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Понятие государства. Основные концепции понимания государства. 

Государство – это политическая организация общества, обеспечивающая его 

единство и целостность, осуществляющая посредством государственного 

механизма управление делами общества, суверенную публичную власть, 

придающую праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы 

граждан, законность и правопорядок. Государство – суверенная политико-

территориальная организация публичной власти определенных сил (классов, 

групп, всего народа), обладающая аппаратом управления и принуждения, 

делающая свои веления общеобязательными и решающая как классовые, так и 

общесоциальные задачи. 

Признаки государства: 

1) Наличие публичной политической власти – органы власти (которые 

действуют от имени государства) и входящие в них чиновники, необходимые для 

осуществления управления, руководства, подчинения. 

2) Территориальная организация населения, государственные границы, 

юрисдикция государственной власти, деление населения по территориальным 

признакам (единицам), гос. власть также организуется по территориальному 

признаку. 

3) Государственный суверенитет – верховенство государственной власти 

внутри страны, т.е. ее самостоятельность в определении содержания своей 

деятельности: а) верховенство (полнота власти на своей территории) 

б)независимость (самостоятельность в отношениях с другими государствами) 

в)единство (суверенитет не делим между частями государства). 

4) Всеобъемлющий, общеобязательный характер актов государства – 

единственная политическая организация, обладающая правом, способностью и 

возможностью издавать правовые акты, а также требовать и обеспечивать их 

исполнение. 

5) Наличие государственной казны, в т.ч. налогообложение и взимание 

налогов. 
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Сущность и социальное назначение государства. 

Определить сущность государства – значит установить, в чьих руках 

сосредоточена государственная власть, чьим интересам она служит, чью волю 

выражает. 

1-й подход – классовый: сущность государства есть выражение интересов и 

воли экономически господствующего класса и навязывание воли этого класса 

всему обществу, т.е. диктатура экономически господствующего класса. 

Социалистическое государство – орудие выражения интересов большинства 

населения. 

2-й подход – назначение государства в служении обществу (общесоциальная 

сущность). Сущность государства в его способности объединять все общество, 

разрешать возникающие противоречия и конфликты, выступать средством 

достижения социального согласия и компромисса. 

В современной теории – двойственная сущность государства, объединяющая 

два подхода. Для чего предназначено государство? Для служения обществу: 

 - установить в обществе порядок и поддерживать его, 

- обеспечивает социальный мир и выступает социальным арбитром в 

отношениях между различными слоями общества, 

- обеспечивает безопасность общества, 

 - защита личности от произвола, создание нормальных условий жизни для 

всех членов общества, 

 - забота о культуре образовании, искусстве, здравоохранении и т.д. 

Социальное назначение определяется сущностью государства: какова сущность 

государства, таковы цели, задачи, которые оно ставит перед собой. 

 Типология государств: формационный и цивилизационный подходы. 

Формационный подход: за основу типологии государств берется 

общественно-экономическая формация – исторический тип общества, основанный 

на определенном способе производства материальных благ, который 

определяется формой собственности на средства производства. 

Первой из них была первобытнообщинная формация (безгосударственная), 

затем возникают рабовладельческая формация (рабовладельческое государство), 

феодальная (феодальное государство), капиталистическая (буржуазное 

государство), социалистическая (социалистическое государство), наконец, должна 

наступить коммунистическая формация. При первой формации государства еще 

нет, т.к. в нем нет необходимости, при последней его уже нет, т.к. необходимость 
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в нем отмирает. Каждой формации соответствует свой тип государства и права. 

Переход от формации к формации происходит под воздействием изменений в 

экономическом базисе, что влечет изменения в государственно-правовой 

надстройке. Переход от одного исторического типа государства к другому 

осуществляется в ходе социальной революции, объективной основой которой 

служит несоответствие (конфликт) характера производственных отношений 

уровню развития производительных сил. Изменения в социально-экономических 

формациях и смена типов государств происходят синхронно. Но: данная теория 

разработана на материале европейских стран; движение от формации к формации 

рассматривается как необратимая сила, но это не всегда соответствует социальной 

практике; не подтвердилась теория об отмирании государства как аппарата 

классового принуждения и формирования взамен коммунистического общества. 

При цивилизационном подходе государства характеризуются с учетом 

идеально-духовных, культурных факторов.  

Социокультурное направление. Родственные культуры образуют 

цивилизацию. Культурный фактор способен: а) блокировать влияние того или 

иного способа производства б) прервать поступательное формационное движение 

в) усиливать социально-экономическое развитие. Экономический прогресс 

зависит от культурно-духовных ценностей.  

Цивилизационный подход позволяет объяснить многовариантность 

исторического развития, в т.ч. почему все общества и государства движутся к 

прогрессу по-разному. В юридической науке отсутствует типология государств по 

цивилизационному критерию, но выделяют этапы цивилизации:  

1) локальные цивилизации, существующие в отдельных регионах или у 

отдельных народов (шумерская, индская),  

2) особенные цивилизации (китайская, западноевропейская, 

восточноевропейская, исламская), 

3) всемирная цивилизация, которая формируется в настоящее время и 

основывается на принципе глобального гуманизма. Этот принцип не отрицает 

национальных традиций, веры, но на первое место выдвигаются ценности 

человека.  

Универсалистское направление. Выделяет две цивилизации: аграрную 

(традиционную – общественная жизнь не расчленена на политическую, 

экономическую, социальную и духовную) и техногенную (отличается медленным 

развитием. Достоинство цивилизационного подхода – ориентирован на познание 

социальных ценностей, позволяет рассматривать государство как большую 

ценность для общества. Государство – важный фактор духовного развития 

общества, источник соединения людей на основе культурно-нравственных 

ценностей.  
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Государственная власть. 

Реализуется через государство и его органы. Публичная – т.е. общественный 

характер государственной власти. Всякая власть публична, т.к. функционирует в 

обществе. В Теории государства и права в понятие публичности вкладывается 

еще и тот смысл, что гос. власть осуществляется профессиональным аппаратом, 

отчуждена от общества, не совпадает ним. Суверенная – верховенство и единство 

внутри страны и независимость вовне. В демократии народный суверенитет 

первичен по отношению к государственному. Универсальная – распространяется 

на всю территорию страны и ее население. Обладает монопольным правом на 

издание законов и нормативных актов, т.е. государственная власть подкреплена 

силой закона и обязательна для всех, в т.ч. для самой себя. 

Виды государственной власти. 

Выделяют следующие виды государственной власти:  

1) Законодательная – деятельность законодательных (представительных) 

государственных органов, направленная на издание обязательных для исполнения 

всеми нормативных правовых актов; 

2) Исполнительная – деятельность органов исполнительной власти, 

направленная на повседневную реализацию государственных функций в 

различных сферах общественной жизни; 

3) Судебная – деятельность судебных органов по осуществлению 

правосудия; 

4) Контрольно – надзорная – деятельность государственных органов по 

осуществлению государственного надзора и контроля над законностью на всей 

территории государства. 

Компоненты государственной власти. 

1) Субъект государственной власти – непосредственный носитель – 

социальные и национальные общности, классы, народ. 

2) Объект государственной власти – граждане, их объединения, соц.слои, 

классы, общество в целом. В демократическом обществе субъект и объект власти 

очень близки и даже совпадают, в недемократическом – резко разграничены. 

3) Один из сущностных структурных элементов гос. власти – 

властоотношения – возникают в процессе взаимодействия между носителем 

власти и подвластными субъектами; в рамках властоотношений властвующий 

навязывает свою волю подвластным. 
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4) Средства, методы и способы осуществления гос.власти зависят от многих 

факторов. Если интересы и воля властвующих и подвластных совпадают, то 

властоотношения реализуются без принуждения. 

5) Ресурсы государственной власти – совокупность условий и факторов, 

которые обеспечивают осуществление гос.власти. классификация ресурсов 

власти: экономические (материальные), социальные, культурно-информационные, 

идеологические, силовые. 

Материальные ресурсы: государственная собственность, гос.казна, техника, 

плодородные земли, полезные ископаемые и т.д. Социальные ресурсы образуют 

соц.основу гос.власти, которая предназначена организовывать межклассовые, 

межгрупповые, межличностные отношения, разрешать соц.конфликты. 

Культурно-информационные ресурсы – знания, информация, а также средства их 

получения. Если власть опирается на традиции, то это укрепляет ее положение в 

обществе. Идеология – власть посредствам идеологии оправдывает свое 

существование. Силовые ресурсы составляет армия, полиция, суд, прокуратура, 

органы безопасности. 

 Федеративное государство. 

Федеративное государство (Российская Федерация, США, Швейцария, 

Федеративная республика Германия, Австрия, Канада, Аргентина и др.) – 

сложное государственное устройство, для которого характерно наличие в составе 

государства других государственных образований. Признаки федерации: 

- определенная политическая и юридическая самостоятельность субъектов 

(Конституции), 

- двухуровневая система органов государственной власти (федеральные 

органы, органы субъектов), 

- две системы законодательства (общефедеральная и субъектов), 

- в двухпалатном парламенте одна из палат представляет интересы 

субъектов, 

- наличие двойного гражданства (не во всех федерациях), 

 - двухканальная система налогов, 

- разграничение предметов ведения федерации и ее субъектов. 

Есть четыре способа размежевания компетенции: устанавливается 

исключительная компетенция федерации, а остальные вопросы относятся к 

ведению субъектов. Определяется исключительная компетенция субъектов, а 

остальные вопросы отнесены к ведению федерации (в настоящее время не 



 7 

применяется). Устанавливаются две компетенции, а неперечисленные вопросы 

относятся к ведению либо федерации, либо субъектов. Указывается три сферы 

компетенции: федерации, субъектов, совместная (совместное ведение). 

Важно, что входящие в федерацию субъекты не обладают суверенитетом, т.е. 

полным верховенством на своей территории, независимостью в международных 

отношениях, лишены права выходить из федерации (право сецессии). В 

Конституции РФ дается перечень двух компетенций: федеральной и 

конкурирующей. Все остальное – в ведении субъектов. 

 Авторитарный, тоталитарные режимы. 

Авторитарный режим – режим, при котором вся полнота власти 

концентрируется в руках узкого круга лиц – правящей элиты, которая 

возглавляется лидером и пользуется большими привилегиями и льготами. Власть 

элиты не ограничена законом. Народ отстранен от управления государством и не 

может контролировать деятельность правящей элиты. В политической жизни 

допускается существование многопартийности, но оппозиционные партии 

запрещаются. Имеются сферы, свободные от политического контроля – 

экономика и частная жизнь. Приоритет интересов государства перед личными 

интересами. Принуждение и насилие в отношении открытых противников строя. 

Спорно, что предпочтительно: демократия или авторитарный режим. В 

настоящих условиях при демократическом режиме не обеспечивается 

выдвижение лучших на государственные должности, демократические процедуры 

принятия решений громоздки, дорогостоящи и не всегда эффективны. В 

результате избиратели не доверяют политикам, не участвуют в выборах. Платон: 

«демократия вырождается в тиранию». 

Тоталитарный режим: пример – Италия (Муссолини). Это 

всеобъемлющий контроль государства над населением, всеми формами и сферами 

жизни общества и опирается на систематическое применение насилия или угрозу 

его применения. Идеологизация всей общественной жизни. Нетерпимость ко 

всякому инакомыслию. Монополия на информацию, государственная цензура. 

Подавление человеческой индивидуальности. Слияние государственного и 

партийного аппарата. Жесткая централизации власти, иерархию которой 

возглавляет вождь. Упразднение местного самоуправления. Отрицание частной 

жизни и частной собственности. Доминирующее положение государственной 

собственности. 

Существует три разновидности: левый тоталитаризм (коммунизм), правый 

тоталитаризм (фашизм), религиозный тоталитаризм (исламский фундаментализм). 

Фашистский режим: расистская идеология, агрессивность по отношению к 

другим государствам, стремление завоевать для высшей расы новые 

пространства, следовательно, милитаризация жизни страны. 
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Глобализация и государство. 

Глобализация – современный этап мировой интеграции народов, обществ и 

государств. Глобализация – всеохватывающий процесс взаимодействия и 

взаимовлияния практически всех государств мира. 

Интеграция (сближение политической, экономической, правовой, духовно-

культурной систем нескольких государств и регионов в процессе традиционного 

межгосударственного сотрудничества) ведет к утверждению нового миропорядка, 

основанного на гармонизации национальных интересов и интересов 

международного сообщества в целом. 

Проявление глобализации: интернационализация материального 

производства. Появление транснациональных корпораций. Углубление 

международного разделения труда. Активизация экономического, финансового и 

торгового сотрудничества государств. Интенсификация обмена культурными и 

социальными ценностями в масштабе всего земного шара. Единение государств 

перед лицом глобальных проблем человечества. Глобализация вносит изменения 

во внутренние и внешние функции государства. 

Интернационализация внутренних функций (внутренние функции не могут 

развиваться без учета интересов международного сообщества). Политическая 

функция – важное значение приобретает обеспечение государственного 

суверенитета (недопустимо навязывать другим народам свой образ жизни, свои 

ценности и восприятия мира). Экономическая функция – обостряется 

конкуренция, усиливается влияние транснациональных корпораций, 

следовательно, сокращается возможность управления государством национальной 

экономикой. Так, необходим поиск новых форм экономической политики. 

Необходимо уделять внимание каждой отрасли и в некоторых случаях каждому 

предприятию. Социальная функция – происходит преобразование рынка труда и 

отношений занятости, с развитием технологий снижается потребность в рабочей 

силе. Необходим пересмотр социальной политики. Правоохранительная функция 

– права человека признаны общечеловеческой ценностью, поэтому государства 

вынуждены проводить согласованную политику в области соблюдения 

стандартов прав и свобод. Внешние функции – борьба с международными 

преступными сообществами и др. В условиях глобализации национальные 

интересы не утрачивают своей значимости, но они приобретают новые пределы 

своего существования. 

  

  

 


