Велби, Изд-во Проспет, 2008.
Эономиа. Словарь терминов. Эзаменационные ответы.
М.: «Ответ», 2007.
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