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Уровень физической безопасности граждан. Германия входит в число 
самых безопасных стран планеты. Общий уровень совершения преступле-
ний в стране очень низок и с каждым годом процент противоправных дей-
ствий неуклонно следует вниз, а раскрываемость преступлений возрастает. 
Показатель раскрытия преступлений составляет 57%. Наиболее низкие 
показатели были достигнуты по следующим видам правонарушений: дет-
ская (-10,9%) и юношеская преступность (-4,3%), уличная преступность (-
5,6%), автомобильные кражи (-14,6%), убийства (-3,4%). Количество квар-
тирных взломов снизилось на 11,6 %, а количество велосипедных краж – 
на 5,6%. Между тем непропорционально высокими оказались показатели 
по компьютерным преступлениям и мошенничеству (+11,9%). Германия 
имеет весьма низкий (хотя и уступает некоторым странам Европы) уро-
вень смертности на дорогах. Основные причины аварий со смертельными 
исходами: превышение допустимой скорости (20%), алкоголь (17%), обгон 
(17%), неправильное использование дорог (17%), правила приоритета к 
пешеходам (9%), маневры (9%), правила приоритета (6%), расстояние 
(3%), дистанция (2%). Низкий уровень смертности наблюдается и на же-
лезных дорогах. Самый опасный вид транспорта в Германии – авиатранс-
порт. Общее количество авиакатастроф  – 345. В них погибло 1135 чело-
век. Худшая катастрофа произошла 20 ноября 1974 г. и унесла 59 челове-
ческих жизней. 

Уровень безработицы. В Германии насчитывается 4-6% безработных 
жителей, которые получают довольно неплохое пособие от государства. 

Количество чиновников в Германии составляет 6,1% от общей числен-
ности населения 

Исходя из анализа рассмотренных показателей эффективности власти 
можно сделать вывод о том, что эффективность политической власти в 
Германии высокая. Как следствие, страна является одной из самых при-
влекательных для жизни в Европейском Союзе. Неслучайно поток бежен-
цев из стран Ближнего и Среднего Востока, Африки ориентирован именно 
на Германию. Однако оседание большого количества беженцев в стране 
рано или поздно окажет серьезное влияние на политическую ситуацию, а в 
ближайшей перспективе можно ожидать изменений избирательных пред-
почтений немецких граждан и изменения соотношения сил на политиче-
ском олимпе страны. 
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Власть является фундаментальной основой политики. В той или иной 
мере власть является ключом к пониманию всех аспектов политической 
сферы. Этот факт определяет важность постижения сущности власти и ее 
характеристик для политологии. Как социальное явление, власть возникла 
в процессе развития общества в силу необходимости упорядочивания, 
структурирования внутригрупповых и межгрупповых отношений.  

Представление о власти как о силе, которой надо подчиняться, имеют 
практически все люди с раннего возраста. В семье дети подчинены власти 
родителей, в школе  – власти администрации и учителей. Когда речь идет о 
политической власти в современных реалиях, человек сталкивается с та-
ким политическим институтом, как выборы. В так называемых демократи-
ческих странах субъекты политики получают политическую власть пре-
имущественно посредством выборов. Не секрет, что многие партии, поли-
тические лидеры стремятся задавать тон политической жизни и полностью 
реализовать свои политические программы. В этом случае на одно из пер-
вых мест выходит такая характеристика политической власти, как ее эф-
фективность.  

Франция – это одна из демократических стран Западной Европы. Како-
вы основные показатели эффективности власти по данной стране? 

1. Демографический критерий. 
Суммарный коэффициент рождаемости во Франции один из самых вы-

соких в Европе  – 2,01 ребёнка на одну женщину. Рождаемость составляет 
12,73 рождений на 1000 человек, смертность  – 8,48 смертей на 1000 чело-
век. Средняя продолжительность жизни во Франции составляет почти 82 
года. 

2. Уровень физической безопасности граждан. 
Во Франции наблюдается достаточно низкий показатель убийств  – 0,6, 

что намного ниже среднего по Европе (4,0). Из года в год наблюдается 
снижение числа погибших на дорогах. Так, за 2014 год на французских 
дорогах погибло 3 645 человек, что на 8% меньше в сравнении с 3963 по-
гибшими в 2013 году. Если сравнить показатели 2014 и 2000 годов, то 
смертность на дорогах снизилась на 52%. 

3. Уровень жизни населения. 
Ежемесячная средняя зарплата во Франции составляет 2886 долларов 

США. Уровень дохода типичной семьи с двумя детьми – 48741 долларов 
США в год. 

4. Уровень налогов. 
В 2014 г. удельный вес налогов в ВВП Франции равнялся 45,8%, что 

примерно на 5 процентных пунктов выше средней нормы налогообложе-
ния в странах Европейского Союза. Доля отдельных налогов в ВВП со-
ставляет: подоходного – 8,1%, налога на прибыль предприятий (компаний, 
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корпораций) – 2,9%, взносов на социальное страхование  – 14,6%, налогов 
на потребление (товары и услуги)  – 12,3%, других налогов – 7,9%. 

5. Уровень безработицы. 
Во Франции он немного превышает 10%, тогда как в среднем по Евро-

пе он составляет 9,8%. 
6. Уровень образования. 
Уровень грамотности населения во Франции равен 99%. В этой стране 

работает 79 университетов. Высшим образованием охвачено 20,4% насе-
ления. 

7. Количество чиновников на душу населения. 
Оптимальным считается показатель одного чиновника на 30 человек. 

Во Франции этот показатель составляет 90 чиновников на 1000 человек. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность поли-

тической власти во Франции умеренно высокая (8 баллов из 10). Негатив-
но на эффективность власти влияет высокий уровень налогов и чрезмерно 
раздутый административно-бюрократический аппарат.  
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Современный политический процесс берет начало со второй половины 
80-х – начала 90-х годов ХХ века. Эти временные рамки определяются 
такими важнейшими политическими событиями, как распад СССР в 1991 
году и образование новых независимых государств; трагические события 
сентября-октября 1993 года в России, связанные с силовым устранением 
законодательной власти (Верховный Совет) и встраиванием парламента в 
модели президентских республик в странах СНГ. Эти события развязали 
руки политическим элитам и привели к установлению авторитарных ре-
жимов.  

Обращает на себя внимание тот факт, что президент имеет законода-
тельные полномочия, которыми обладает и парламент. Конституция Рес-
публики Беларусь в ст. 85 указывает, что «Президент на основе и в соот-
ветствии с Конституцией издает указы и распоряжения, имеющие обяза-
тельную силу на всей территории Республики Беларусь. Президент издает 
декреты, имеющие силу законов, а также непосредственно или через со-
здаваемые им органы обеспечивает исполнение декретов, указов и распо-
ряжений. Другими словами, речь идет о широких законодательных полно-
мочиях Главы государства.  
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