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Программа вступительного экзамена по специальности в  
магистратуру по направлению «Политология» 

 
Политология                                                                               стр.5 
Анализ политических текстов                         стр.17 

 
Порядок проведения экзамена: 

1. Экзамен проводится в письменной форме с использованием 100-балльной 
системы оценки. 
2. Экзаменационные билеты включают 2 вопроса, один из которых по 
«Основам политологии», а второй по «Анализу политических текстов/Кейс-
стади». Максимальное количество баллов за каждый вопрос билета - 100. 
Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется как среднее 
арифметическое баллов, набранных абитуриентом по каждому из двух 
компонентов. 
3. Продолжительность экзамена – 2 астрономических часа.  
4. Выходить из зала во время экзамена не разрешается. 

 
Формат проведения вступительного экзамена в магистратуру по 

направлению «Политология»: 
 

Экзаменационные вопросы Максимальные баллы 
 

1. «Политология»  
 

 
100 

 
 

2. «Анализ политических текстов/кейс-стади» 

 
100 

ИТОГО: (100+100)/2  

 

Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если 
абитуриент получил суммарно за оба вопроса или за любой из двух вопросов 
менее 60 баллов. 
 
Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на следующий 
день после объявления результатов экзамена. 
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Критерии оценки вступительного экзамена 
 

Оценка в 100-90 баллов ставиться в случае если абитуриент 
- дал правильный, грамотный, обстоятельный, исчерпывающий, 
аргументированный ответ, полностью раскрывающий суть поставленного 
вопроса. 
- продемонстрировал глубокое и системное знание материала; 
- свободно владеет концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и 
терминологией; 
- представил логически корректное и убедительное изложение ответа. 
 
Оценка в 89-75 баллов ставится в случае если абитуриент 
- раскрыл суть поставленного вопроса, но в ответе имеются отдельные 
неточности формулировок; 
- продемонстрировал знание основных моментов программного материала; 
- умеет пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа 
основных проблем; 
- представил в целом логически корректное, но не всегда точное и 
аргументированное изложение ответа. 
 
Оценка в 74-67 баллов ставится если абитуриент 
- раскрыл поставленный вопрос недостаточно полно, в формулировках имеются 
ошибки, а ответ слабо аргументирован; 
- продемонстрировал фрагментарные, поверхностные знания учебно-
программного материала; 
- имеет затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 
терминологии. 
 
Оценка в 66-60баллов ставится если абитуриент 
- представил частично правильный ответ на вопрос билета,  хотя и неполный, с 
отдельными ошибками и неточностями; 
- продемонстрировал обрывочное знание материала; 
- использовал научно-понятийный аппарат и терминологию, относящиеся к 
теме экзаменационного вопроса, с серьезными ошибками; 
- непоследовательно излагает материал. 
 
Оценка менее 60 баллов ставится если абитуриент 
- не раскрыл поставленный вопрос, а в ответе имеются грубые ошибки; 
- частично представил учебно-программный материал; 
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- ошибочно и неполно использовал терминологию и научно-понятийный 
аппарат, относящейся к теме; 
- представил ответ на экзаменационный вопрос, где отсутствует аргументация. 
 
Оценка в 0 баллов ставится если  
- полностью отсутствует ответ на вопрос билета; 
- работа написана не на вопрос билета; 
- абитуриент нарушил установленные процедуры вступительного экзамена, 
повлекшее удаление такого претендента со вступительного экзамена. 
 
 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРЕДМЕТНОЙ  
КОМИССИИ         

Т.А. АЛЕКСЕЕВА 
           О.В. ГАМАН-ГОЛУТВИНА 
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ОСНОВЫ ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 

Раздел 1. История политической мысли 

Тема 1.1. Политические учения от античности до Реформации. 

Политические учения в Древней Греции. Общая характеристика 

политических учений в Древней Греции. Пифагор и пифагорейцы. Гераклит. 

Софисты. Сократ. Теория совершенного государства Платон, правильные и 

неправильные типы правления у Аристотеля. Эпикур. Древнегреческие стоики. 

Полибий. Политические учения в Древнем Риме. Лучшее государственное 

устройство по Цицерону. Римские стоики. Раннее христианство. Августин. 

Политические учения в Средние века. Фома Аквинский. Политические учения 

эпохи Возрождения. Макиавелли. Политические идеи Реформации. Бодэн. 

Бэкон. Идеи утопического коммунизма. 

 

Тема 1.2. Политические учения ХVII – XIX веков. 

Политические учения в Англии. Гоббс. Локк. Политические учения эпохи 

Просвещения. Монтескье. Руссо. Политические учения в США. Пейн. 

Джефферсон. Гамильтон. Мэдисон. Политические учения в Германии. Кант. 

Гегель.  

 

Раздел 2. Современные политические теории 

Тема 2.1. Классический период в развитии современной политической 

теории 

Место политических теорий. Проблемы методологии. Карл Маркс и 

политическая теория. Макс Вебер: власть и бюрократия. Природа человека и 

политическая теория. Проблема оснований политической теории. Концепт 

власти. Методы политических исследований. 
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Тема 2.2. Основные течения современной западной политической мысли 

Институционализм. Утилитаризм. Деонтологический либерализм. Роулс. 

Либертаризм. Хайек. Нозик. Коммунитаризмм. Консерватизм. Берк. Шмитт. 

Марксизм. Грамши. Хабермас. Структурализм и постструктурализм. Стросс. 

Деррида. Фуко. Модернизм и постмодернизм. Гиддернс. Бодрийар. 

 

Раздел 3. Политические институты и процессы 

Тема 3.1. Политические институты 

Политическая система. Государство как политический институт. Типы 

государственного устройства. Президентство и парламентаризм.  

Негосударственные институты в политической системе. Политические партии и 

партийные система. Гражданское общество. Группы интересов. Институт 

выборов. Избирательные системы. Государство и гражданское общество в 

современной России.  

 

Тема 3.2. Политические процессы 

Типология политических процессов. Личность в политике. Политичсекое 

лидерство. Политические режимы. Политические идеологии. Политическая 

культура. Политические изменения. Политическое развитие и модернизация. 

Демократические транзиты. Политическте конфликты. Политические процессы 

в современной России. 

 

Раздел 4. Сравнительная политология 

Тема 4.1. Политические системы и политические культуры лидеров 

развития 

Основные политические традиции современности. Исходное ядро и 

периферии модернизации. Англосаксонская политическая традиция. 

Политические институты Великобритании и США. Британская традиция за 

пределами Великобритании. Германская и французская политические традиции.  
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Тема 4.2. Политические системы и политические культуры в зонах 

динамичного или наверстывающего развития 

Политические системы и политические культуры стран Латинской 

Америки. Политические системы и политические культуры стран Центральной 

и Восточной Европы. Политическая система и политическая культура Японии. 

 

Тема 4.3. Политические системы и политические культуры в зонах 

вызова развития 

Сравнительное изучение политической модернизации и политического 

развития. Восток как культурно-исторический, цивилизационный, 

социополитический и социоэкономический феномен. Культурно-политические 

традиции новых независимых государств Центральной Азии 

 

Тема 4.4. Крупные структуры, долгие процессы, масштабные сравнения. 

Предметные аспекты 

Изучение глобализационных процессов. Государство в эпоху 

глобализации. Гиганты мировой политики. БРИК в мировой политике. Европа 

как центр силы в мировой политике. 

 

Раздел 5. Мировая политическая система и международные 

отношения 

Тема 5.1. Мировая политическая система 

Начальное развитие мировой политической системы. Этапы развития 

Вестфальской модели мира. Эрозия Вестфальской модели мира. Варианты 

политической структуры мира XXI века.  

 

Тема 5.2. Теоретические школы в международных исследованиях 

Реализм и неореализм. Либерализм и неолиберализм. Неомарксизм и 

постмодернизм в изучении мировой политической системы.  
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Охарактеризуйте основные этапы становления современных 

представлений на политику. В чем специфика политической науки? 

2. Коротко охарактеризуйте основные современные методы и методики 

политических исследований. Объясните, для чего они нужны? 

3. Может ли власть быть неполитической? Если может, то чем политическая 

власть отличается от иных видов власти? Когда власть легитимна? 

4. Почему в теории политической системы Дэвида Истона система 

представлена в виде «черного ящика»? 

5. Какие критерии могут быть использованы при сравнении структурных и 

функциональных характеристик политических систем? 

6. В чем сложность определения понятия государства? Дайте 

характеристику основных подходов к осмыслению сущности государства. 

7. Каковы истоки федеративных идей? Является ли федерализм 

универсальным принципом государственного устройства? 

8. Что Вы знаете об историческом генезисе негосударственных 

политических институтов? Как исторически менялось отношение к 

негосударственным политическим институтам (в особенности, к 

партиям)? 

9. Охарактеризуйте различные типы партийных систем. Каким образом 

выражается институциональная зависимость между способом 

голосования и конфигурацией партийной системы?  

10. Какие критерии могут быть использованы при построении типологии 

политических режимов? 

11. С какой целью в политологии применяется понятие полиархии? Какая 

модель демократии в наибольшей мере соответствует условиям 

многосоставного общества? 

12. Назовите отличительные признаки авторитарных режимов. В каких 

странах, на Ваш взгляд, возможно появление корпоративно-авторитарных 

режимов? 
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13. Почему уровень политического участия в тоталитарных режимах выше, 

чем в демократиях? Какова специфика политического участия в 

тоталитарных режимах? 

14. Охарактеризуйте основные условия демократии и демократизации. 

Какова значимость сильного и эффективного государства для процесса 

демократизации в России?  

15. Как взаимодействуют процессы демократизации и глобализации? 

Возможна ли универсальная модель демократического транзита? 

16. Что такое политическая культура? Каковы основания типологий 

политической культуры? 

17. В чем состоит различие между идеологией и политической теорией?  

18. Сопоставьте ключевые идеи либерализма и консерватизма. Как 

эволюционировали либерализм и консерватизм?  

19. Охарактеризуйте основополагающие принципы социализма. Какие 

версии социализма Вы можете назвать? Что общего и особенного в 

различных версиях социализма? 

20. Каковы особенности немецкой версии фашизма? 

21. Возможно ли возрождение анархизма в XXI в.? С чем оно может быть 

связано? 

22. Охарактеризуйте структуру и фазы политического процесса. Что такое 

расстановка и соотношение социально-политических сил на 

политической сцене? 

23. Что такое «современность» (модерн)? Можно ли назвать современным 

все то, что нас окружает здесь и сейчас? 

24. С какими проблемами сталкиваются общества «позднего старта»? В чем 

заключается различие между спонтанной и направляемой 

модернизацией? 

25. Какие функции выполняет политическая система? Назовите и 

охарактеризуйте типы ее подсистем.  
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26. Сравните исторические и современные разновидности демократического 

правления.  

27. В чем различия между тоталитаризмом, авторитаризмом и гибридными 

политическими режимами?.  

28. На каких институциональных принципах основывается  полиархии.  

29. Дайте временную и сущностную характеристику «волнам» 

демократизации.   

30. Назовите основные временные и сущностные этапы эволюции института 

государства.  

31. В чем заключается смысловое содержание категории Современности / 

Модерна?  

32.  Сравните президентские и парламентские системы.  

ЛИТЕРАТУРА 
Литература для подготовки по теме 1.1. 

Основная литература  

Антология мировой политической мысли. В 5 томах. - М.: Мысль. 1997. 

Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. - М: Норма, 2007. 

Чанышев А.А. История политических учений. Классическая западная традиция 

(античность – первая четверть XIX в.) – М.: МГИМО; РОССПЭН, 2001. 

Дополнительная литература 

Аристотель. Политика. (Любое издание) 

Макиавелли Н. Государь. (Любое издание) 

Платон. Государство. (Любое издание) 

Цицерон. Диалог. О государстве. О законах. (Любое издание) 

  

Литература для подготовки по теме 1.2. 

Основная литература  

Антология мировой политической мысли. В 5 томах. - М.: Мысль. 1997. 

Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. - М: Норма, 2007. 
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Чанышев А.А. История политических учений. Классическая западная традиция 

(античность – первая четверть XIX в.) – М.: МГИМО; РОССПЭН, 

2001.Антология мировой политической мысли. В 5 томах. - М.: Мысль. 1997. 

Дополнительная литература 

Гегель. Философия истории. Введение.  

Гоббс Т. Левиафан. (Любое издание). 

Локк Дж. Два трактата о правлении. (Любое издание). 

Монтескье Ш.-Л. О духе законов. (Любое издание). 

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре (любое издание). 

 

Литература для подготовки по теме 2.1. 

 Основная литература 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. - М: МГИМО, 2000. 

Антология мировой политической мысли. В 5 томах. - М.: Мысль. 1997. 

Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учеб. пособие для 

студентов вузов. - М.: Аспект-Пресс, 2005 

 

Дополнительная литература 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. (Любое издание) 

 

Литература для подготовки по теме 2.2. 

 Основная литература 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. - М: МГИМО, 2000. 

Антология мировой политической мысли. В 5 томах. - М.: Мысль. 1997. 

 Дополнительная литература 

Грамши. А. Тюремные тетради. (Любое издание) 

Роулс. Дж. Теория справедливости. (Любое издание) 

Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998. 

Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. (Любое издание) 

Хайек Ф. Дорога к рабству. (Любое издание) 
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Кожев А. Понятие власти. М., 2007.  

 

Литература для подготовки по теме 3.1. 

Основная литература  

Антология мировой политической мысли. В 5 томах. - М.: Мысль. 1997. 

Мир политической науки. Учебник в 2 кн. // Отв. редактор А.Ю. Мельвиль; 

МГИМО-Университет МИД России. - М.: Просвещение, 2004. 

Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]. - М.: МГИМО, Велби, Проспект, 

2004. 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: 

Учебник для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2003. 

- Дополнительная литература 

Политическая наука: новые направления. Гудин Р.И., Клингеманн Х.-Д. (ред.) – 

М.: Вече, 1999. 

Дюверже М. Политические партии. - М.: Академический Проект, 2000. 

Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учеб. пособие для 

студентов вузов. - М.: Аспект-Пресс, 2005 

 

Литература для подготовки по теме 3.2. 

Основная литература  

Антология мировой политической мысли. В 5 томах. - М.: Мысль. 1997. 

Мир политической науки. Учебник в 2 кн. // Отв. редактор А.Ю. Мельвиль; 

МГИМО-Университет МИД России. - М.: Просвещение, 2004. 

Политическая наука: новые направления. Гудин Р.И., Клингеманн Х.-Д. (ред.) – 

М.: Вече, 1999. 

Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]. - М.: МГИМО, Велби, Проспект, 

2004. 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: 

Учебник для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2003. 
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Дополнительная литература 

Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества. // 

Полис. – 1997. - № 4,5. 

Карозерс Т. Конец парадигмы транзита // Политическая наука. – 2003. – № 2. 

Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели. // Полис. – 

1996. - № 5. 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. // Полис. – 1994. - № 1.  

Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование общества. Сравнительное 

изучение цивилизаций. – М.: Аспект Пресс, 1999.  

 

Литература для подготовки по теме 4.1. 

Основная литература  

Ларсен Ст.У. Моделирование Европы в логике Роккана // Полис. - 1995. - № 5. 

Политические системы и политические культуры. Сборник учебных 

материалов. - М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2008. 

Дополнительная литература 

Политические системы современных государств: энциклопедический 

справочник. Т.1. Европа / МГИМО (У) МИД РФ, ИНОП. – М.: ОАО 

«Московские учебники и картолитография», 2009. 

Токвиль А. Демократия в Америке. М., 2000. (Любое издание) 

 

Литература для подготовки по теме 4.2. 

Основная литература  

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, 

политические процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. 

– М.: Аспект Пресс, 2011. 

Политические системы и политические культуры. Сборник учебных 

материалов. - М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2008. 

 

 



14 
 

Дополнительная литература 

Политические системы современных государств: энциклопедический 

справочник. Т.1. Европа / МГИМО (У) МИД РФ, ИНОП. – М.: ОАО 

«Московские учебники и картолитография», 2009. 

Левый поворот в Латинской Америке: причины, содержание, последствия. // 

Латинская Америка. - 2006. - №6. 

Могунова М.А. Скандинавский парламентаризм. Теория и практика. М, РГГУ, 

2001. 

Пономарева Е.Г. Социально-политические размежевания и развитие партийных 

систем на постюгославском пространстве. Политическая наука. Социально-

политические размежевания и консолидация партийных систем. - М., ИНИОН, 

2004 

Хенкин С.М. От авторитаризма к представительной демократии: смена 

парадигмы. -  Испания в начале ХХI века  (под. редакцией С.М.Хенкина). - М., 

МГИМО, 2006, с.5—15. 

 

Литература для подготовки по теме 4.3. 

Основная литература  

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, 

политические процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. 

– М.: Аспект Пресс, 2011. 

Политические системы и политические культуры Востока. – М.: АСТ: Восток – 

Запад, 2007. 

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2004. 

Дополнительная литература 

Ильин М.В. Перспективы сравнительного изучения политической модернизации 

// Политическая наука. Политическое развитие и модернизация: современные 

исследования. - 2003. - №2. 

Пай Л. Незападный политический процесс// Политическая наука. – 2003. - №2. 
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Литература для подготовки по теме 4.4. 

Основная литература  

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, 

политические процессы: Науч.-метод. комплекс / Под ред. А.Д. Воскресенского. 

– М.: Аспект Пресс, 2011. 

Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации. 

– М.: Праксис, 2004. 

Дополнительная литература 

Чумаков А. Н. Глобализация: Контуры целостного мира. М., 2005.  

Луков В.Б. «Группа восьми». Учебное пособие. М.: Научная книга,  2004. 

 

Литература для подготовки по теме 5.1. 

Основная литература  

Современные международные отношения и мировая политика. - М.: 

МГИМО,:Просвещение. 2005, 2005.  

Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; - М.: МГИМО, Велби, Проспект, 

2004. 

Дополнительная литература 

Лебедева М.М. Мировая политика. 2-е изд. М., 2006.  

Бжезинский З. Великая шахматная доска. - М.: Международные отношения, 

1998. 

Мировая политика и международные отношения: Учеб. пособие / Под ред. 

С.А.Ланцова, 

В.А.Ачкасова. СПб., 2007. 

Монбриаль Т. Действие и система мира. М., 2005.  

 

Литература для подготовки по теме 5.2. 

Основная литература  

Современные международные отношения и мировая политика. М.: 
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МГИМО,:Просвещение. 2005, 2005.  

Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; М.: МГИМО, Велби, Проспект, 

2004. 

Дополнительная литература 

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. - 

СПб.: Университетская книга, 2001.  

Най. Дж. Лидерство в преобразованиях и национальная стратегия США.// 

Россия в глобальной политике. -  №4. – 2006. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ/КЕЙС-СТАДИ 

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: «ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЫНКИ И  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ» 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ 

Прочитайте текст и ответьте на поставленные вопросы:  

1. Какие политические риски, по мнению автора, выявил 

мировой экономический кризис в современной Испании?  

2. На какие аспекты кризиса обращает внимание автор текста? В 

чем сильные и слабые стороны авторского анализа? 

3. Согласны ли Вы с авторской оценкой происходящего? 

Аргументируйте свой ответ.  

… Кризис нанес удар по устоявшемуся за годы демократического 

развития благополучию, обнажил множество проблем в разных сферах жизни 

— проблем не только новых, но и старых, решение которых откладывалось «на 

потом». В годы кризиса произошел обвал промышленного производства, резко 

возросли бюджетный дефицит и задолженность, в острейшую проблему 

превратилась безработица (примерно 5 млн чел, 21,5% трудоспособного 

населения). Большая, чем в других странах Европы, острота кризиса в Испании 

объясняется тем, что негативные внешние эффекты наложились на структурные 

диспропорции, нерешенные социально-экономические проблемы. Кризис 

больно ударил по трем несущим опорам испанской модели экономического 

развития — строительству, иммиграции и туризму. В период кризиса 

выявились недостаточная диверсификация, технологическая отсталость, 

неконкурентоспособность испанской экономики. Уровень социального 

неравенства в Испании — один из самых высоких в Западной Европе. Доходы 

10% самых богатых испанцев в 7,6 раза превышают доходы самых бедных. В 

2010 г. 21,8% испанцев жили ниже уровня бедности.  
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В состоянии глубокого кризиса пребывает политическое 

представительство граждан, что во многом связано с отсутствием в Испании 

внутрипартийной демократии. Партии здесь строятся по иерархическому 

принципу, носят каудильистский характер. Все решения принимаются так 

называемым «секретариатом», формируемым партийным лидером и очень 

узким кругом его доверенных лиц. В партиях отсутствуют открытые дискуссии. 

Явные черты недемократизма присущи и избирательной системе. С 1977 г. 

существует система так называемых закрытых списков, применяющихся на 

парламентских, автономных и муниципальных выборах. Избиратель голосует 

за список кандидатов, предложенных партией. При такой системе у 

избирателей нет связи с конкретным лицом, к которому можно было бы 

обращаться с просьбами и требовать отказа в переизбрании в случае 

неудовлетворенности его деятельностью. В серьезном реформировании 

нуждается судебная система Испании. Хотя конституция установила принцип 

независимости судебной власти, на практике эта независимость не реализуется. 

Среди испанцев распространено мнение о пристрастности и необъективности 

судей. Требует перемен и Государство автономий. В начале ХХI в. выявилась 

его неспособность эффективно ответить на вызовы националистических сил во 

многих автономных сообществах (прежде всего в Стране басков и Каталонии), 

которые стремятся изменить «правила игры» с центром, настаивая — в каждом 

случае по-своему — на перераспределении финансовых потоков, усилении 

культурной и лингвистической автономии, более широком представительстве 

за рубежом. Ко всему сказанному следует добавить широкомасштабную 

коррупцию во многих сферах жизни испанского общества.  

После начала глобального кризиса правительство ИСРП приняло пакет 

антикризисных мер (инвестиции в общественные работы, снижение ставки 

банковского процента, увеличение финансирования предприятий, отмена или 

сокращение отдельных налогов, программа поддержки экспорта и т. д.). Был 

взят курс на технологическое обновление испанской экономики, повышение 
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роли науки и образования. Однако программа антикризисных мер не принесла 

желаемого результата. Негативные явления, прежде всего безработица и 

внешняя задолженность, продолжали усиливаться. … 

Объем приведенного текста 500-600слов, объем текстов в 

экзаменационном задании – 1000-1500 слов. 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР» 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

1.  Проанализируйте данную лоббистскую кампанию, и 

определите характерные черты стратегии и тактики лоббирования 

данного проекта ФЗ РФ группой страховых кампаний.   

2. На какие аспекты кампании обращает автор особое внимание и 

почему? 

3. Согласны ли Вы с точкой зрения автора. Аргументируйте свой 

ответ.  

… В июле 2010 года Совет Федерации окончательно одобрил закон, 

который смело можно вносить в учебники по профессиональному 

лоббированию. Страховой отрасли удалось преодолеть последний рубеж в 

кампании, длившейся пять лет. Благодаря новому закону страховые сборы 

вырастут, по оценке экспертов, на $3 млрд. Федеральный Закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного объекта» — это ОСАГО для промышленных 

компаний. Он предполагает, что все организации, эксплуатирующие в 

совокупности 45 000 опасных объектов, должны будут застраховать свою 



20 
 

ответственность за возможное нанесение вреда жизни и имуществу. К опасным 

объектам законопроект относит промышленные, гидротехнические 

сооружения, автозаправочные и газонаполнительные станции.  

Законопроект был внесен в Госдуму 2 ноября 2005 года. Его авторы — 

три депутата Госдумы: президент Всероссийского союза страховщиков 

Александр Коваль (ныне возглавляет страховой надзор), бывший заместитель 

министра по чрезвычайным ситуациям Валерий Востротин и подполковник 

ВДВ Андрей Шевелев. Перед официальным внесением законопроекта в 

Госдуму депутаты заручились положительным отзывом правительства. Как 

правило, такая поддержка дорогого стоит и практически гарантирует в 

дальнейшем плавное прохождение законопроекта через думские коридоры. 

Чтобы получить одобрение правительства, профессиональные лоббисты 

выстраивают отношения с профильными министерствами и ведомствами, 

которые готовят свои заключения на законопроект, работа ведется также с 

ответственными сотрудниками профильных департаментов аппарата 

правительства.  

Казалось бы, после правительственной визы законопроект должен был 

пройти через Госдуму как по маслу. В первом слушании нижняя палата 

планировала его рассмотреть уже 16 декабря 2005 года. Но за несколько дней 

до этого на президиуме фракции «Единая Россия», который принимает 

решения о том, как голосовать депутатам на пленарных заседаниях, произошел 

первый конфликт. Против законопроекта выступил председатель комитета по 

безопасности Госдумы Владимир Васильев. По его словам, несмотря на 

принятие закона «О техническом регулировании», технические регламенты так 

и не были разработаны. Это означает, заявил депутат, что совершенно 

непонятно, как определить, относится объект к категории особо опасных или 

нет. «Получается, определять это будет чиновник на месте», — возмутился 

депутат. В итоге «единороссы» сочли, что законопроект необходимо проверить 

на наличие коррупционной составляющей. По словам Васильева, комитет 
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принял решение направить его для заключения в думскую комиссию по 

противодействию коррупции. … 

Объем приведенного текста 500-600слов, объем текстов в 

экзаменационном задании – 1000-1500 слов. 


