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Задание 1. Опишите модель политической системы Дэвида Истона на основе графического
изображения модели. Какие функции, согласно Г. Алмонду, имеются на входе и на выходе
политической системы? Распишите эти функции в своем ответе. (10 баллов)
Ответ: описание модели 2 балла, функции 8 баллов
Истон считал, что политическая система упорядочена и развивается по определенным именно для нее
правилам. Все остальное может быть отнесено к среде, с которой взаимодействует политическая
система. Он использовал в своем политико-системном подходе понятие «черного ящика».
Черный ящик –термин служит для обозначения систем, чья структура и внутренние процессы
очень сложны либо вообще неизвестны.
Среда дает импульсы на Входе в политическую систему, последняя же
обрабатывает и реализует их, условно говоря, на выходе. Таким способом
политическая система обеспечивает управление обществом, что и является
ее главной задачей и функцией. Кроме того, она регулирует производство и
распределение социальных благ с помощью властных механизмов, а также
упорядочивает политические отношения в обществе. Постоянно
поддерживая связи с внешней средой (в числе главных составляющих которой природа, экономика,
культура, социальная структура), политическая система при помощи регулирующих механизмов
вырабатывает ответные реакции на поступающие извне импульсы, приспосабливается к внешним
условиям функционирования.
В качестве функций могут быть названы функции по Г. Алмонду.
Вход: 1) политическая социализация, т.е. приобщение членов общества к политической деятельности;
2) политическая рекрутирование –форма отбора людей для заполнения различных структур системы;
3) артикуляция (выражение) интересов т.е. выдвижение требований к тем, кто вырабатывает решения;
4)агрегирование интересов – согласование и обобщение требований, превращение их в некую позицию,
придание ей вида политической платформы;
5) политическая коммуникация;
6) различные виды взаимодействия, в том числе информационные.
Выход: 1) нормотворчество т.е. разработка правил и законов, регулирующих поведение;
2)применение правил и процедур введения их в действие;
3)контроль за соблюдением правил;
4)истолкование законов и пресечение акций, направленных на их нарушение.
Еще один вариант классификации Алмонд+Пауэлл
1) Политическая социализация-процесс приобретения человеком политических знаний и ценностей,
верований, присущих обществу, в котором он живет.
2) Адаптация к внешней и внутренней среде. Осуществляется с помощью подготовки и отбора
субъектов власти (лидеров, элиты), способных находить наиболее эффективные пути и методы решения
насущных проблем и предлагать их обществу.
3) Реагирование. С ее помощью политическая система отвечает на импульсы и сигналы, идущие извне
или изнутри системы.
4) Экстракция-извлечение ресурсов из внутренней и внешней среды
5) Дистрибутивная - распределение благ, услуг и статусов
6) Регулирующая - введение норм и правил, на основе которых взаимодействуют люди и группы. А
также применение наказаний в отношении нарушителей правил.
Задание 2. Охарактеризуйте основы конституционного строя Российской Федерации. Каждую
конституционную основу раскройте через 2 принципа. (12 баллов)
Ответ: каждая раскрытая конституционная основа по 2 балла
Конституционный строй включает принципы (основные начала) взаимоотношений государства,
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общества и личности, организации органов государственной власти, определяющие основы правового
статуса человека и гражданина. Рассмотрим некоторые из них:
1) принцип народовластия - источником власти и носителем суверенитета в Российской Федерации
является многонациональный народ (ст. 3). Данный принцип характеризует российское государство как
государство демократическое (ст. 1). Свою власть народ осуществляет непосредственно (через
референдум, свободные выборы) либо опосредованно - через органы государственной власти;
2) принцип федерализма (ст. 5) означает разделение власти по вертикали между союзным государством
и его субъектами, которые являются равноправными. Субъекты взаимодействуют с органами
Федерации на основе сохранения территориальной целостности (п. 3 ст. 4), равноправия и
самоопределения (п. 4 ст. 5), единства системы государственной власти (ст. 11), разграничения
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов (п. 3 ст. II);
3) принцип верховенства права (ст. 1) характеризует Россию как правовое государство. Это означает
связанность государства правом как в организации деятельности его органов, так и во
взаимоотношениях с человеком. Верховенство права выражается в верховенстве Конституции,
наделенной высшей юридической силой и прямым действием на всей территории Российской
Федерации (п. 2 ст. 4);
4) принцип верховенства прав человека означает, что права и свободы человека являются высшей
ценностью. Государство создается для защиты прав и свобод человека (ст. 2). Более того, забота о
человеке, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека и его свободное развитие,
ставятся в качестве главной цели государства (ст. 7). Тем самым Российская Федерация
провозглашается социальным государством;
5) принцип суверенитета Российской Федерации (п. 1 ст. 4) означает верховенство государственной
власти над всеми иными видами власти внутри государства, ее единство и независимость от других
государств. Согласно данному принципу Российское государство для осуществления своих функций
наделено максимальным объемом полномочий, устанавливает общий правопорядок, права и
обязанности граждан, юридических лиц, навязывает свою волю другим субъектам права, используя для
этого средства легитимного насилия;
6) принцип разделения властей (ст. 10) - такая организация государственной власти, которая
осуществляется на основе разделения как по горизонтали (на законодательную, исполнительную и
судебную), так и по вертикали (между органами Федерации и ее субъектами). Этот принцип является
необходимым условием, которое предохраняет общество от опасности быть подчиненным абсолютной
власти государства. Кроме того, принцип разделения властей означает не только относительную
самостоятельность трех ветвей власти в пределах своей компетенции, но и взаимное равновесие между
ними, чтобы ни одна из них не могла получить возможность концентрации в своих руках всей полноты
власти;
8) жизнедеятельность гражданского общества основана на принципах идеологического (п. 1 ст. 13) и
политического плюрализма (п. 3 ст. 13). Они признают идеологическое многообразие, невозможность
установления государственной идеологии, предполагают наличие различных по своей направленности
политических партий. Запрещается лишь создание и деятельность общественных объединений, цели и
действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
9) Важным принципом формирования правового государства является установление гарантии местного
самоуправлении. Конституция не закрепляет системы и видов органов местного самоуправления, так
как они не входят в систему органов государственной власти, но указывает (в ст. 12) на
самостоятельность местного самоуправления в пределах своих полномочий.
10) Принцип идеологического многообразия заключается в том, что никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
11) Принцип политического плюрализма (политического многообразия) подразумевает
многопартийность. Особенностью реализации этих принципов является конституционно
гарантированное равенство всех общественных объединений перед законом. Часть 5 ст. 13 Конституции
устанавливает запрет на создание и деятельность общественных объединений, цели или действия
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
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целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Задание 3. Известно, что в некоторой стране X:
а) нижняя палата парламента избирается на всеобщих выборах;
б) правительство формируется парламентским большинством;
в) правительство несет политическую ответственность перед парламентом.
Можно ли на основании этих признаков определить форму правления в указанном государстве? Ответ
аргументируйте. (2 балла)
Ответ: Указанные признаки присуще как конституционным монархиям, так и парламентским
республикам. Для определения формы правления необходимо указать также, кто выступает в качестве
главы государства.
Задание 4. Чем различаются пропорциональная и мажоритарная системы? Каковы их (сравнительно
друг с другом) преимущества и недостатки? (5 баллов)
Ответ: различие 1 балл. Преимущества и недостатки 4 балла.
Мажоритарная избирательная система
система выборов в коллегиальный орган
(парламент), при которой избранными считаются
кандидаты, получившие большинство голосов
избирателей в своём избирательном округе.
Мажоритарная система выборов подразумевает
возможность голосовать за кандидатов физических лиц. Избирательная система такого
типа может использоваться на парламентских,
местных
и
президентских
выборах.
В
зависимости от того, сколько голосов должен
набрать победитель, существуют такие типы
системы:
система
квалифицированного
большинства;
мажоритарная
система
относительного
большинства;
система
абсолютного большинства.
Преимущества
Недостатки
Простота
Исключаются
малые
партии

Пропорциональная избирательная система
одна из разновидностей избирательных систем,
применяемых на выборах в представительные
органы.
При
проведении
выборов
по
пропорциональной системе депутатские мандаты
распределяются между списками кандидатов
пропорционально голосам, поданным за списки
кандидатов.

Преимущества
Пропорциональность

Недостатки
Слабое географическое
представительство

Строгое
географическое
представительство

Обеспечивается
представительство
меньшинств

Проблема
подотчетности
депутатов (нет связи)

Подотчетность
депутатов избирателям

У
социальных
меньшинств, женщин
меньше шансов пройти
в парламент
Большое
число
потерянных голосов

Ясный выбор между
двумя
основными
партиями
(только
крупные партии могут
победить)

Часто
требуется
проведение
дополнительных
выборов (в случае
отстранения депутата)

Формирование
оппозиции

явной Необходимость
проведения
второго
тура при мажоритарной
системе абсолютного
большинства)

Меньшее
число Высокая вероятность
потерянных голосов
коалиций в
парламентской системе
Нет проблемы
Больше власти партиям
определения границ
(партийный выбор
округов и
кандидатов)
дополнительных
выборов
=экономичность
Легче избираться
Риск
появления
женщинам
экстремистских партий
в парламенте
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Формирование
Требует определения Повышает явку
однопартийного
границ
округов
–
правительства
джеримендеринг
Радикальные партии не Дает
искажение Препятствует росту
могут
попасть
в реальных
симпатий партий одного региона
парламент
избирателей (большое
число
«потерянных
голосов»)
Поданный за малую Негативно сказывается
партию голос просто на
дисциплине
пропадает,
поэтому парламентских партий.
избиратели голосуют Избранные депутаты не
только
за
самые зависят от партии,
сильные партии, что склонны лоббировать
чаще всего ведет в интересы
двухпартийности
представляемых групп
и территорий, а не
решать
общенациональные
интересы.
Понятна избирателям
Увеличивает расходы
Возможна
фрагментация
партийной системы
Опасность
дестабилизации для
разделенных обществ
Снижение явки во
втором туре
Задание 5. Какой тип избирательной системы используется в России при выборах в Государственную
Думу? Выявите преимущества и недостатки действующей избирательной системы в Государственную
Думу. (6 баллов)
Ответ: указан тип – 2 балла. Плюсы и минусы – 4 балла
С 17 февраля 2014 года в РФ принята смешанная система выборов в Государственную Думу: 225
депутатов избираются по мажоритарной системе относительного большинства, 225 — по
пропорциональной избирательной системе. Смешанная избирательная система, построенная на едином
принципе — сочетании элементов мажоритарной и пропорциональной систем,
Цель смешанной системы - соединение достоинств избирательных систем и, по возможности,
исключение их недостатков.
Применение смешанной избирательной системы, соединяющей положительные свойства двух разных
систем, позволяет в значительной мере обеспечить стимулирование процесса становления
многопартийности, реализовать программные цели партий и представляемые ими интересы социальных
групп через парламентские структуры, обеспечить процесс укрепления политических партий.
Одновременно с этим, способствует формированию устойчивого большинства в парламенте и
стабильного правительства через непосредственное голосование избирателей за конкретное лицо.
Также смешанная система дает возможность избирать депутатов от каждого субъекта Федерации,
которые, ко всему прочему, связаны со своими избирателями. Это своего рода разумный баланс в
соотношении общенациональных и личных интересов при формировании представительных органов
государственной власти.
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Плюсы
Ряд политологов отмечает тот факт, что данный вид избирательной системы является наиболее
идеальным вариантом, используемым в ходе проведения парламентских выборов, это происходит
вследствие того, что при ее использовании происходит нивелирование недостатков и достоинств
мажоритарной и пропорциональной систем.
Данная электоральная формула одновременно обеспечивать партийное пропорциональное
представительство и точно такое же представительство территорий. Сам избиратель имеет неоспоримое
право голосовать как за определенного кандидата, так и за партийный список.
При использовании смешанной избирательной системы сохраняется тесная связь между избирателями и
избранными депутатами.
Беспартийные граждане могут объявляться самовыдвиженцами благодаря данной системе и принимать
полноценное участие в выборах.
Минусы
Данная избирательная система не позволяет проводить мониторинг потери голосов и искажения воли
самих избирателей, меньшинство может побеждать большинство.
При использовании данной системы не возможен отзыв депутатов, это связано с соблюдением
принципа равенства прав избранных депутатов, которые никаким образом не зависят от способов,
которые были применены для их непосредственного избрания.
Данная система тяжело вводится на муниципальном уровне.
В ответе так же могут указываться достоинства и недостатки пропорциональной и мажоритарной
избирательных систем, перечисленные в 4 задании.
Задание 6. В своей знаменитой работе «О демократии», профессор Йельского университета Роберт
Даль выделяет следующие условия, имеющие первостепенную важность для демократии:
1) Контроль над армией и полицией, осуществляемый выборными должностными лицами;
2) Демократические убеждения и политическая культура;
3) Отсутствие сильной зависимости от иностранной державы, враждебной демократии.
Разъясните позицию профессора Роберта Даля по каждому пункту и приведите по 2 аргумента,
раскрывающие первостепенную важность каждого пункта для демократии. (12 баллов)
Ответ: раскрыто каждое условие – по 4 балла за каждое
1) «До тех пор пока демократически избранные должностные лица не возьмут под свой полный
контроль вооруженные силы и полицию, демократические политические институты вряд ли смогут
развиваться или устоять…Если демократически избранные чиновники добьются установления
эффективного контроля над этими структурами, то их сотрудники — в первую очередь офицеры —
должны будут считаться с их волей. И уважение к этому контролю должно войти в плоть и кровь и
сохраняться при любых обстоятельствах. Вопрос о том, почему в одних странах гражданский контроль
над силовыми структурами появился, а в других — нет, слишком сложен, чтобы разбирать его здесь. В
рамках нашей темы ограничимся лишь констатацией весьма важного факта: без этого контроля
перспективы демократии весьма туманны»
Наличие контроля избранных должностных лиц над армией и полицией снижает угрозу военных
переворотов и узурпации власти военными структурами.
« Вспомните печальную историю государств Центральной Америки. В период с 1948-го по 1982 г. из 47
правительств Гватемалы,Сальвадора, Гондураса и Никарагуа более двух третей приходили к власти не в
результате честных и свободных выборов, а иными средствами — чаще всего в результате военного
переворота. По контрасту с ними Коста-Рика с 50-х гг. была оплотом демократии в регионе.… в 1950 г.
Коста-Рика сумела навсегда отвести от себя эту угрозу, решившись на дерзкое и единственное в своем
роде действие — демократически избранный президент распустил армию... нет более убедительного
примера того колоссального значения, которое имеет для установления и сохранения демократических
институтов контроль избранных должностных лиц над армией и полицией».
(Р.Даль «О демократии»)
2) Демократические убеждения и культура
«Шансы на установление стабильной демократии увеличиваются в тех странах, где политические
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лидеры и рядовые граждане оказывают мощную поддержку демократическим идеям, ценностям и
процедурам. Самой надежной эта поддержка становится в тех случаях, когда демократические
воззрения, приверженность демократии укоренены в культуре данной страны и в значительной степени
передаются из поколения в поколение. Иными словами, страна обладает политической культурой
демократии.
Политическая культура демократии способствует формированию слоя граждан, которые верят, что
демократия и политическое равноправие — желанные цели, что контроль над вооруженными силами и
полицией должен всецело находиться в руках избранных лидеров, что базовые демократических
институты, должны быть сохранены при любых обстоятельствах, что возникающие между гражданами
политические разногласия и различия требуют терпимого отношения и должны иметь право на
существование…Но если бы подавляющее большинство граждан не предпочитало демократию и ее
политические институты любой недемократической альтернативе и не поддерживало бы политических
лидеров, отстаивающих демократическую практику, демократия едва ли сумела бы
выжить в неизбежно сопутствующих ей кризисах, ведь тогда даже многочисленное меньшинство
воинствующих и склонных к насилию антидемократов, вероятно, смогло бы подорвать способность
общества сохранять свои демократические институты». (Р.Даль «О демократии»)
3) Вмешательство извне:
«В стране, подвергшейся вмешательству извне, со стороны другой страны, враждебной по отношению к
ее демократическому правительству, развитие демократических институтов маловероятно.
Этого условия иногда бывает достаточно, чтобы объяснить, почему демократические институты не
смогли развиться или сохраниться в стране, где все прочие условия были в значительной степени
благоприятными. Например, если бы не военное вмешательство Советского Союза по окончании
Второй мировой войны, Чехословакия могла бы сейчас занимать свое место в ряду стран «старой
демократии». Этим же объясняется и то, почему не сумели развить свои демократические институты
Польша и Венгрия.
Удивительно, что вплоть до последних десятилетий нашего века и Соединенные Штаты Америки
поставили не сулящий славы рекорд по интенсивности вмешательства во внутренние дела
латиноамериканских государств, где они даже способствовали свержению всенародно избранных
правительств, действуя против них для защиты американского бизнеса или (по официальной версии) во
имя интересов своей национальной безопасности. Пусть даже латиноамериканские государства, где
развитие демократии было пресечено в корне, не всегда полностью соответствовали всем требованиям
демократии, но, не подвергнись они американскому вмешательству (а еще лучше — получи их первые
шаги по пути демократизации основательную поддержку), демократические институты могли бы
развиться там естественным путем». (Р.Даль «О демократии»)
Задание 7. В 2000 году в Соединенных Штатах Америки прошли выборы Президента США.
Основными соперниками были: представитель от Республиканской партии Джордж Буш-младший и
представитель от Демократической партии Альберт Гор. Результаты выборов были следующими – за
кандидатуру Джоржда Буша проголосовала 47,9 % американцев, а за кандидатуру Альберта Гора
отдали свои голоса 48,4 % американцев. Однако по итогам выборов, Альберт Гор потерпел поражение и
вынужден был 13 декабря признать свое поражение. Он призвал всех своих сторонников поддерживать
Буша, сказав: «Это Америка, и мы ставим страну впереди партии». А 20 января 2001 года новый
Президент США Джордж Уокер Буш принял присягу.
Объясните, как стала возможной победа Джорджа Буша? Назовите случаи, когда Президентами США,
становились кандидаты, не набравшие большинство голосов избирателей-американцев. (8 баллов)
Ответ: объяснение причины 4 балла, пример 4 балла.
Победа Д.Буша стала возможно благодаря использованию в избирательном процессе системы
выборщиков.
Коллегия выборщиков функционирует следующим образом: у каждого штата есть определенное число
выборщиков, равное числу конгрессменов от штата (суммарное количество представителей от данного
штата в Сенате и Палате Представителей). В дополнении к этому, округ Колумбия, не имеющий
представительства с правом голосования в Конгрессе, имеет три голоса выборщика.
Кандидат, набравший большее количество голосов на всеобщих выборах в рамках штата, получает все
голоса выборщиков данного штата. Исходя из такой системы, за кандидата могут проголосовать
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миллионы граждан, но он не получит ни одного голоса выборщиков. Система «победитель получает
все», когда кандидат, набравший большее количество голосов на всеобщих выборах, получает все
голоса выборщиков данного штата, по мнению многих, ведет к несправедливому распределению
голосов выборщиков.
Главным недостатком системы выборщиков является то, что кандидат за которого проголосовало
большинство избирателей (больше, чем за других) может и не стать президентом. Так на выборах 1876,
1888 и 2000, 2016 гг. кандидат, набравший большее число голосов избирателей все же не набрал нужное
количество голосов выборщиков и не стал президентом. Такая ситуация возникла в 2016 году, когда за
Х. Клинтон проголосовало большее число избирателей, чем за Трампа, но она получил меньше голосов
выборщиков, чем Трамп, и поэтому проиграла.
Задание 8. Заполните пропуски. На бланке заданий ответы вписывать не требуется. Решение
необходимо записать на бланке ответов. (15 баллов).
Родился на окраине Греции, в Македонии, городе Стагире, отсюда его иногда именуют
Стагиритом. Его отец был врачом македонского царя Филиппа, а за тем и сам стал учителем его сына,
(1)___, затем отправился в Академию (2) ___.
В первой своей работе философ рассматривает формы человеческого общежития как
естественного стремления людей к благу. Первой формой общежития он считает семью. Другой формой
было селение, состоящее из нескольких семей, образовавшихся вследствие их разрастания. По мнению
философа, (3) ___ - это высшая форма человеческого общежития, состоящего из нескольких селений.
Философ считал, что человек по природе своей существо (4) ___.
Во второй книге философ приступает к исследованию различных форм государственного
устройства. Главным критерием для него выступает не количество управляющих, а способность формы
правления служить делу общественной пользы – общего блага. Всего возможны 6 форм
государственного устройства – 3 правильные и 3 неправильные. К правильным формам философ
относил – (5) ___, (6) ___ и (7) ___, а к неправильным формам относил (8) ___, (9) ___ и (10) ___.
По мнению философа, право присуще только при жизни (11) ___. Законы, также как и формы, в
государстве могут быть хорошими и плохими. В основе права должны лежать принципы равенства и
справедливости. Есть два вида справедливости – (12) ___ и (13) ___. (12) ___ справедливость это
арифметическое равенство, например, все равны в гражданско-правовых сделках. (13) ___
справедливость это геометрическое равенство, деление общих благ пропорционально вкладу каждого,
чтобы обеспечить справедливое распределение власти, почести, прав и обязанностей.
Ответ:
1) Александр Македонский
2) Платона
3) Государство
4) Общественное/социальное/политическое
5) 6)7) монархия, аристократия, полития (в любом порядке)
8) 9)10) тирания, олигархия, демократия (в любом порядке)
12) уравнивающая
13) распределяющая
Задание 9. Перед вами – высказывания известных отечественных и зарубежных мыслителей. Выберите
то из них, которое станет темой сочинения - эссе. Ваша задача – сформулировать свое собственное
отношение к проблеме, поднятой в данном утверждении, и обосновать его теми аргументами, которые
представляются Вам наиболее существенными. (30 баллов)
Темы эссе:
1. «Политика требует от людей, занимающихся ею, большой гибкости ума: она не знает
неизменных, раз и навсегда данных правил» (В. Ключевский).
2. «Хорошая политика не отличается от хорошей морали» (Г. Мабли).
3. «Руководитель должен наперед считаться с возможностью, как успеха, так и неудачи» (П. Сир).
4. «Не будет свободы в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и
исполнительной» (Ш. Монтескье).
5. «Правителям становятся ловкие подбиратели голосов» (К. Победоносцев).
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6. «Государство – это то, без чего невозможно осуществить ни порядок, ни справедливость, ни
внешнюю безопасность» (М. Дебре).

