
 



Государство — форма организации 
политической власти, осуществляющей 
управление обществом и обладающей 
суверенитетом.  



Теории происхождения государства: 

1. Теологическая (божественная) 
2. Патриархальная теория 
3. Договорная  
4. Насильственная 
5. Психологическая 
6. Классовая 

 
 



       
Теологическая теория: государство создано Богом, 
правитель подчинён божьей воле.  
Основоположники: Фома Аквинский  и Августин 
Блаженный. 



Патриархальная теория: государства выросло из 
семьи, подданные относятся к правителю, как 
дети к отцу.  
Основоположники: Роберт Филмер. 



Договорная теория: продукт договора между 
людьми о защите их естественных прав и 
интересов.  
Основоположники: Жан Жак Руссо, Джон Локк. 



       
Теория насилия: государства создаются в 
процессе завоевания для подчинения 
побежденных. 
Основоположники: Дэвид Юм и  Карл Дюринг. 



Психологическая теория: государство 
появилось в результате психологических качеств 
человека. Все люди делятся на две категории: 
ведомых и ведущих. 
Основоположники: Габриель Тард, Лев 
Петражицкий. 



Классовая теория: государства – продукт 
классовой борьбы, орудие в руках 
господствующего класса.  
Основоположники: Карл Маркс и Владимир 
Ульянов (Ленин) 



Признаки государства 
 Единство территории 
 Публичная власть 
 Суверенитет 
 Законодательная деятельность 
 Взимание налогов 
 Наличие аппарата управления и принуждения 
 Государственные символы (герб, флаг, гимн). 



Функции государства 
Внешние  Внутренние 

1. Оборона 
2. Дипломатия 
3. Внешнеэкономичес
кая деятельность 

1. Охрана порядка 
(правовая) 
2. Организация 
хозяйства 
(экономическая) 
3. Социальная 



Форма правления 

Форма 
государственного 

устройства 

Политический 
режим 



Форма правления — система 
организации высших органов 
государственной власти. 



Формы 
правления 

Монархия Республика 



Форма правления, при которой власть 
передаётся по наследству. 

Виды монархий 
Абсолютная 

(Катар, Оман, 
Саудовская 

Аравия) 

Ограниченная 
(парламентская, 

конституционная) 
(Великобритания, 

Норвегия, 
Швеция) 

Дуалистическая 
(Иордания, 
Марокко, 

Непал) 

Монархия 



Форма правления, при которой власть 
избирается. 

Виды республик 
Президентская 

(Аргентина, 
Бразилия, США) 

Парламентская 
(Германия, 

Индия, Италия, 
Швейцария) 

Смешанная 
(Австрия, 
Россия, 

Франция) 

Республика 



Форма государственного устройства – это 
административно-территориальная организация 
государственной власти, характер 
взаимоотношений между частями государства 



Формы государственного 
устройства 

Унитарная 

Федерация 

Конфедерация 



Унитарное государство 



 Единая централизованная 
структура гос. аппарата (единая 
вертикаль власти). 

 Регионы не обладают 
политической самостоятельностью. 

 Единое гражданство. 
 Единая система права. 
 Одноканальная система налогов  

 
Унитарные государства: Франция, 
Италия, Швеция и др. 

Признаки: 



Федерация 



Испания 

США 

 Существует два уровня гос. 
аппарата: федеральный 
(союзный) и уровень субъекта 
федерации (региональный). 

 Двухуровневая система права: 
федеральное законодательство 
и законодательство субъекта 
федерации. 

Признаки: 



 Двухканальная система налогов: 
федеральные налоги и налоги субъекта 
федерации. 

 Возможно двойное гражданство. 
 
Федерации: Германия, США, Испания, 
Индия, Россия, Австрия, Канада, Мексика, 
Бразилия, Аргентина, Австралия, ОАЭ и 
др. 



Конфедерация 



Признаки: 
- союз суверенных государств для достижения  

конкретных целей 
- У каждого гос-ва собственная конституция, 

гражданство, органы власти. 
- Государства сохраняют суверинитет. 

 
Примеры: Европейский Союз, Сербия и 
Черногория и т.д. 



Гражданство 
- устойчивая правовая связь человека с 
государством, выражающаяся в совокупности 
их взаимных прав и обязанностей.  
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