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I   ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ (ИНСТИТУТЫ)  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тема 1   ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
1   Происхождение, сущность и функции политических партий. 
2  Классификация политических партий. Типология партийных систем современности. 
3  Партийно-политическое пространство стран Западной Европы и Северной Америки. 
а) лейбористы и консерваторы в Великобритании; 
б) демократы и республиканцы в США; 
в) социалистическая партия и голлисты во Франции; 
г) социал-демократы (СДПГ) и христианские демократы (ХДС/ХСС) в ФРГ. 
4  Правовое регулирование деятельности политических партий в Российской Федерации. 

5  Институционализация партийной системы России на современном этапе. 
  
Возникновение политических партий необходимо связать с периодом буржуазных революций в 

Голландии, Англии, Франции в XVI-XVIII вв., когда в сферу политической борьбы втягивалось все 
большее количество социальных групп, осознававших общность социальных, экономических интере-
сов, необходимость захвата государственной власти для их реализации. Политические организации иг-
рали роль своеобразного инструментария воздействия. 

Важнейшими функциями политических партий в связи с этим яв- 
ляются: 

− аккумулирование и представительство социальных интересов; 
− борьба за власть, ее реализация (производные функции – участие в избирательных кампаниях, 

формирование парламентских фракций  
и оппозиций); 

− политическая социализация граждан. 
Из множества критериев классификации политических партий (социальный характер, организаци-

онная структура, отношение к ним субъектов политической жизни и т.п.) подробнее следует остано-
виться на выражении партиями таких течений политической идеологии, как либерализм, консерватизм, 
социализм. Необходимо конкретизировать базовые ценности и идеалы современных либеральных (ав-
тономия личности, ее ответственность перед собой и обществом), консервативных (сохранение и под-
держание традиционного уклада семейной, религиозной жизни, преемственности в общественном раз-
витии), социал-демократических партий (социальная справедливость, сглаживание противоречий в об-
ществе) по отношению к их социально-экономической стратегии и тактике. Это предполагает анализ 
понимания места и роли государства в экономике, пределов его вмешательства в таковую в общем, и в 
частности – приоритетов в отношении проблем национализации – приватизации, направленности фис-
кальной политики на стимулирование совокупного спроса и предложения, расширения программ соци-
альной помощи и т.д. 

При изложении вопроса стоит акцентировать внимание также на все большем сглаживании про-
граммных различий партий в отношении фундаментальных основ жизнедеятельности современного 
общества: демократия, многоукладность экономики, неприкосновенность частной собственности, ра-
венство возможностей, поощрение деловой активности. 

В зависимости от характера связей между политическими партиями, стремящимися к овладению 
государственной властью, выделяют однопартийные и многопартийные системы. При характеристике 
многопартийных систем необходимым представляется анализ механизмов функционирования двухпар-
тийной системы в Великобритании и США, трехпартийной системы в ФРГ. 

Излагая третий вопрос, содержание ответа целесообразно ограничить следующими аспектами: 
• время образования партий, выдающиеся лидеры; 
• ключевые пункты программ, идеология; 



• стратегия и тактика в современный период. 
Освещение четвертого вопроса требует ознакомления с положениями федерального закона «О по-

литических партиях», касающимися процесса образования политической партии, ее государственной 
регистрации, примерной структуры высших органов, а также контроля за деятельностью, форм и по-
рядка привлечения партии к ответственности. Для характеристики государственной политики в отно-
шении партий необходимо уяснить основания финансовой поддержки партий за счет средств бюдже-
та, каковой будут пользоваться крупные, организационно и идеологически оформившиеся партии, 
нацеленные на участие в выборах на всех уров- 
нях власти. 

В этом плане в пятом вопросе стоит осветить деятельность, программы, лидерство таких активных 
участников политического процесса как партии «Единая Россия», «Яблоко», «Союз правых сил», 
Коммунистическая партия РФ, Либерально-демократическая партия России. Интерес представляет 
также их участие в органах государственной власти, оппозиции. 
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Тема 2   ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

              СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 
1 Формы государства: общая характеристика понятия и содержания. 
2 Монархия как форма правления. 
3 Основные модели республиканского правления: парламентская, президентская, полупрезидент-

ская. 
4 Разновидности политико-территориального устройства современных государств. 
5 Формы государственного режима. 
 
Понятие «форма государства» является одной из базовых характеристик данного института 

политической системы, отражая особенности его внутренней организации. При освещении перво-
го вопроса следует обобщенно проанализировать содержательные компоненты этой системной 
категории: форму правления, форму государственного устройства, форму государственного ре-
жима. Для выделения различных форм правления основополагающим является порядок образо-
вания высших органов государственной власти, их взаимодействия между собой и связей с насе-
лением страны. Характеристика форм государственного устройства необходимо предполагает 
анализ взаимоотношений между государством и его территориальными единицами, наконец, 
форм государственного режима – совокупности способов, методов реализации государственной 



власти. 
Изучение особенностей монархического правления целесообразно проводить, учитывая историче-

скую эволюцию этого института. Выделяют две основные разновидности монархии: абсолютную и пар-
ламентскую. Абсолютная, неся в себе основные черты формы правления – наследственность замещения 
поста главы государства, бесконтрольность его деятельности – отличается сосредоточением всех власт-
ных прерогатив в особе монарха. Неограниченная монархия, несмотря на очевидный анахронизм и на-
личие формально конституционного правления, является весьма распространенной в государствах 
арабского Востока. В этой связи уместным было бы рассмотрение феномена в контексте цивилизацион-
ных особенностей «традиционного» общества, черты которого характерны для многих мусульманских 
стран (положение личности в коллективе, способ воспроизводства индивидуального и социального 
опыта, отношение к частной собственности и т.д.). 

Монархия парламентская есть результат длительной эволюции политического строя передовых 
стран Западной Европы и Азии к изменяющимся социальным и экономическим условиям. Наиболее ти-
пичной парламентской монархией является Великобритания, поэтому ее наиболее сущностные призна-
ки (реальное разделение властей, формирование правительства парламентским большинством, незави-
симость исполнительной власти от монарха, фактическое отсутствие у последнего властных полномо-
чий) удобно рассмотреть именно на примере этой страны.  

Разграничение различных моделей республиканского правления в целях большей систематизации 
материала, лучшего его усвоения следует провести по следующим пунктам: 

• способ избрания главы государства; 
• способ формирования правительства; 
• характер политической ответственности правительства. 
Особенности смешанной формы (полупрезидентской республики), для которой характерны всена-

родность избрания президента, невключение его ни в одну из ветвей власти, зависимость формирования 
и деятельности правительства от главы государства, но в тоже время необходимость учета последним 
расстановки политических сил в парламенте, ярче всего проявились в государственной системе V Рес-
публики во Франции. 

Раскрывая содержание четвертого вопроса, необходимо учесть, что конфедерация, по сути, не явля-
ется формой государственного устройства, поскольку является союзом государств, а не союзным госу-
дарством как федерация. Наличие административно-территориальных единиц или государственных об-
разований внутри страны является одним из важнейших критериев классификации форм государствен-
ного устройства. Немаловажно при анализе федеративной формы усвоить специфику федераций, осно-
ванных на национально-территориальном и территориальном признаках. Симметричные и асимметрич-
ные федерации выделяются в зависимости от юридического положения их частей: равноправие субъек-
тов в симметричных (Россия, ФРГ, Австрия, Бразилия и т.д.), отсутствие такового, наличие несубъектов 
в асимметричных. 

Основные государственные режимы – демократический, авторитарный. В основу государственно-
правовых режимов положены: 

− степень политического плюрализма (реальный; формальный; полное отсутствие); 
− реализация принципа разделения властей (неукоснительная; господство исполнительной власти; 

монополизация важнейших властных полномочий «вождем»); 
− политическая активность граждан (присутствует и поощряется; существенно стесняется; практи-

чески полностью подавлена); 
− отношение к правам граждан (их защите уделяется особое внимание; открыто нарушаются; во-

обще игнорируются государством); 
− состояние идеологической сферы жизни общества (плюрализм, формирование единой мировоз-

зренческой системы, тотальное господство общеобязательной государственной идеологии во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества) и т.д. 
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1. 
II   ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 
Тема 3   ВЫБОРЫ КАК ФОРМА ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 
1 Принципы избирательного права. 
2 Система избирательных комиссий в РФ: структура, порядок формирования. 
3 Взаимодействие участников избирательного процесса в ходе составления списков избирателей, 

образования избирательных округов, выдвижения и регистрации кандидатов (списков кандидатов). 
4 Законодательное регулирование финансирования выборов в России.  
5 Формы и порядок проведения предвыборной агитации. 
6 Голосование и подсчет голосов избирателей. Установление итогов выборов. 
7 Избирательные системы: классификация, опыт России и зарубежных государств. 
 
Раскрытие принципов избирательного права предполагает анализ всеобщности, равности, прямой 

формы реализации избирательных прав граждан при тайном голосовании. Ограничения принципа все-
общности именуются цензами и связаны с достижением определенного возраста, длительности и не-
прерывности проживания на территории страны (в последнем случае для пассивного избирательного 
права) и т.д. Прямой характер не является международным стандартом демократичности выборов. В 
связи с этим необходимо осветить мировой опыт использования косвенного голосования, в частности, 
избрания президента США коллегиями выборщиков. 

При изложении второго вопроса следует перечислить уровни системы избирательных комиссий, 
сроки осуществления полномочий составами избирательных комиссий, субъекты, правомочные пред-
ставлять кандидатуры для назначения членами комиссий. 

В третьем вопросе должны быть раскрыты формы и способы взаимодействия государства, полити-
ческих партий, граждан на начальных стадиях избирательного процесса. Особое внимание необходимо 
уделить гарантиям прав граждан при составлении списков избирателей, механизмам судебной и адми-
нистративной их защиты; выяснению критериев образования избирательных округов и участков. Чрез-
вычайно важно научится разграничивать понятия «избирательное объединение», «избирательный 
блок». Последние являются субъектами выдвижения кандидатов, списков кандидатов. Стоит обратить 
внимание на отсутствие в законодательстве выдвижения от группы избирателей, увязав это со специфи-
кой становления партийной системы в России. 

Анализ финансового обеспечения выборов надо вести в двух аспектах: бюджетное финансирование, 
а также финансирование кандидатами, избирательными объединениями, блоками своих предвыборных 
компаний. Установлены государственные финансовые гарантии проведения выборов. Закрепление пре-
дельного размера расходования средств избирательных фондов, пресечение даже косвенных возможно-
стей иностранного или государственного участия в формировании фондов отдельных кандидатов, объе-
динений и блоков являются дополнительными условиями обеспечения равного положения участников 
избирательного процесса. 

Обращение к пятому вопросу невозможно без четкого уяснения понятия «предвыборная агитация», 
специфики действий, подпадающих под ее признаки. Важной новацией законодательства стало расши-
рение рамок агитационного периода, отсутствие жесткой связи с процедурой государственной регист-
рации кандидатов, списков кандидатов. Необходимо также научиться на конкретных примерах разгра-
ничивать информирование избирателей и предвыборную агитацию. Затем стоит кратко остановиться на 



общих и особенных условиях проведения различных форм последней,  
как то: в средствах массовой информации, посредством массовых мероприятий (митингов, демонстра-
ций, шествий, публичных дебатов), распространения печатных, аудиовизуальных материалов и т.п. Ло-
гическим завершением обсуждения данной проблематики закономерно должно стать перечисление при-
знаков злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. 

При изложении шестого вопроса необходимо охарактеризовать очередность и порядок действий 
избирательных комиссий по организации и осуществлению голосования непосредственно в помещении 
комиссии и вне его, подсчету голосов и составлению протоколов об итогах голосования. На всех стади-
ях возможен эффективный общественный контроль в виде наблюдателей. Во исполнение этих функций 
наблюдатели реализуют закрепленные за ними в законодательстве права. 

Результаты выборов в представительные органы определяются в соответствии с той или иной изби-
рательной системой. Различие между мажоритарной и пропорциональной системами можно провести 
по следующим основаниям: 

− возможность использования в многомандатных или одномандатных избирательных округах; 
− условия и способы получения депутатских мандатов (получение большинства голосов избирате-

лей и всех мандатов в округах, распределение пропорционально количеству поданных за партийные 
списки голосов). 

При характеристике пропорциональной системы необходимо разобраться с нюансами определения 
избирательного частного (избирательной квоты), имеющего огромное значение для распределения ман-
датов между партиями. 

Выбор смешанной мажоритарно-пропорциональной системы в России можно объяснить, учтя пози-
тивные и негативные стороны использования данных избирательных систем в мировой практике. В этой 
связи целесообразно проанализировать опыт Франции. 
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Тема 4    ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 

 

1 Особенности конституционно-правового статуса Президента РФ. 
2 Полномочия Президента как главы государства. 
3 Основания прекращения полномочий Президента РФ. 
4 Состав, организация деятельности Правительства РФ. 
5 Компетенция Правительства РФ. 
6 Особенности конституционно-правовой ответственности Правительства. 
Одна из важных характеристик республики в России – это особый статус Президента. При рассмот-

рении первого вопроса должна быть вскрыта сущность юридической концепции выведения главы госу-
дарства за пределы всех ветвей государственной власти. 

Роль Президента как арбитра, обеспечивающего согласованное функционирование всех ветвей вла-
сти, гаранта Конституции станет более очевидной после анализа его конкретных полномочий. Методо-
логически более целесообразным было бы не просто хаотическое их нагромождение в памяти, а клас-
сификация по взаимодействию с той или иной ветвью государственной власти, субъектами Российской 
Федерации, полномочия в сфере международных отношений, иные полномочия вне зависимости от то-
го, собственные они или разделенные, то есть требующие участия иных органов государственной вла-



сти. Особенно тщательно необходимо проанализировать взаимоотношения Президента и Правительства 
для разрешения споров о подлинном главе исполнительной власти в России и корректировки конститу-
ционной трактовки статуса Президента. 

В третьем вопросе следует четко отграничивать временную неспособность по состоянию здоровья 
Президента исполнять свои обязанности от стойкого заболевания. В первом случае оно носит обрати-
мый характер и влечет за собой лишь временную передачу своих обязанностей Председателю Прави-
тельства, во втором – оно – основание неизбежного прекращения полномочий Президента. 

Предусмотренные Конституцией основания досрочного прекращения полномочий Президента – его 
отставка, стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять их, отрешение от должности 
(импичмент). Значение института отрешения Президента от должности может быть понято в контексте 
поиска степени сбалансированности государственной системы в условиях наличия у Президента сверх-
полномочий. 

При рассмотрении состава Правительства необходимо установить четкие критерии отнесения тех 
или иных руководителей федеральных органов исполнительной власти к членам Правительства. Ранг 
федерального министра не дает автоматически членства в Правительстве с правом решающего голоса. 
Такое положение закрепляется только за руководителями федеральных министерств. Изложение этого 
вопроса предполагает также характеристику принципа коллегиальности принятия решений в Прави-
тельстве. Следует указать, что в случае необходимости оперативного принятия решения Председатель 
может действовать единолично. Здесь же надо упомянуть о том, какие вопросы рассматриваются на за-
седании Правительства, каков порядок, периодичность их проведения, какие существуют рабочие орга-
ны правительства, правомочные принимать решения в сфере управления (Президиум, Комиссия по опе-
ративным вопросам). 

По пятому вопросу наиболее подробно стоит проанализировать блок полномочий Правительства в 
экономической сфере: разработку проекта бюджета, его исполнение, финансово-кредитное регулирова-
ние, управление федеральной собственностью. 

Рассмотрение проблемы ответственности Правительства требует всестороннего анализа взаимодей-
ствия Президента, Правительства и Государственной Думы в связи с отставкой Правительства, выне-
сенным нижней палатой парламента вотумом недоверия. В связи с этим вскрывается специфическая 
черта полупрезидентской республики в России, существенно отличающая ее от «классической» фран-
цузской модели: Правительство ответственно фактически только перед Президентом, за ним остается 
последнее решение даже в случае вынесения двойного вотума недоверия. Напротив, во Франции прин-
ципы парламентаризма отнюдь не иллюзорны. Поскольку правительство ответственно там в полной ме-
ре перед парламентом, при определенных обстоятельствах оно действует даже независимо от президен-
та. 
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Тема 5   ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ 
 
1 Палаты Федерального собрания: порядок формирования, компетенция. 
2 Внутренняя организация работы Федерального Собрания. 
3 Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 
4 Законодательный процесс. 
 
При изложении первого вопроса целесообразно обратиться к особенностям мажоритарной и про-



порциональной избирательных систем, поскольку Государственная Дума формируется на основе сме-
шанной формы избирательной системы. Уместно также восстановить механику распределения депутат-
ских мандатов в соответствии с пропорциональной системой. Особое внимание необходимо уделить 
реформированию Совета Федерации. Небезынтересно было бы сравнение достоинств и недостатков 
прежнего и ныне действующего порядков формирования верхней палаты. 

Рассмотрение полномочий Федерального Собрания можно проводить отдельно по палатам. 
При работе над вторым вопросом следует охарактеризовать роль и функции председателей палат 

Федерального Собрания, образуемых комитетов и комиссий. Акцент стоит сделать на освещение роли 
комитетов в законодательном процессе, когда они осуществляют предварительную экспертную оценку 
законопроектов, работают над поступившими поправками. Комитеты и комиссии организуют парла-
ментские слушания и участвуют в них. Политическую ситуацию, процессы в Государственной Думе 
определяют депутатские объединения, главными из которых являются фракции и депутатские группы. 
В силу этого важно раскрыть специфичность положения фракций и групп, основания их доминирующе-
го положения, процесс институционализации. Из составляющих правового статуса парламентариев 
важно подчеркнуть обязанности депутатов Государственной Думы поддерживать связь со своими изби-
рателями (выезды и прием посетителей, информирование о свой деятельности через СМИ). И депутаты 
Государственной Думы, и члены Совета Федерации обязаны предоставлять декларации о доходах и 
сведения об имуществе, соблюдать в ходе парламентской деятельности нормы этики. 

Из прав, которыми наделены парламентарии, следует отметить право обращаться с запросами к 
должностным лицам органов государственной власти, местного самоуправления, право приема ими, 
право на информационное обеспечение. 

Важнейший элемент статуса парламентария – неприкосновенность – призван обеспечить подлин-
ную самостоятельность и независимость носителей законодательной власти. Необходимо подробно 
раскрыть его содержание: невозможность привлечения от уголовной и административной ответствен-
ности, усложненный порядок снятия неприкосновенности, получение для этого предварительного со-
гласия палаты и т.д. Все это должно быть дополнено анализом уровня материального обеспечения 
парламентариев со стороны государства. 

При изложении четвертого вопроса целесообразно следовать стадиальности избирательного про-
цесса. Особое значение для понимания механизмов законодательной работы Государственной Думы 
имеет уяснение процедурных тонкостей второго чтения законопроекта, когда идет рассмотрение посту-
пивших поправок. Свою специфику имеет процесс принятия бюджета Государственной Думой, кото-
рый проходит не в три, а в четыре чтения. 
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Тема 6   СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1 Роль судов в современном обществе. 
2 Структура судебной системы: конституционная юстиция, суды общей юрисдикции, арбитражные 

суды. 
3 Основы конституционно-правового статуса судей в Российской Федерации. 
В первом вопросе стоит остановиться на общем видении задач судебной власти в современном де-



мократическом государстве. Суды, разрешая правовые конфликты, обеспечивают неуклонное соблюде-
ние прав и свобод человека, защита которых провозглашается основной ценностью для государства. 
Стабильность и эффективность судебной власти является одним из залогов функционирования правово-
го государства, гражданского общества, способствуют утверждению начал гуманизма в межличностном 
взаимодействии. 

Конституционная юстиция России представлена Конституционным Судом. Система уставных и 
конституционных судов субъектов РФ еще только начинает формироваться. Среди полномочий Кон-
ституционного Суда следует подробно охарактеризовать основополагающие функции конституционного 
контроля, а также толкования Основного закона страны. 

Продолжая тему необходимо обратиться к характеристике судов общей юрисдикции, проанализи-
ровав концепцию каждого из уровней этого звена судебной системы. Для раскрытия связей между ни-
ми, начиная от мировых судей до Верховного Суда РФ, чрезвычайно важно уяснить суть таких понятий, 
как «апелляция», «кассация», «судебный надзор», подразумевающих возможность пересмотра вынесен-
ного судебного решения высшестоящей инстанцией. 

Арбитражная юстиция – вполне самостоятельная форма судебной власти, занимающаяся разреше-
нием экономических споров, т.е. споров, связанных с ведением предпринимательской деятельности 
юридическими и физическими лицами. Включает в себя трехуровневую структуру: арбитражные суды 
субъектов РФ, арбитражные суды округов, Выcший Арбитражный Суд. 

Анализ конституционно-правового статуса судей в России предполагает освещение проблем поряд-
ка назначения и смещения судей, их прав и обязанностей. Следует обратить внимание на повышенные 
требования, предъявляемые к судьям Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов 
(возраст, стаж работы по юридической специальности). Гарантом независимости судебной власти яв-
ляются принципы несменяемости и неприкосновенности судей на территории РФ. 
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