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Организационно-методический раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  по дисциплине «Кратология» для обучающихся по специально-

сти 030501 «Юриспруденция» разработан в соответствии с требованиями государственно-

го образовательного стандарта высшего профессионального образования на основе дейст-

вующего федерального законодательства. 

В условиях перехода российского общества к рыночным отношениям произошли 

изменения в экономике, политике, социальной сфере, образе жизни и поведении боль-

шинства россиян. Наряду с позитивными переменами наблюдается ослабление влияния 

государственных органов власти на формирование личности, утрачена (ослаблена) роль 

общественных институтов, отмечен рост насилия, иных девиантных проявлений как в об-

ществе, так и в государственных (и негосударственных) структурах власти. 

 Таким образом, сами потребности жизни, необходимость демократизации жизни 

российского общества, перемены в мировом сообществе в числе важнейших вопросов на 

первый план выдвинули учение о власти, проблемах, властных структур, требованиях к 

властным персонам. 

Необходимость дополнительных знаний о власти, нуждавшихся в обобщенном из-

ложении в рамках единой учебной дисциплины – насущное требование современной дей-

ствительности в сфере высшего образования. 

 Предлагаемая студентам юридического факультета очного и заочного обучения 

учебная дисциплина «Кратология» является систематизированным изложением новой 

науки, которая дает представление о власти как о глобальном естественно-природном, со-

циокультурном и правовом уникальном феномене живой природы и человеческого сооб-

щества. В таком виде власть не находила до сих пор концептуального, разностороннего и 

целостного рассмотрения. За интернационально приемлемым названием этой учебной 

дисциплины «Кратология» (kratos (гр.) – сила, власть, могущество, господство и (logos 

(гр.) – учение) стоит целый комплекс наук, их совокупность, охватывающая новые облас-

ти знаний о власти, об управлении, подчинении и господстве в человеческом обществе. 

До сих пор знания о власти были разбросаны по целой группе гуманитарных наук, что 

существенно обеднило как теорию, так и практику властной деятельности. 

 Учебный курс «Кратология» позволит студентам-правоведам ознакомиться с субъ-

ектно-объектной природой власти, обоснованием целостной системы знаний о власти, 

изучить основную совокупность знаний о власти, властителях, властной деятельности. 

Здесь власть предстает как универсальный феномен живой природы, один из ее важней-
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ших инстинктов и регуляторов отношений живых существ и, что наиболее показательно, 

собственно самих людей и человеческих сообществ. 

 Носителями и источниками власти являются народ, государство, его органы, а так-

же партии, банки, церковь, общество, общины, семья, деньги, множество других субъек-

тов и факторов в жизни человека и общества. 

Реально же действующими субъектами власти как многогранного феномена явля-

ются различного рода правящие персоны – императоры, цари, шахи, князья, эмиры, има-

мы, президенты, премьер-министры и т. д., а также родители, учителя, церковные служи-

тели, руководители разного рода и др. 

Вот почему в предлагаемом учебном курсе в центр внимания ставится собственно 

власть, прежде всего государственная власть, а также цели, задачи, функции и методы 

науки о власти («Кратологии»), ее социальное значение; азбука, грамматика, логика вла-

сти, ее типология, ключевые характеристики государственной власти, система государст-

венной власти, разделение властей, власть в основных сферах жизни общества; рассмат-

риваются проблемы властной деятельности в условиях оппозиции, конфликтных, кризис-

ных и военных ситуаций, властителей и их непосредственного окружения; соотношение 

власти и права, власти и безопасности; власти, религии и церкви; ключевые проявления 

власти и ее роль в жизни людей при разработке и утверждении системы властной симво-

лики. 

Курс «Кратология» является комплексной дисциплиной и вытекает из ряда дисци-

плин гуманитарных отраслей отечественного права, таких как  политология, социология, 

Конституционное право Российской Федерации, Муниципальное право Российской Феде-

рации и других, а также раскрывается через институты теории и истории государства и 

права. При изучении данного курса от студентов требуется глубокое знание теории госу-

дарства и права, основных категорий конституционного и муниципального права, являю-

щихся   базовыми   для   усвоения науки о власти, развитие навыков теоретического ос-

мысления понимания правовых проблем и процедур власти, умение понимать задачи, ана-

лизировать конкретные обстоятельства, правильно их квалифицировать и давать верную 

юридическую оценку властной деятельности; участвовать или способствовать профессио-

нальному участию в реализации властных полномочий. 

Цели изучения дисциплины:  

 усвоить основные понятия, институты учебной дисциплины «Кратология», выработать у 

студентов знания в этой области; 

 уяснение исторических аспектов развития властных институтов; 
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 глубокое изучение и усвоение студентами вопросов теории власти, реализации теоретиче-

ских аспектов функционирования властных структур, институционализации власти в Кон-

ституции Российской Федерации, законах и иных нормативных актах; 

 изучение и уяснение сущности институтов власти, их взаимосвязи и значения, механизма 

действия;  

 приобретение студентами навыков самостоятельного исследования политической дейст-

вительности; 

 привитие необходимых для юристов навыков системного анализа нормативных правовых 

актов и правоприменительной практики;  

 формирование целостного представления по практическому применению конституцион-

ных норм, норм международного, гражданского, административного, уголовного, трудо-

вого, уголовно-исполнительного и др. законодательства в сфере властеведения; 

 формирование развитого политико-правового мировоззрения и адекватных представлений 

о сущности и основных устоях государственной власти, повышение политико-правовой 

культуры студентов, воспитание гражданственности. 

 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть понятие, предмет, метод, принципы, цели, задачи кратологии; 

 охарактеризовать место кратологии в системе общественных и юридических наук; 

 изучить и всестороннее осмыслить основные институты власти, обратив особое внимание 

на типологию власти, конституционно-правовые основы государственной власти, систему 

государственной власти, суть разделения властей на законодательную, исполнительную, 

судебную, негосударственные виды власти; 

 раскрыть понятие и основные функции властной деятельности, в том числе: негативные 

отклонения во властной деятельности, стиль и этикет властвования, технику, технологию, 

процедуры властвования; 

 раскрыть основные принципы и формы организации властной деятельности в условиях 

оппозиции, конфликтов, кризисов и войн; 

 усвоить особенности взаимодействия государственной власти с церковной властью, миро-

выми религиями; 

 изучить общие положения о геополитике и международной безопасности, влияние власти 

на международную безопасность. 
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Предметом кратологии являются генезис, эволюция и современное состояние 

власти, объективные закономерности власти, ее функционирования. 

Структурно и содержательно дисциплина представлена в виде тематических разде-

лов учебного курса, охватывающих ключевые проблемы конституционного (государст-

венного) права России и выделенных в виде дидактических единиц государственного об-

разовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 

030501 «Юриспруденция».  

Программа курса «Кратология» представляет собой структуру федерального компо-

нента общепрофессиональной дисциплины, учитывающей общие требования к основной 

образовательной программе подготовки юриста по специальности «Юриспруденция».  

В результате изучения дисциплины «Кратология» студенты должны: 

 знать: состояние и основных проблемы современной теории власти;    функции,      задачи,      

принципы,    особенности науки о власти, специфику взаимодействия властеведения и 

правоведения; историю   становления институтов власти в Российской Федерации и зару-

бежных странах; полномочия органов власти РФ и субъектов федерации;  

 уметь юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с 

представлениями о состоянии власти, ее специфике, проблемах и трудностях ее становле-

ния и развития;  грамотно, четко, корректно, логично и кратко излагать материал, умело 

им пользоваться при публичных выступлениях. 

 Владеть: категориальным и понятийным аппаратом науки кратологии,  методами кратоло-

гического подхода к рассмотрению явлений государственно-правовой действительности; 

навыками самостоятельного научного исследования властных явлений, системного анали-

за нормативных правовых актов и правоприменительной практики. 

Контроль за качеством знаний студентов осуществляется в ходе проведения семи-

нарских занятий, выполнении контрольных работ, рефератов и подготовке докладов по 

конкретным темам и вопросам курса, которые определяются руководителем семинарского 

занятия совместно с лектором. Формой отчетности является зачет в конце восьмого семе-

стра.  

Курс кратологии рассчитан в объеме 104 часов и изучается в течение восьмого семе-

стра обучения. 
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2. Тематический план 

 
Дневное отделение 

 

Название и содержание раз-

делов, тем, модулей 

Объем часов Фор

мы 

кон-

тро-

ля 

Общий Аудиторная работа 

Лекции 

 

Практические 

(или семинар-

ские) 

Самостоятель-

ная работа 

1. Кратология как наука о 

власти. Цели, задачи, функ-

ции, методы 

8 4 - 4 Уст

ный 

оп-

рос 

2. Противоречия, трудности, 

бремя и ярмо власти 

4 2 - 2 Уст

ный 

оп-

рос 

3. Власть в основных сферах 

жизни общества 

12 4 4 6 Уст

ный 

оп-

рос 

4. Властная деятельность 12 4 2 6 Уст

ный 

оп-

рос 

5. Местная власть. Муници-

пальное самоуправление 

8 2 2 4 Уст

ный 

оп-

рос 

6. Негосударственные виды 

власти 

8 2 2 4 Уст

ный 

оп-

рос 

7. Власть и право 8 2 2 4 Уст

ный 

оп-

рос 

8. Власть и безопасность 12 4 2 6 Уст

ный 

оп-

рос 

9. Наука, образование, ин-

формация и власть 

12 4 - 6 Уст

ный 

оп-

рос 

10. Власть в условиях оппо-

зиции, конфликтных, кризис-

ных и военных ситуаций 

12 4 2 6 Уст

ный 

оп-

рос 
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11. Власть, государственная 

символика, выборы 

4 2 - 2 

 

Уст

ный 

оп-

рос 

12. Власть на мировой арене. 

Геополитики и международ-

ная безопасность 

4 2 - 2 

 

Уст

ный 

оп-

рос 

Всего: 104 36 16 52  

 

Заочное отделение 

 

 

Название и содержание раз-

делов, тем, модулей 

Объем часов Фор

мы 

кон-

тро-

ля 

Общий Аудиторная работа 

Лекции 

 

Практические 

(или семинар-

ские) 

Самостоятель-

ная работа 

1. Кратология как наука о 

власти. Цели, задачи, функ-

ции, методы 

9 1  8 кр 

2. Противоречия, трудности, 

бремя и ярмо власти 

9 1  8 кр 

3. Власть в основных сферах 

жизни общества 

9 1  8 кр 

4. Властная деятельность 9 1  8 кр 

5. Местная власть. Муници-

пальное самоуправление 

9 1  8 кр 

6. Негосударственные виды 

власти 

7 1  6 кр 

7. Власть и право 

 

9 1  8 кр 

8. Власть и безопасность 9 1  

 

8 кр 

9. Наука, образование, ин-

формация и власть 

9 1  8 кр 

10. Власть в условиях оппо-

зиции, конфликтных, кризис-

ных и военных ситуаций 

8   8 кр 

11. Власть, государственная 

символика, выборы 

9 1  8 кр 

12. Власть на мировой арене. 

Геополитики и международ-

ная безопасность 

8    

8 

кр 

Всего: 104 10  94  
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3. Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Современная кратология как наука и учебная дисциплина о власти, 

цели, задачи, функции. Ее предмет, особенности и методы. 

Феномен власти (...kratos) в живой природе и человеческом сообществе. 

Наука о власти, ее специфика, проблемы и трудности ее становления и современ-

ного развития. 

 Ведущая роль кратологии в системе наук и учебных дисциплин XXI в. 

 

Тема 2. Противоречия, трудности, бремя и ярмо власти 

Государственные (общественные) противоречия, их анализ и разрешение властями. 

Негативные проявления и явления деградации во властной деятельности. 

Бремя власти для подвластных, ярмо власти для властвующих. Их понимание, 

оценки; возможности и пути преодоления. 

Крах конкретной власти. Рождение новой власти. 

 

Тема 3. Власть в основных сферах жизни общества 

Власть и экономическая сфера. 

Власть и социальная сфера. 

Власть и политическая сфера. 

Власть и духовная сфера. 

 

Тема 4. Властная деятельность 

Сущность и основное содержание властной деятельности. Ее особенности  при раз-

ных типах правления, в разных странах и эпохах. 

Цели, задачи, функции, законы, принципы и стиль властной деятельности. 

Стратегия и тактика властной деятельности правителей, их аппарата и органов вла-

сти. 

Тема 5. Местная власть. Муниципальное самоуправление 

Суть, содержание, особенности местной власти. 

Местное (муниципальное) самоуправление как выражение власти народа. 

Предметы ведения местного самоуправления. 

Полномочия органов госвласти РФ и госвласти субъектов РФ в области местного 

самоуправления. 

Представительный орган местного самоуправления. 
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Служба муниципальная. 

 

Тема 6. Негосударственные виды власти 

Кратологическая концепция разнообразия негосударственных властей и классифи-

кация их секторов. 

Историческая эволюция и возрастание числа общеполезных видов власти. 

Церковь и власть. Церковная власть. 

Динамика разнообразия и перспективы властного сомножества                                                             

 

Тема 7. Власть и право 

Суть права и его национальные и международная системы в свете кратологии. 

Право как политика власти. 

Значение во властной деятельности областей права: конституционного, государст-

венного, административного, служебного, регионального, муниципального (местного), 

электорального. 

  

          Тема 8. Власть и безопасность 

Государственная важность обеспечения внутренней и внешней безопасности. 

Общая система безопасности (с позиций интересов власти, государства, общества, 

гражданина). 

Суть, специфика и роль силовых структур государства. 

 

Тема 9. Наука, образование, информация и власть 

Власть и наука. 

Власть и образование. 

Власть и информация 

 

Тема 10.  Власть в условиях оппозиции, конфликтных, кризисных и военных 

ситуаций 

Реакция власти на оппозицию, ее виды, цели, намерения и проявления. 

Психология и власть толпы. 

Конфликты и пути их разрешения. 

Действия властей в кризисных и посткризисных ситуациях. Международная по-

мощь. 

Типы и виды войн, властная деятельность в условиях войн. 
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Тема 11. Власть, государственная символика, выборы.  

Государственная символика как атрибут государственной власти. 

История государственной символики РФ. 

Проблема формирования властных институтов. Непосредственная и представи-

тельная демократия. 

Власть избирательный процесс. Избирательное законодательство. 

Современные виды избирательных систем. 

 

Тема 12. Геополитика и международная безопасность 

Власть в планетарных масштабах, геополитика и ее возрождение. 

Проявление власти в международных (всемирных) отношениях. Роль ООН и ее Со-

вета Безопасности. 

Защита властью и законом прав и интересов России, российских граждан, наших 

соотечественников за рубежом. 

Будущее человечества, власти и кратологии. 

 

4. Содержание (планы) практических занятий (семинаров) 

 

 Тема № 1. Местная власть. Муниципальное самоуправление 

Цель семинарского занятия: формирование общих представлений студентов о сис-

теме и структуре организации власти на местном уровне, ее месте в системе государст-

венного управления, современных проблемах ее функционирования. 

Вопросы к теме: 

 

1. Суть, содержание, особенности местной власти. 

2. Местное (муниципальное) самоуправление как выражение власти народа. 

3. Предметы ведения местного самоуправления. 

4. Полномочия органов государственной власти РФ и государственной власти субъектов 

РФ в области местного самоуправления. 

5. Представительный орган местного самоуправления. 

6. Служба муниципальная. 

Литература 

1. Барабашев, Г. В. Местное самоуправление / Г. В. Барабашев. – М., 1966. – 352 с. 

2. Гладышев, А. Г. Правовые основы местного самоуправления / А. Г. Гладышев. – М.: 

Славянский диалог, 1996. – 224 с. 

3. Емельянов, Н. А. Муниципальные системы зарубежных стран /  

Н. А. Емельянов. – М.; Тула: Гриф, 1998. – 122 с. 
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4. Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации / О. Е. Кутафин, В. И. 

Фадеев. – М.: Юрист, 1997. – 428 с. 

5. Местное самоуправление в России: сб. докладов по правовым и методологическим про-

блемам развития / под общ. рук. В. Б. Зотова. – М., 2001. – 408 с. 

6. Шугрина, Е. С. Муниципальное право / Е. С. Шугрина. – Новосибирск: Изд-во Ново-

сиб. ун-та, 1995. – 176 с. 

7. Ясюнас, В. А. Местное самоуправление: Комментарии. Разъяснения /  

В. А. Ясюнас. – М.: Ось-89, 1997. – 176 с. 

 

Тема № 2. Современная законодательная власть. 

Цель семинарского занятия: формирование общих представлений студентов о сис-

теме и структуре законодательной власти, ее месте в системе государственного управле-

ния, особенностях формирования и функционирования. 

Вопросы к теме: 

 

1. Понятие и социальные функции парламента. 

2. Структура парламента. 

3. Политико-правовой статус парламентария. Особенности данного статуса в РФ. 

4. Парламентское право и делегирование парламентских полномочий. 

 Литература 

1. Алексеев, С. С. Государство и право / С. С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1993. – 176 с. 

2. Власть и право: из истории русской правовой мысли: сб. – Л., 1990. 317 с. 

3. Гегель, Г. В. Философия права / пер. с нем. / Г. В. Гегель. – М.: Мысль, 1990. – 526 с. 

4. Иеринг, Р. Цель в праве / Р. Иеринг. – СПб., 1881. – 232 с. 

5. Зелесский, В. Ф. Власть и право: Философия объективного права /  

В. Ф. Залесский. – Казань: Типография Б. Л. Домбровского, 1897. – 298 с. 

6. Котляревский, С. А. Власть и право. Проблемы правового государства /  

С. А. Котляревский. – М.: Типография «Мысль» Н. П. Лисянского и К
о
, 1915. – 417 с. 

7. Конституционное (государственное) право: справочник / под ред.  

В. И. Лафитского. – М.: Юристъ, 1995. – 191 с. 

8. Нерсесянц, В. С. Философия права / В. С. Нерсесянц. – М., 1997. – 632 с. 

9. Право и власть. – М.: Прогресс, 1990. – 528 с. 

10.  Решетников, Ф. М. Правовые системы стран мира: справочник /  

Ф. М. Решетников. – М.: Юрид. лит., 1993. – 256 с. 

11.  Рожкова, Л. П. Принципы и методы типологии государства и права /  

Л. П. Рожкова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1984. – 116 с. 
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12.  Халипов, В. Ф. Кратология как система наук о власти / В. Ф. Халипов. – М.: Респуб-

лика, 1999. – 303 с. 

13.  Халипов, В. Ф. Выборы и власть / В. Ф. Халипов, Е. В. Халипова,  

А. Н. Шишкин. – М.: Совершенство, 1999. – 380 с. 

14.  Халипова, Е. В. Право и информатика: коэволюция и интеграция /  

Е. В. Халипова. – М.: Диалог-МГУ, 1998. – 44 с. 

 

Тема № 3. Современная исполнительная власть. 

Цель семинарского занятия: формирование общих представлений студентов о сис-

теме и структуре исполнительной власти, их специфике в современных исторических ус-

ловиях,  особенностях механизма функционирования. 

Вопросы к теме: 

 

1. Особенности статуса исполнительной власти в современном мире. 

2. Глава государства - монарх. 

3. Глава государства – президент. Специфика статуса Президента РФ. 

4. Понятие и виды правительства в современном мире. 

 

Литература 

1. Бабурин, С. Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы / С. Н. 

Бабурин. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 480 с. 

2. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации / М. В. Баглай. – М., 

1998. – 752 с. 

3. Бобков, Ф. Д. КГБ и власть / Ф. Д. Бобков. – М., 1995. – 383 с. 

4. Буллок, А. Гитлер и Сталин: Жизнь и власть: сравнительное жизнеописание: в 2-х т. /  

А. Буллок. – Смоленск: Русич, 1994. – Т. 1. – 528 с.; Т. 2. – 667 с. 

5. Волкогонов, Д. А. Семь вождей: в 2-х кн. / Д. А. Волкогонов. – М., 1999. 

6. Дворянков, В. А. Экономическая безопасность – теория и реальность угроз / В. А. 

Дворянков. – М., 2000. – 222 с. 

7. Дюги, Л. Конституционное право: Общая теория государства / пер. с фр. / Л. Дюги. – 

М.: Типография т-ва И. Д. Сытина, 1908. – 957 с. 

8. Конституции государств Европейского Союза / под общ. ред. и вступ. ст. Л. А. Окунь-

кова. – М., 1997. – 816 с. 

9. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (в ред. Указа Прези-

дента Российской Федерации от 10 янв. 2000 г. № 24) // Рос. газета, 2000, 18 янв. 

10.  О безопасности: сб. законодат. и нормат. документов по состоянию на февраль 1998 г. 

– М.: Буквица, 1998. – 112 с. 
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11.  Примаков, Е. М. Годы в большой политике / Е. М. Примаков. – М.: Коллекция «Со-

вершенно секретно», 1999. – 448 с. 

12.  Халипов, В. Ф. Власть: Кратологический словарь / В. Ф. Халипов. – М., 1997. – 431 с. 

13.  Халипов, В. Ф. Кратология как система наук о власти / В. Ф. Халипов. – М., 1999. – 

303 с. 

14.  Яновский, Р. Г. Глобальные изменения и социальная безопасность /  

Р. Г. Яновский. – М.: Academia, 1000. – 357 с. 

 

Тема № 4. Современная судебная власть. 

Цель семинарского занятия: формирование общих представлений студентов о сис-

теме и структуре судебной власти, специфики судопроизводства в современных условия, 

особенностях построения и функционирования судебной системы в РФ. 

Вопросы к теме: 

 

1. Понятие и социальные функции судебной власти. 

2. Виды современных судебных систем. 

3. Основные принципы организации и деятельности судебной власти. 

4. Органы, связанные с судебной властью. 

Литература 

1. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации / М. В. Баглай. – М., 

1998. – 752 с. 

2. Елисеев, Б. П. Система органов государственной власти в современной России / Б. П. 

Елисеев. – М., 1997. – 255 с. 

3. Информатизация общества и социализация информатики / под общ. ред. В. Ф. Хали-

пова. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1998. – 200 с. 

4. Конституция Российской Федерации: Энцикл. словарь / авт. кол.:  

В. А. Туманов, В. Е. Чиркин, Ю. А. Юдин и др. – М.: Бол. рос. энцикл., 1995. – 416 с. 

5. Крамник, В. В. Социально-психологический механизм политической власти / В. В. 

Крамник. – Л., 1991. – 158 с. 

6. Кречмер Э. Гениальные люди / пер. с нем / Э. Кречмер. – СПб., 1999. – 303 с. 

7. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» // Рос. 

газета. – 1995, 22 февр. 

8. Федеральный закон «Об участии в международном информационном обмене» // Рос. 

газета. – 1996, 11 июля. 

9. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» // 

Рос. газета. – 1996, 29 авг. 

10.  Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» // 

Рос. газета. – 1996, 3 сент. 
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11.  Словарь делового человека (для вузов) / Е. Г. Бородин, Ю. В. Буряк,  

Р. Г. Григорян и др. / под общ. ред. В. Ф. Халипова. – М.: Интерпракс, 1994. – 176 с. 

12.  Сойфер, В. Власть и наука. История разгрома генетики в СССР / В. Сойфер. – М.: Ла-

зурь, 1993. 

13.  Социология и власть: документы и материалы / под ред. Л. Н. Москвичева. – М.: Aca-

demia, 1997. – 168 с. 

14.  Халипов, В. Ф. Власть: Кратологический словарь / В. Ф. Халипов. – М., 1997. – 431 с. 

15.  Халипов, В. Ф. Кратология как система наук о власти / В. Ф. Халипов. – М., 1999. – 

303 с. 

 

Тема № 5. Власть в международных отношениях. 

Цель семинарского занятия: формирование общих представлений студентов о 

функциях и роли государственной власти в построении и реализации механизма межгосу-

дарственного сотрудничества.  

Вопросы к теме: 

 

1. Власть и международные экономические организации. 

2. Власть и негосударственные международные организации. 

3. Власть и политика глобализации.  

4. Власть и духовная сфера. 

Литература 

1. Богданова, А. Музыка и власть (постсталинский период) / А. Богданова. – М.: Насле-

дие, 1995. – 432 с. 

2. Власть, бизнес и гражданское общество. – М.: Либеральная миссия, 2002. – 215 с. 

3. Выдрин, Д. И. Очерки практической политологии / Д. И. Выдрин. – Киев: Философия 

и социологическая мысль, 1991. – 128 с. 

4. Государственная жизнь за рубежом. Культура и власть: реф. бюлл. № 5 (35). – М.: Изд. 

РАГС, 2000. 150 с. 

5. Государство Российское: власть и общество с древнейших времен до наших дней: сб. 

документов. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 528 с. 

6. Громов, Е. С. Сталин: власть и искусство / Е. С. Громов. – М., 1998. – 495 с. 

7. Ефимов, В. И. Власть в России / В. И. Ефимов. – М.: РАГС, 1996. – 288 с. 

8. Исполнительная власть в Российской Федерации / под ред. А. Ф. Ноздрачева, Ю. А. 

Тихомирова. – М.: БЕК, 1996. – 269 с. 

9. Колесникова, М. И. Социология власти / М. И. Колесникова, В. Ф. Борзунов. – М.: 

Изд-во МГУ, 1993. – 55 с. 

10.  Конституции государств Европейского Союза / под общ. ред. и вступ. ст. Л. А. Окунь-

кова. – М., 1997. – 816 с 
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11.  Конституции зарубежных государств. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Италия. Япония. Канада. – М.: БЕК, 19996. – 432 с. 

12.  Конституция Российской Федерации: комментарий / под общ. ред.  

Б. Н. Топорника, Ю. М. Батурина, Р. Г. Орехова. – М.: Юрид. лит., 1994. – 624 с. 

13.  Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг,  

Л. Ш. Розовский, Е. Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М.,  1997. – 384 с. 

14.  Сборник кодексов Российской Федерации. – М., 1997. – 584 с. 

15.  Социальное управление: словарь / под ред. В. И. Добренькова, И. М. Слепенькова. – 

М.: Изд-во МГУ, 1994. – 208 с. 

16.  Столыпин, П. А. Нам нужна Великая Россия / П. А. Столыпин. Полн. собр. речей в 

Госдуме и Госсовете 1906-1911. – М., 1991. – 411 с. 

17.  Халипов, В. Ф. Введение в науку о власти / В. Ф. Халипов. – М., 1996. – 380 с.  

18.  Халипов, В. Ф. Власть: Кратологический словарь / В. Ф. Халипов. – М., 1997. – 431 с. 

19.  Чудаков, М. Ф. Конституционное государственное право зарубежных стран / М. Ф. 

Чудаков. – Минск: Харвест, 1998. – 784 с. 

20.  Энциклопедический социологический словарь / под общ. ред. акад. Г. В. Осипова. – 

М.: ИСПИ РАН, 1995. – 939 с. 

 

Тема № 6. Властная деятельность (4 часа) 

Цель семинарского занятия: формирование общих представлений студентов о спе-

цифике и формах реализации властной деятельности, механизме властного регулирования 

во всех его проявлениях. 

Вопросы к теме: 

 

1. Сущность и основное содержание властной деятельности. Ее особенности при разных 

типах правления, в разных странах и эпохах. 

2. Цели, задачи, функции, законы, принципы и стиль властной деятельности. 

3. Стратегия и тактика властной деятельности правителей, их аппарата и органов власти. 

Литература 

1. Авторханов, А. Технология власти / А. Авторханов. – М.: Слово, 1991. – 638 с. 

2. Аристотель. Политика. Афинская полития. – М.: Мысль, 1997. – 458 с. 

3. Бобков, Ф.  КГБ и власть / Ф. Бобков. – М.: Ветеран МП, 1995. – 383 с. 

4. Гречихин, В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В. Г. 

Гречихин. – М.: Изд-во МГУ, 1988. 232 с. 

5. Грин, Р. 48 законов власти / пер. с анг. / Р. Грин. – М., 2000. 576 с. 

6. Ельцин, Б. Н. Записки президента / Б. Н. Ельцин. – М.: Огонек, 1994. – 415 с. 

7. Жискар д’Эстен. Власть и жизнь. Кн. 2. Противостояние / пер. с фр. – М.: Междунар. 

отношения, 1993. – 368 с. 
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8. Игнатенко, А. А. Как жить и властвовать: секреты, добытые в старинных арабских на-

зиданиях правителям / А. А. Игнатенко. – М., 1994. – 352 с. 

9. Институты власти во Франции. – М.: Изд-во Посольства Франции, 1993. – 78 с. 

10.  Иоанн Павел II. Мысли о земном / пер. с польск. и итал. – М.: Новости, 1991. – 315 с. 

11.  Книга правителя области Шан / пер. с кит. – М.: Ладомир, 1993. – 392 с. 

12.  Макиавелли, Н. Государь / пер. с итал. / Н. Макиавелли. – М.: Планета, 1990. – 84 с. 

13.  Халипов, В. Ф. Введение в науку о власти / В. Ф. Халипов. – М., 1996. – 380 с.  

14.  Халипов, В. Ф. Наука о власти. Кратология: учеб. пособие / В. Ф. Халипов. – М.: Ось-

89, 2002. – 448 с. 

15.  Чулков, Н. И. Императоры: психологические портреты / Н. И. Чулков. – М.: Моск. ра-

бочий, 1991. – 286 с. 

 

 

Тема № 7. Негосударственные виды власти 

Цель семинарского занятия: формирование общих представлений студентов о 

формах и специфике негосударственных видов власти, соотношении понятий государст-

венной и негосударственной власти. 

. 

Вопросы к теме: 

 

1. Кратологическая концепция разнообразия негосударственных властей и классифика-

ция их секторов. 

2. Историческая эволюция и возрастание числа общеполезных видов ласти. 

3. Церковь и власть. Церковная власть. 

Литература 

1. Андреева, Л. А. Религия и власть в России / Л. А. Андреева. – М.: Ладомир, 2001. – 253 

с. 

2. Библия: в 2-х т. – М.: Духовное просвещение, 1991. 

3. Гоббс, Т. Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного и граждан-

ского / пер. с лат. и англ. / Т. Гоббс. Соч.: в 2-х т. – М., 1991. –  

Т. 2. – 546 с. 

4. Ислам: энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991. – 315 с. 

5. Локк, Дж. Два трактата о правлении / пер. с англ. и лат. / Дж. Локк. Соч.: в 3-х т. – М.: 

Мысль, 1988. – Т. 3. – 406 с. 

6. Кравченко, А. И. Социология и политология / А. И. Кравченко. – М., 2000. – 312 с. 

7. Русская православная церковь и право: комментарий / отв. ред. М. В. Ильин. – М.: 

БЕК, 1999. – 464 с. 

8. Сирота, Н. М. Политология / Н. М. Сирота. – М.: Паритет, 2000. – 352 с. 
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9. Тадевосян, Э. В. Словарь-справочник по социологии и политологии /  

Э. В. Тадевосян. – М., 1996. – 272 с. 

 
 

5. Учебно-методические обеспечение дисциплины 

 

5.1. Основные нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 года. С изменениями на 21.07.2007 г. - (любое издание). 

2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. (ред. от 16.10.2006 г.) №1-

ФКЗ «061 Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание за-

конодательства РФ. 1997. №9. Ст.1011; 2006. №43. Ст.4411. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. (ред. от 05.04.2005 г.) №1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

1997. №1. Ст.1; 2001. №51. Ст.4825; 2003. №27 (ч.1). Ст.2698; 2005. №15. Ст.1274. 

4. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 г. (ред. от 12.07.2006 г.) №1-

ФКЗ «Об арбитражных судах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

1995. №18. Ст.1589; 2003. №27 (ч.1). Ст.2699; 2004. №13. Ст.1111; 2006. №29. Ст.3120. 

5. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 г. (ред. от 21.03.2007 г.) №5-

ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. 

№27. Ст.2710; 2007. №1 (ч.1). Ст.2, №14. Ст. 1741. 

6. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. (ред. от 05.02.2007 г.) №1-

ФКЗ «0 Конституционном Суде РФ» // Собрание законодательства РФ. 1994. №13. Ст. 

1447; 2001. №7. Ст.606, №51. Ст.4824; 2004. №24. Ст.2334; 2005. №15. Ст.1273; 2007. №7. 

Ст.829. 

7. Федеральный закон от 12.06.2002 г. (ред. от 24.07.2007г.) №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. №24. Ст.2253; 2003. №27 (ч 2) Ст. 2716 

№52 (ч.1). Ст.5038; 2004. №24. Ст.2335; 2005. №30 (ч.1). Ст.3104, №47. Ст4968- 2007 №31 

Ст.4011. 

8. Федеральный закон от 15.07.1995 г. №101-ФЗ «О международных договорах Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. №29. ст.2757. 

9. Федеральный закон от 19.05.1995 г. (ред. от 02.02.2006 г.) №82-ФЗ «Об общест-

венных объединениях» // Собрание законодательства РФ. 1995. №21 Ст. 1930; 1997 №20 

Ст.2231; 1998. №30. Ст.3608; 2002. №11. Ст.1018, №12. Ст. 1093, №30. Ст. 3029; 2003. 

№50 Ст. 4855;
 
2004. №27. Ст. 2711, №45. Ст. 4377; 2006. №3. Ст.282, №6. Ст.636. 
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10. Федеральный закон от 17.01.1992г. (ред. от 24.07.2007 г.) №2202-1 «О Прокура-

туре РФ» // Российская газета. - 1995. - 18 фев.; Собрание законодательства РФ   1995.   

№47. Ст.4472; 1999. №7. Ст. 878, №47. Ст.5620; 2002. №26. Ст.2523, №30. Ст. 3029 №40 

Ст.3853
: 
2003. №27 (ч.1). Ст. 2700; 2004. №35. Ст. 3607; 2005. №29. Ст. 2906, №45. Ст. 

4586;  2007 №3l.  

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.2002 г. №8-П по делу о про-

верке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов РФ» в связи с запросами Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Республики Государственного Совета - Хасэ 

Республики Адыгея // Собрание законодательства РФ. 2002. №15. Ст. 1497. 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.2002 г. №9-П по делу о про-

верке конституционности положений ст. 13 и 14 ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ» в связи с жалобой гражданина А. П. Быкова, а также запросами Верховно-

го Суда РФ и законодательного собрания Красноярского края // Собрание законодательст-

ва РФ. 2002. №16. Ст.1601. 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2002 г. №12-П по делу о 

проверке конституционности положений п.5 ст. 18 и ст.30.1 ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов РФ», ст. 108 Конституции Республики Татарстан, ст.67 Конститу-

ции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) и ч. З ст. З Закона Республики Саха 

(Якутия) «О выборах Президента Республики Саха (Якутия)» // Российская газета. - 2002. 

- 16 июля. 

14. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. (ред. от 24.07.2007 г.) №3132-1 «О 

статусе судей Российской Федерации» // Ведомости Верховного Совета РФ. 1992. №30. 

Ст.1792; 1993. №17. Ст.606, Ст.607; Собрание законодательства РФ. 1995. №26. Ст.2399; 

1999. №29. Ст.3690; 2000. №26. Ст.2736; 2001. №51. Ст.4834; 2004. №35. Ст.3607; 2005. 

№15. Ст.1278; 2007. №31. Ст.4011. 

15. Закон Российской Федерации от 27.04.1993 г. (ред. от 14.12.1995 г.) №4866-1 «О 

порядке обжалования в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» 

// Ведомости Верховного Совета РФ. 1993. №19. Ст.685; Собрание законодательства РФ. 

1995. №51.Ст.4970. 

16. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционно-

сти Федерального закона «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
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Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» в связи с за-

просом Тульского областного суда от 03.11.1997г. // Российская газета. - 1997. - 12 нояб. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах примене-

ния судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 года // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. №1. 

 

 

5.2. Основная учебная литература 

 
1. Желтов, Максим Викторович.  Кратология [Электронный ресурс] : электронный курс лек-

ций : тексто-графические учебные материалы / М. В. Желтов ; Кемеровский гос. ун-т, Ка-

федра государственного и административного права. - Электрон. текстовые дан. - Кемеро-

во : КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14895  

 

5.3. Дополнительная литература 

 

 Авакьян, С. А. Проблемы единства и самостоятельности институтов власти в 

России / С. А. Авакьян // Журнал российского права. – 1997. – № 7. 

 Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации / М. В. Баглай. – 

М., 1997. – С. 129 – 135, 330 – 336, 387 – 655. 

 Барнашов, A. M. Некоторые особенности российской модели разделения властей 

по Конституции РФ 1993 г. / А. М. Барнашов // Актуальные проблемы правоведе-

ния в современный период. (Сборник докладов на научной конференции). – Томск, 

1996. –  С. 38 – 41. 

 Барнашов, A. M. Правовая охрана конституции и становление в России институ-

та конституционного контроля / А. М. Барнашов // Состояние и проблемы развития 

российского законодательства: сб. статей / Под ред. В. Ф. Воловича. – Томск: изд-

во Том. ун-та, 1998. – С. 270 - 281. 

 Барнашов, A. M. Разделение властей в федеративном государстве / А. М. Барна-

шов, М. А. Митюков // Актуальные проблемы правоведения в современный пери-

од. – Томск, 1993. – С. 20-25. 

 Барнашов, A. M. Теория разделения властей: становление, развитие, применение 

/ А. М. Барнашов. –Томск: Изд. ТГУ, 1988. – С. 100. 

 Бутаков, А. В. Российская система разделения властей: традиции и новации / А. 

В. Бутаков // Правоведение. – 1997. – № 1. 

 Власов, И. С. Конституционный Суд и Парламент России / И. С. Власов // Кон-

ституционное право: восточно-европейское обозрение. – 1996. – № 3 (16), №4 (17). 

 Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столетия. М. 1995. 

 Горобец, В. Д. Доктрина разделения властей и права человека / В. Д. Горобец // 

Журнал российского права. – 1998. – № 4/5. 

 Государственное право Российской Федерации / Под ред. О. Е. Кутафина. –  М.: 

Изд. «Юр. лит.», 1996. –  С. 97 - 141, 296 - 545. 

 Демидов, А. И. Власть в единстве и многообразии ее измерений / А. И. Демидов 

// Государство и право. – 1995. – № 11. – С. 3 - 11. 

 Елисеев Б. П. Система органов государственной власти в России. М. 1997. 

 Ефимов, В. И. Власть в России. М. 1996. 

 Ефимов В.И. Система государственной власти. М. 1994. 

 Ильин, И. А. Основы государственного устройства. Проект Основного Закона 

России / И. А. Ильин. – М., 1996. – С. 576. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14895
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 Исполнительная власть в РФ. – М., 1996. –  С. 296. 

 Кабышев, В. Т. Конституционная система власти в современной России / В. Т. 

Кабышев // Вестник Саратовской государственной академии права. –  1998. –  № 3. 

– С. 3 -11. 

 Ким, А. И. Государственная власть в СССР. Пособие по спецкурсу / А. И. Ким, / 

А. М. Барнашов. –  Томск: Изд. ТГУ, 1980. – С. 3 - 34. 

 Козлова, Е.И. Конституционное право России. Изд. 2-ое, переработ, и доп. / Е. И. 

Козлова, О. Е. Кутафин. –  М., 1998. – С. 304 - 311, 340 - 487. 

 Колдаев В.М. Государственная власть. Механизм государственной власти. М. 

1993. 

 Комментарий к Конституции РФ / Общ. ред. Ю. В. Кудрявцева. – М., 1996. –  С. 

552. 

 Комментарий к Конституции РФ. Коллектив авторов / Отв. ред. Л. А. Окуньков. 

Изд. 2-е. – М.: БЕК, 1996. – С. 664. 

 Конституционное право России: Сборник конституционно-правовых актов / Отв. 

ред. О. Е. Кутафин; сост. Н. А. Михалева. В 2-х т. – М., 1998. – Т. 1. – С. 816; Т. 2. – 

С. 580. 

 Конституционный строй России. Вып. 1. – М.: ИГПРАН, 1992. – С. 170; Вып. 2. 

– М., 1995. – С. 130; Вып. 3. – М., 1996; Вып. 4. –  М., 1997. 

 Конституция  Российской  Федерации: научно-практический комментарий / Под 

ред. Б. Н. Топорнина. М.: Юристъ, 1996. – С. 716. 

 Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме (всенародном го-

лосовании) 12 декабря 1993 г. Официальный текст. – М., 1993. 

 Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / Отв. ред. В. А. 

Четвернин. –  М., 1997. – С. 702. 

 Корельский В.М. Власть, демократия, перестройка. М. 1990. 

 Крылов, Б. С. Разделение власти: система сдержек и противовесов / Б. С. Крылов 

// Журнал российского права. – 1998. – № 6. – С. 3 - 9. 

 Кургинян СЕ. Россия - власть и оппозиция. М. 1993. 

 Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. // Полис, 2000, № 1. 

 Лысенко, В. Н. Разделение власти и опыт Российской Федерации / В. Н. Лысен-

ко // Федерализм власти и власть федерализма / Отв. ред. М. Н. Губогло. – М., 1997. 

– С. 166-193. 

 Медведев Р. Народ и власть. // Свободная мысль. 1998, № 4. 

 Мельников Ю.Ф. Власть в современном обществе. М. 1995. 

 Митюков, М. А. Президент и Федеральное Собрание: конституционные основы 

взаимоотношений / М. А. Митюков, / А. М. Барнашов // Актуальные вопросы госу-

дарства и прав в современный период. – Томск, 1994. –  С. 17-22. 

 Митюков, М. А. Проблема реализации демократического потенциала Конститу-

ции РФ / М. А. Митюков // Проблемы в Российской Конституции и возможности ее 

совершенствования. – М., 1998. – С. 47 - 50. 

 Научно-практический комментарий к Конституции РФ / Отв. ред. В. В. Лазарев. 

– М., 1997. – С. 600. 

 Обухов Г. Понятие власти. // Власть. 1999. № 4. 

 Окуньков, Л. А. Президент РФ / Л. А. Окуньков. – М., 1996. – С. 234. 

 Перевалов, В. Д. Проблемы теории и практики законотворческого процесса в РФ 

/ В. Д. Перевалов, А. А. Югов // Российский юридический журнал. – 1993. – №3. 

 Разделение властей и парламентаризм. –  М.: ИГПРАН, 1992. – С. 127. 

 Разделение властей: история и современность. М. МГУ. 1996. 

 Разделение властей: история и современность. Спецкурс / Под ред. М. Н. Мар-

ченко. – М.: Изд-во «Юрид. колледж МГУ», 1996. – С. 425. 
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 Россия: власть и выборы. М. 1996. 

 Румянцев, О. Г. Основы конституционного строя России / О. Г. Румянцев. – М., 

1994. – С. 288. 

 Савицкий, В. М. Организация судебной власти в РФ: уч. пос. – М.: БЕК, 1996. – 

С. 258. 

 Сахаров, Н. А. Институт президентства в современном мире / Н. А. Сахаров. – 

М., 1994. – С. 176. 

 Сравнительное конституционное право. Авторский коллектив: Б. Н. Топорнин, 

В. Е. Чиркин, Ю. А. Юдин и др. / Отв. ред. В. Е. Чиркин. – М., 1996. – С. 418-671. 

 Становление новой российской государственности (реальность и перспективы). 

– М., 1996. – С. 35 - 64. 

 Степанов, И. М. Уроки и парадоксы Российского конституционализма. Очерк – 

эссе / И. М. Степанов. – М., 1996. – С. 108. 

 Сумбатян  Ю.Г.  Концепция разделения властей:  история и современность.  // 

Вестник МГУ, Серия 12. Политические науки. 2000, № 2. 

 Тихомиров Ю.А. Публичное право. М. 1995, гл.З. 

 Федеральные законы и исполнительная власть // Журнал российского права. – 

1997. – №3. 

 Философия власти / Под ред. В. В. Ильина. – М., 1993. – С. 6 - 14, 171 - 195. 

 Философия власти. М. МГУ. 1993. 

 Халипов В.Ф. Кратология как система наук о власти. М., 1999. 

 Халипов, В. Ф. Власть. Кратологический словарь / В. Ф. Халипов. – М., 1997. – 

С. 430. 

 Халипов, В. Ф. Власть. Основы кратологии / В. Ф. Халипов. – М., 1995. – С. 305. 

 Чеботарев Г.Н. Президентская власть в системе государственной власти РФ // 

Российский юридический журнал. 1997. № 4. С. 93 - 99. 

 Черданцев    А.Ф.    Государственная    власть    и    ее    обоснование    // Право-

ведение. 1992. № 2. С. 3 - 12. 

 Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М., 1998. С. 

236-269, 338-419. 

 Чиркин В.Е. Контрольная власть. // Государство и право. 1993, № 4. 

 Чиркин В.Е. Основы государственной власти: Учебное пособие. М. 1996. С. 112. 

 Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты // Сов. го-

сударство и право. 1990, № 8. 

 Чиркин В.Е. Современное государство. М. 2001. С. 107 - 194. 

 Шаблинский     И.Г.     Пределы     власти.     Борьба     за     российскую консти-

туционную реформу (1989 - 1995 гг.). М, 1997. С. 248. 

 Шабо  Ж.-Л.     Государственная  власть:   конституционные  пределы   и поря-

док осуществления // Полис. 1993. № 3. С. 155 - 165. 

 Шохин А.Н. Взаимодействие властей в законодательном процессе. М., 1997. С. 

192. 

 Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный Суд. Учеб-

ное пособие. М.: Изд-во «Закон и право». 1997. С. 349. 

 Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. М., 1995. С. 176. 

 

 

6. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

6.1. Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисципли-

ны. Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате самостоятель-
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ной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти 

к промежуточному и итоговому контролю подготовленным, и потребует лишь повторения 

ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, 

с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую про-

блему являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие 

компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту сле-

дует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные 

проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного и 

итогового контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может 

лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации са-

мостоятельной работы.  

 

Задания для самостоятельной работы студента: 

№

 п/п 

Раздел дисциплины Задания для самостоятельной работы 

1 

1. 

Тема: Кратология как наука о 

власти. Цели, задачи, функции, 

методы 

1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Форма контроля: устный опрос, групповая 

дискуссия, понятийный тест. 

2 

2. 

Тема: Противоречия, трудно-

сти, бремя и ярмо власти 

1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Выполнение реферата (по индивидуальным 

заданиям) по темам раздела; 

3. Форма контроля: устный опрос, проверка ре-

ферата. 

3 

3. 

Тема: Власть в основных сфе-

рах жизни общества 

1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-правовых актов 

(по планам семинаров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Форма контроля: устный опрос, аудиторная 

контрольная работа. 

4 

4. 

 

 

Тема: Властная деятельность 1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-правовых актов 

(по планам семинаров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Подготовка доклада (по индивидуальным за-

даниям); 

4. Форма контроля: устный опрос, групповая 

дискуссия, аудиторная проверка решения за-

дач, выступление с докладом, тест. 

5 

5. 

Тема: Местная власть. Муни-

ципальное самоуправление 

1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-правовых актов 

(по планам семинаров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Форма контроля: устный опрос, выступление с 

докладом, понятийный тест. 

6 

6.  

Тема: Негосударственные виды 

власти 

1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 
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2. Решение задач (по планам семинаров); 

3. Форма контроля: устный опрос, групповая 

дискуссия, аудиторная проверка решения за-

дач, понятийный тест. 

7 

7. 

Тема: Власть и право 

 

1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-правовых актов 

(по планам семинаров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Форма контроля: устный опрос, групповая 

дискуссия, понятийный тест. 

8 

8. 

Тема: Власть и безопасность 1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-правовых актов 

(по планам семинаров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Решение задач (по планам семинаров); 

4. Выполнение реферата (по индивидуальным 

заданиям); 

4. Форма контроля: устный опрос, групповая 

дискуссия, аудиторная проверка решения за-

дач, проверка реферата. 

9 

9. 

Тема: Наука, образование, ин-

формация и власть 

1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-правовых актов 

(по планам семинаров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Подготовка доклада по темам раздела (по ин-

дивидуальным заданиям); 

4. Форма контроля: устный опрос, групповая 

дискуссия, выступление с докладом, тест. 

1

10. 

Тема: Власть в условиях оппо-

зиции, конфликтных, кризис-

ных и военных ситуаций 

1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-правовых актов 

(по планам семинаров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Форма контроля: устный опрос, аудиторная 

проверка решения задач, тест. 

1

11. 

Тема: Власть, государственная 

символика, выборы 

1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-правовых актов 

(по планам семинаров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

4. Подготовка доклада по темам раздела (по ин-

дивидуальным заданиям); 

5. Форма контроля: устный опрос, аудиторная 

проверка решения задач, выступление с докла-

дом. 

1

12. 

Тема: Власть на мировой аре-

не. Геополитики и междуна-

родная безопасность 

1. Проработка учебного материала (по лекциям, 

планам семинаров); 

2. Поиск и анализ нормативно-правовых актов 

(по планам семинаров по правовым системам 
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«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Форма контроля: устный опрос, контрольная 

работа. 

 

6.2. Перечень вопросов к зачету 

Зачет - это промежуточная форма контроля. Как правило, зачет выставляется сту-

дентам по результатам текущей успеваемости. Если этого невозможно сделать, то зачет 

может проводиться в устной и письменной (тестовой) формах.  

На устном  зачете преподаватель проверяет не только уровень запоминания и вос-

произведения студентом учебного материала, но и понимание им тех или иных правовых 

категорий и реальных правовых проблем, способность, мыслить, аргументировать, от-

стаивать свою позицию, объяснять юридическим языком правовую проблему.  

При подготовке к зачету особое внимание следует уделять конспектам лекций и ма-

териалам, полученным на практических занятиях (семинарах), а уже за тем учебникам, 

учебным пособиям и иные материалам. Студенту следует помнить, что идеальных учеб-

ников не бывает, т.к. они издаются отдельными учеными или коллективами авторов, 

представляющих ту или иную школу (точку зрения) в науке или направление исследова-

ния конкретного вопроса, поэтому в каждом из них есть сильные и слабые стороны. Для 

подготовки к зачету студенту следует использовать два и более учебника и (или) учебного 

пособия, а также юридические словари, справочники и хрестоматии. Подготовку к зачету 

не следует откладывать на последние дни и часы перед зачетом. Такая экстремальная под-

готовка к сдаче зачета не образует прочных знаний по дисциплине, не связывает ее поня-

тия и категории с другими правовыми явлениями, не позволяет видеть все возможные 

разрешения практических правовых ситуаций. Приобретенная таким способом информа-

ция и компетенция ненадежна и бессистемна.  

Ответ студента на устном зачете должен быть аргументирован. На зачете преподава-

тель может задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы. Уточняющие вопро-

сы задаются в рамках билета и направлены на уточнение мысли студента. Дополнитель-

ные вопросы задаются не в рамках зачетного билета, а по всему блоку вопросов, вынесен-

ных на зачет, и, как правило, связаны с плохим ответом студента. На зачете преподаватель 

оценивает как знания материалов дисциплины, так и форму их изложения студентом.   

Критериями оценки ответа студента на устном зачете для преподавателя высту-

пают: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно глубокое из-

ложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.); полнота и лако-

ничность ответа; степень использования и понимания научных и нормативных источни-

ков; умение связывать теорию с практикой; логика и аргументированность изложения ма-

териала; грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; культура речи.  

Критериями оценки ответа студента на письменном зачете (тестирование) явля-

ются правильные ответы на вопросы письменного теста: 

1. для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 60-

100% вопросов, включенных в тест; 

2. оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим менее 60% правильных 

ответов на вопросы, включенные в тест.  

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Кратология как самостоятельная наука и учебная дисциплина. Ее объект и предмет. 

2. Задачи, функции и методы кратологии. 

3. Современные знания о власти. 

4. Сущность и своеобразие советской власти. Ее противоречия и правила. 

5. Власть в современной демократической России и становление кратологии. 

6. Общая Кратология и теоретическая. 
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7. Практическая и сравнительная Кратология. 

8. История и социология власти. 

9. Критерии выделения типов и видов власти. 

10. Понятие и сущность власти как общесоциологической категории. 

11. Власть как система деятельности. Орудия власти. 

12. Общественная власть как организационная сила. 

13. Становление и развитие государственной власти. 

14. Власть государственная и политическая: соотношение. 

15. Концепция единства государственной власти. 

16. Особенности разделения властей в РФ. 

17. Организация государственной власти и содержание. 

18. Понятия, сущность и черты государственной власти. 

19. Система государственной власти. 

20. Конституционно-правовые основы государственной власти. 

21. Сущность концепции разделения властей. 

22. Экономика и власть. 

23. Социальная сфера и власть. 

24. Политическая сфера и власть. 

25. Негосударственные виды власти. 

26. Власть и право.  

27. Власть и оппозиция. 

28. Система безопасности и органы безопасности во властных структурах. 

29. Власть: ее возможные конфликты и кризисы. 

30. Власть и мировые религии. 

31. Церковная власть. Отношения церкви и государственной власти. 

32. Сущность и особенности местной власти. 

33. Власть и выборы. 

34. Власть как фактор порядка в любом социуме. 

35. Легальность и легитимность государственной власти. 

36. Власть на мировой арене. Геополитика и международная безопасность. 

37. Современная законодательная власть. 

38. Современная исполнительная власть.  

39. Современная судебная власть. 

40. Власть и процессы глобализации. 

41. Власть и международная экономика. 

42. Власть и международные организации. 

 

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу применяется бально-

рейтинговая система оценки студента. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 

Минимальное число баллов за семестр – 30. В случае если студент в течение семест-

ра не набирает минимальное число баллов, то он не допускается к зачету или к экзамену. 

Такой студент может заработать дополнительные баллы, отработав соответствующие раз-

делы дисциплины, для того чтобы быть допущенным до зачета или экзамена, однако на 

экзамене он может претендовать только на оценку «удовлетворительно».  

Максимальное число баллов по результатам семестра - 80. Максимальное число бал-

лов за зачет – 20. В случае набора студентом по результатам работы в семестре, заканчи-

вающегося зачетом, более 60 баллов, зачет проставляется автоматически. В случае набора 

студентом по результатам работы в семестре, заканчивающегося зачетом, более 30, но ме-

нее 60 баллов, зачет сдается в устной форме. Для получения оценки «зачтено» суммарная 

бально-рейтинговая оценка студента по результатам семестра, заканчивающегося зачетом, 

и зачета, должна быть не менее 60 баллов.  
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В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право по-

вторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по 

итогам соответствующей сессии.  

Структура бально-рейтинговой оценки студента: 

 посещение лекций, семинара – 0,5 балла; 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при 

ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и 

домашних заданий, задач и т.д.) – 1-5 балла; 

 корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии 

между студентами при обсуждении темы семинарского занятия – 0,5 балла; 

 текущую успеваемость, общая активность в течение семестра, нестандартность 

ответа на семинарском занятии, написание рефератов, своевременное и качест-

венное выполнение письменных практических заданий, выступление с докла-

дом – 1-5 баллов; 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете два вопроса, каждый из которых 

оценивается в 10 баллов; тестирование – 20 вопросов, за каждый правильный 

ответ на вопрос ставиться 1 балл); 

 

6.3. Рефераты и доклады 

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов предлагают-

ся преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от студента, и 

должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом отношениях во-

просам. Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в проблематике всего 

семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться об-

зору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значе-

ние для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых ком-

петенций выпускника.  

Примерные темы для выполнения рефератов:  

1. Становление и развитие государственной власти. 

2. Соотношение власти государственной и политической. 

3. Концепция единства государственной власти. 

4. Особенности разделения властей в РФ. 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообще-

ние по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. 

Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой док-

лада является использование документальных источников, которые ложатся в основу уст-

ного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблема-

тике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо по-

свящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих 

важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необ-

ходимых компетенций выпускника.  

Примерные темы для подготовки доклада:  

1. Понятия, сущность и черты государственной власти. 

2. Система государственной власти. 

3. Конституционно-правовые основы государственной власти. 

 

6.4. Контрольная работа 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных студен-

том в ходе лекционных занятий и приобретения навыков самостоятельного понимания и 

применения нормативно-правовых актов и специальной литературой. Также написание 
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контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения студентами учеб-

ного материала дисциплины. 

Контрольная работа выполняется студентом в срок установленный преподавателем в 

письменном (печатном или рукописном) виде. Контрольная работа должна содержать: 

Ф.И.О. студента, наименование факультета, курс, группу (подгруппу), вариант контроль-

ной работы, ответы на вопросы с указанием используемых нормативно-правовых актов. 

Студент, не сдавший контрольную работу в срок, не допускается к зачету и (или) экзаме-

ну.  

Вариант 1 (выполняется студентами с фамилиями с А по И) 

Вопрос: Конституция РФ: общая характеристика.  

Нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения работы:  

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изм. на 

30.12.2008г.) – любое издание 

2. ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» от 

04.03.1998г. №33-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1998. №10. ст.1146  

 

Вариант 2 (выполняется студентами с фамилиями с К по П): 

Вопрос: Властная деятельность: сущность и содержание 

Литература, необходимая для выполнения работы:  

1. Халипов, В. Ф. Власть. Кратологический словарь / В. Ф. Халипов. – М., 1997. С. 430. 

2. Халипов, В. Ф. Власть. Основы кратологии / В. Ф. Халипов. – М., 1995. С. 305. 

3. Халипов, В. Ф. Наука о власти. Кратология: учебное пособие/ В. Ф. Халипов. – М., 448 

с. 

 

Вариант 3 (выполняется студентами с фамилиями с Р по Я):  

Вопрос: Легальность и легитимность государственной власти. 

Литература, необходимая для выполнения работы:  

1. Халипов, В. Ф. Наука о власти. Кратология: учебное пособие /  

В. Ф. Халипов. – М.: ОСЬ-89, 2002. – 448 с. 

2. Халипов, В. Ф. Власть. Кратологический словарь / В. Ф. Халипов. – М., 1997. – С. 430. 

3. Халипов, В. Ф. Власть. Основы кратологии / В. Ф. Халипов. – М., 1995. – С. 305. 

 

6.5. Тестовые задания 

1. Выполняя ряд общественных функций, политология, в частности, выступает теоретиче-

ской основой политических реформ и разработки оптимальных моделей управления госу-

дарством. Как называется данная функция политологического знания в обществе? 

А) Аксеологическая (оценочная) функция. 

Б) Гносеологическая функция. 

В) Функция рационализации политической жизни. 

2. Какое суждение соответствует концепции правового государства? 

А) Разрешено только то, что разрешено законом. 

Б) Деятельность государственных учреждений должна быть в рамках закона. 

В) Законодательные, исполнительные и судебные органы должны быть равноправны. 

3. Какое изречение соответствует идеологии консерватизма? 

А) «Человек сам лучше любого правительства знает, что ему нужно»; 

Б) «Равенство – это не только юридическое, но и политическое понятие, которое надо 

внедрить и в социальную сферу»; 

В) «Государство – это то, без чего невозможно осуществить ни порядок, ни справедли-

вость, ни внешнюю безопасность, ни внутреннюю солидарность». 

4. Политическая социализация может быть определена как: 

А) Развитие политических институтов общества. 



 28 

Б) Внутреннее взаимодействие, возникающее между людьми со схожими политическими 

убеждениями. 

В) Процесс, посредством которого индивид формирует политическую ориентацию и 

взгляды на проблемы окружающего мира. 

5. Какое суждение является правильным? 

А) Во Франции существует многопартийная система. 

Б) В Индии функционирует однопартийная система. 

В) В Германии существует двухпартийная система. 

6. Какая из характеристик является признаком авторитарного политического режима? 

А) Чрезмерный централизм. 

Б) Запрет оппозиции. 

В) Тотальный контроль государства над жизнью общества. 

7. Какому типу политического режима соответствует следующая формулировка: 

«Неограниченная власть одного человека или группы лиц, не допускающая политической 

оппозиции, но сохраняющая автономию личности и общества во внеполитических сфе-

рах»? 

А) Тоталитарный. 

Б) Либерально-демократический. 

В) Авторитарный. 

8. В зависимости от участия в осуществлении власти политические партии подразделяют-

ся на: 

А) правящие и оппозиционные; 

Б) легальные и нелегальные; 

В) оппозиционные и легальные; 

9. Какое из перечисленных государств является президентской республикой? 

А) Великобритания. 

Б) Германия. 

В) США. 

10. Какие «чистые» типы политической культуры выделяли Г. Алмонд и С. Верба? 

А) Тоталитарная и авторитарная. 

Б) Патриархальная и подданическая. 

В) Традиционно-теократическая. 

11. Укажите черту, общую для всех определений политической системы. 

А) Адаптация к условиям окружающей среды. 

Б) Применение узаконенного принуждения в обществе. 

В) Уравнительное распределение материальных благ. 

12. Абсентеизм – это: 

А) идея безвластия, безгосударственного устройства общества; 

Б) исключительные политические качества лидера; 

В) форма уклонения избирателей от участия в голосовании. 

13. Выделите страну с федеративным государственным устройством. 

А) Великобритания. 

Б) Канада. 

В) Япония.  

14. Что такое государственный суверенитет? 

А) Совокупность прав народа на свободу выбора социального и политического 

строя. 

Б) Независимость граждан во внутренних делах. 

В) Полная независимость государства от других государств в его внутренних и 

внешних отношениях. 

15. Что называют классической формой представительной демократии? 

А) Президентскую власть. 
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Б) Партию. 

В) Парламент. 

16. Какое из нижеперечисленных суждений соответствует Конституции Российской Фе-

дерации?  

А) Правительство не может быть смещено Государственной Думой. 

Б) Правительство принимает федеральные законы. 

В) Правительство – исполнительный орган власти, который принимает постановления в 

рамках 

Конституции и федеральных законов. 

17. Теория полиархии была разработана: 

А) Аристотелем; 

Б) Дж. Локком; 

В) Р. Далем. 

18. Конвенциональное участие в политике – это: 

А) легальное, регламентированное законом участие. 

Б) один из видов авторитаризма; 

В) участие в политике на каких-либо условиях; 

19. Для какого политического режима характерно проникновение государства во все сфе-

ры общественной жизни? 

А) Правового. 

Б) Тоталитарного. 

В) Авторитарного. 

20. Харизматическое лидерство основано на: 

А) вере в способности вождя, его исключительность; 

Б) вере в законность существующего порядка; 

В) принадлежности лидера к правящей элите, вере в святость традиций. 

21. Легитимация – это: 

А) законность власти; 

Б) процедура общественного признания политической власти; 

В) утрата доверия, лишение политики и власти общественного кредита. 

22. Кратология – это наука: 

А) о политической власти; 

Б) о роли политических партий в обществе; 

В) о политических конфликтах и способах их разрешения; 

23. Что сегодня называют «четвертой властью»? 

А) Средства массовой информации. 

Б) Профсоюзы. 

В) Банковскую систему. 

24. Какое из утверждений наиболее полно раскрывает содержание понятия политической 

культуры?  

А) Эмоциональная сторона политической позиции. 

Б) Знания о политической системе и ее функционировании. 

В) Совокупность позиций, ценностей и образцов поведения, затрагивающих взаимоотно-

шения власти и 

гражданина.  

25. Охарактеризуйте сущность политической элиты. 

А) Квалифицированные специалисты, менеджеры, служащие в системе управления. 

Б) Высший привилегированный слой, осуществляющий функции государственного 

управления и развития культуры в обществе. 

В) Люди, пользующиеся в обществе наибольшим престижем, богатством. 

26. Какой теории демократии соответствует следующее положение: 
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“Демократия –это процесс принятия решений, осуществляемый через систему противо-

борствующих сил”? 

А) Традиционно-либеральной. 

Б) Элитарной. 

В) Плюралистической. 

27. О каком стиле лидерства писал Гарри Трумэн: «Суть власти президента в том, чтобы 

объединить людей и попытаться убедить их делать то, что они должны делать без всякого 

убеждения»? 

А) Лидер-торговец. 

Б) Лидер-пожарный. 

В) Лидер-служитель. 

28. Какая характеристика раскрывает сущность имиджа политика «отец нации»? 

А) «Он вступает на политическую сцену в самые сложные судьбоносные моменты исто-

рии». 

Б) «Улыбчив, раскован, пытается не столько убедить в правоте своих идей, сколько по-

нравиться». 

В) «Авторитарный лидер, «царь-батюшка», строг, но справедлив». 

29. Какое понятие включает в себя определение: «Добровольный союз, связанный идеоло-

гической общностью, стремящийся к обладанию политической властью или к участию в 

осуществлении власти в государстве». 

А) Общественное объединение. 

Б) Политическая партия. 

В) Лобби. 

30. Объектами анализа сравнительной кратологии являются: 

А) Политические системы государств во всей их целостности. 

Б) Взаимоотношения между государственными деятелями отдельных государств. 

В) Конфликты между индивидуумами. 

 

 

 

 

 

7. Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Глубокому усвоению учебного курса «Кратология» способствует использование 

апробированных инновационных форм обучения, в том числе мультимедийных и компь-

ютерных образовательных технологий. При этом важным подспорьем для студентов юри-

дического факультета является обращение информационным ресурсам сети Интернет, и 

особенно к справочным правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант». Помимо 

оперативного и всеобъемлющего получения информации об источниках конституционно-

го права, названные правовые системы содержат объемную базу, включающую коммента-

рии к законодательству, монографическую, учебную литературу, а также научные публи-

кации, размещенные в периодической печати. 

Доступ к названным информационным ресурсам для студентов обеспечивается ка-

бинетом кодификации, библиотекой, интернет-залом университета.    

 

 

 

 

 


