
• Роль политики в жизни общества. Понятие власть. Государственная 

власть. 

 

•  Политическая система (политические нормы, политическая культура). 

 

• Понятие и признаки государства. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства (форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим). 

 

• Политический статус личности. Политическая элита. Политические 

партии. Избирательная система. 

 

• Правовое государство. Разделение властей. 

 



Термин «политика» возник в Древней Греции, где основной формой 

организации общественной жизни был «полис» (город-государство) и означало 

как искусство управление этим полисом. 

Политика – это отношения между большими социальными группами по поводу 

политической власти. 

Субъект политики 

Политические отношения: 

Объект 

политики 

Граждане, политические 

партии, органы 

государственной власти 

и т. д. 

Отношения 

политической власти 

внутри общества  

Роль политики в жизни общества проявляется в ее функциях:  

- выражение интересов всех групп и слоёв общества;  

- обеспечение социального развития общества и человека;  

- управление и руководство общественными процессами;  

- обеспечение общественного порядка; 

- социализация личности, превращение человека в социально-активное 

существо. 

Отношения между 

государствами на 

международной арене 



Власть – это социопсихологическое отношение между людьми, при котором один 

человек воздействует на другого с целью заставить последнего поступать 

определенным образом.  

Властеотношения: 

Субъект 
(властвующий) 

Объект 
(подвластвующий) 

Существует различные 

механизмы воздействия 

субъекта на объект: 

насилие, побуждение, 

убеждение, манипуляция, 

авторитет. 

Одной из разновидностью власти является политическая власть, под которой 

понимается способность больших социальных групп осуществляет свою волю в 

обществе, навязывать её, если это необходимо.  

Государственная власть является разновидностью политической власти, ибо 

последняя осуществляется не только государством, но и органами местного 

самоуправления, политическими партиями и т. д. 

Источниками власти могут 

быть информация, богатство, 

занимаемая должность, 

образование, сила и др. 



Государственная власть – это публично-политическое отношение господства и 

подчинения между субъектами, опирающееся на государственное принуждение. 

Согласно ст. 11 Конституции РФ, государственную власть в Российской 

Федерации осуществляют 

Президент РФ Федеральное Собрание Правительство РФ Суды РФ 

Власть 

Легальная 

(законная) 

Легитимная 

(признанная 

народом) Легальная 

(республика) 

Харизматическая 

(культ личности) 

Традиционная 

(монархия) 



Политическая система – это совокупность политических субъектов, их 

взаимоотношений на базе политических норм, сознания, культуры и 

политической деятельности, посредством политической власти и политических 

интересов. 

Структура политической системы: 

Институциональная 

подсистема (государство, 
политические партии, 

общественные объединения)  

Коммуникативная 

подсистема (отношения 
между людьми по поводу 

политической власти) 

Культурно-идеологическая 

подсистема  
(политические идеологии, знания, 

ценности, убеждения) 

Нормативная  

подсистема  
(правила поведения, 

регулирующие политические 

отношения) 



Важнейшим институтом политической системы является государство. 

Государство – это политико-территориальная суверенная организация публичной 

власти, располагающая специальным аппаратом управления и принуждения. 

Признаки государства: 

1. Публичная власть 

(аппарат управления и 

принуждения) 

2. Территория 

(государственные границы) 

3. Монополия на 

правотворчество (наличие 

системы права) 

4. Система налогов и 

сборов  

(наличие своего бюджета) 

5. Суверенитет 

(верховенство и 

независимость) 

6. Государственные 

символы  

(герб, флаг, гимн) 



Функции государства – это основные направления деятельности государства по 

решению стоящих перед ним целей и задач. 

Внутренние 

функции 

Внешние 

функции 

Экономическая (налогообложение, исполнение бюджета, 

стимулирование производства и т. д.)  

Охранительная (обеспечение правопорядка, защита интересов 

личности и общества и т. д.)  

Социальная (обеспечение нормальных условий жизни, 

защита малообеспеченного населения и т. д.)  

Экологическая (обеспечение охраны окружающей среды, 

регулирование природопользование и т. д.)  

Оборонительная (поддержание государственной безопасности 

страны и международного мира)  

Дипломатическая (сотрудничество с другими государствами 

для решения глобальных проблем)  

Внешнеэкономическая (обмен технологиями, экспорт и 

импорт товаров, финансирование и т. д.)  



Форма государства – это способ организации государственной власти, 

территориального устройства и системы методов осуществления политической 

власти. 

Элементы формы государства 

Форма правления Форма государственного 

устройства 

Политический режим 

Монархия  

(власть по 

наследству) 

Республика 

(выборная власть) 

Ограниченная 

(конституцией или 

парламентом) власть 

Абсолютная 

(неограниченная) 

власть 

Парламентская 

Президентская 

Смешенная 

Федерация (союз 

несуверенных государств с 

двухуровневой системой 

государственной власти) 

Унитарное  

государство (простое, 

единое государство) 

Конфедерация  

(временный союз суверенных 

государств для достижения 

конкретных целей) 



Синий — президентская республика; Зелёный — президентские республики, но 

исполнительная власть президента зависит от парламента; Жёлтый — 

смешанная республика; Оранжевый — парламентская республика; Красный — 

парламентская монархия; Лиловый — дуалистическая монархия; Фиолетовый — 

абсолютная монархия; Коричневый — республики, в которых ведущая роль 

одной партией, закреплена конституцией Светло-коричневый — государства, где 

не существует основного закона по правительству; Серый — государства, не 

подходящие ни к одному из выше приведённых определений  



Политический (государственный) режим – это система методов, способов и 

средств осуществления политической власти.  

Демократический режим. 

Характеристика демократии: 

Недемократические режимы 

признание народа источником власти и 

носителем суверенитета;  

равноправие граждан, провозглашение 

прав и свобод человека и гражданина, 

гражданское общество; 

решения принимаются большинством с 

учетом интересов меньшинства; 

политический плюрализм 

(многопартийность), гласность; 

выборность и сменяемость органов 

государственной власти, правовое 

государство. 

Тоталитарный режим 
(полное господство 

государства над всеми 

сферами общественной 

жизни) 

Авторитарный режим 
(власть в руках одного или 

нескольких тесно связанных 

органов) 



Политический статус – это положение индивида в политической системе, 

которое характеризуется определенным набором прав, свобод и обязанностей и 

закрепляются юридически. 

Политический статус личности определяет её политическую роль в обществе. 

Обычные граждане 

(избиратели) 

Члены политических партий, 

движений 

Профессиональные 

политики 

Процесс освоения индивидом политических знаний, норм, ценностей и 

навыков деятельности, в результате которого он принимает на себя 

определенную политическую роль, называется политической 

социализацией. 

Политическая элита – это группа людей, которые концентрируют в своих 

руках всю политическую власть.  



Политическая партия — это общественная организации, возникающая в целях 

выражения интересов определенных социальных групп и реализации этих 

интересов с помощью политической власти. 

Партийная система 

Беспартийная  

(Оман, Иордания) 

Однопартийная 

(Китай, Куба) 

Двухпартийная 

(США, Канада) 

Многопартийная 

(Россия, Германия) 

Партии делятся на правящие и оппозиционные. Правящие партии формируют и 

направляют деятельность органов законодательной и исполнительной власти. 

Оппозиционные партии предлагают альтернативную политику.  

Партия изменяет свой статус в 

зависимости от результатов 

политических выборов Между партиями 

существует конкуренция Равное право всех партий в 

борьбе за власть 



Избирательная система — это порядок выборов в представительные органы 

государственной власти, местного самоуправления и на выборные должности. 

Мажоритарная 

избирательная система 

Пропорциональная 

избирательная система 

Выборы проходятся по 

кандидатам. Выигрывает 

тот, кто набрал 

большинство голосов 

Выборы проходятся по 

спискам. Выигрывает тот, кто 

преодолел барьер (7% в 

России) 

Относительное 

большинство 

Абсолютное 

большинство  
(выборы Президента 

РФ) 

Выборы депутатов в 

Государственную думу 

РФ 

Избирательный процесс — это установленная законом совокупность стадий, 

состоящих из конкретных избирательных процедур и избирательных действий. 

Основные стадии избирательного процесса: назначение выборов, регистрация 

избирателей, предвыборная агитация, голосования и опубликование итогов 

голосования. 



Правовое государство — это политическая организация власти, при которой 

реально осуществляется приоритет права и верховенство закона, разделение 

государственной властей с демократическим режимом. 

Принципы правового государства: 

Гражданское общество 

Государство 

Верховенство закона 

Разделение властей 

Законодательная Исполнительная  Судебная 

Судебная власть 

действует независимо 

от политического 

влияния 

Гарантированность 

прав и свобод граждан 


