
Понятия по теме «Политика» 

 

Гражданское общество – совокупность негосударственных общественных 

отношений и институтов, выражающих разнообразные частные интересы и потребности 

свободных граждан в различных сферах жизни. 

 

Государство – форма организации политической власти, осуществляющей 

управление обществом и обладающей суверенитетом. 

 

Избирательная система – порядок выборов в представительные учреждения и 

выборных должностных лиц, а также определения результатов голосования. 

 

Политическая идеология – совокупность систематизированных  представлений той 

или иной группы лиц, выражающая и призванная защищать их интересы и цели с 

помощью политической власти или воздействуя на нее. 

 

Политическая культура – уровень и характер политических взглядов, знаний и 

убеждений граждан, степень развития умения применять их в общественно-политической 

деятельности. 

 

Политическая партия – добровольное объединение людей определенной идейно-

политической ориентации, стремящихся завоевать государственную власть и участвовать 

в ее осуществлении для реализации интересов тех или иных социальных групп и слоев 

населения. 

 

Политическое поведение – это поступки и действия субъекта политики, 

характеризующие его взаимодействие с социальной средой, с различными общественно-

политическими силами. 

 

Политический процесс – совокупная деятельность социальных субъектов, в ходе 

которой происходит функционирование политической системы. 

 

Политический режим – это совокупность способов, форм и методов осуществления 

политической власти. 

 

Политическая система общества – совокупность взаимосвязанных политических 

институтов, политических взглядов и норм, в рамках которых происходит политическая 

жизнь и осуществляется политическая власть. 

 

Политическая элита – сравнительно небольшие группы людей, которые оказывают 

наибольшее влияние на принятие политических решений. 

 

Правовое государство – организация политической власти, которая создает условия 

для наиболее полного осуществления прав и свобод человека. 

 

Разделение властей – означает, что ни одному из государственных органов не  

принадлежит вся государственная власть в полном объеме. 

 

Референдум – решение наиболее важных вопросов общественной и государственной 

жизни прямым голосованием избирателей. 

 



Средства массовой информации – организации, занимающиеся сбором, обработкой 

и распространением информации для широкой общественности по каналам печати, радио, 

телевидения и т.п. 

 

Форма государственного устройства – отношения между центральными и 

местными органами власти, распределение власти  по территории страны. 

 

Форма правления – организация высших органов власти. 
 


