
тема лекции:

Государство и право



1. Понятие и признаки государства

2. Функции государства

3. Происхождение государства и права

4. Типы и формы государства

5. Политическая система. Государство и право в

политической системе

6. Гражданской общество и правовое государство





 общность людей, в основе которой 

лежат территория, народ и 

государственная власть



 политический 
аппарат управления 
обществом

аппарат управления, 

выделившийся из 

общества и стоящий над 

ним.

ассоциация, члены которой 

объединились в единое 

политическое сообщество с 

публично властными структурами и 

отношениями публично властного 

характера

качественно определенная модель 

политической организации общества, 

структурными элементами которой 

являются законы, публичная власть, 

население, территория, армия и 

правоохранительные органы

в узком 

смысле
в широком 

смысле



 публичная власть;

 территория (включая распределение 

населения по территории);

 налоги;

 суверенитет (внутренний и внешний);





 ВНУТРЕННИЕ  ВНЕШНИЕ

деятельность 

государства на его 

территории и в 

рамках его 

суверенитета

совокупность 

различных действий 

государства на 

международной арене



 ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ

 экономическая

 финансового контроля

 экологическая

 социальная

 правоохранительная

 идеологическая



 ВНЕШНИЕ ФУНКЦИИ

 политическая

 экономическая

 оборона страны

 охрана окружающей среды





ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

(БОЖЕСТВЕННАЯ) ТЕОРИЯ

Фома Аквинский

процесс возникновения и развития государства и

права аналогичен процессу сотворения богом

мира

+
невозможно 

опровергнуть

-
невозможно 

доказать



ПАТРИАРХАЛЬНАЯ 

ТЕОРИЯ

Аристотель

государство и право происходят из семьи, т.е.

являются результатом разрастания семьи

+
многие родовые 

племена и общины 

вышли из 

разросшихся семей

-
преувеличение 

роли семьи в 

формировании 

государства  



ДОГОВОРНАЯ ТЕОРИЯ

(ТЕОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА)

Платон, Ж.Ж. Руссо

государство является сознательным отказом

(договором об отказе) людей от части своих

естественных прав

+
признание 

приоритета 

естественных прав

-
недооценка влияния 

социально-

экономических и 

политических 

факторов



ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ

Л. Гумплевич

государство образуется вследствие завоевания

сильного племени более слабого

+
неоспорим факт 

возникновения ряда 

государств

-
преувеличение роли 

насилия



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Л. Петражицкий

Государство и право образуются вследствие

психологической потребности человека жить в

рамках организованного сообщества, а также в

чувстве необходимости коллективного

взаимодействия

+
уделяет большое внимание 

тем субъективным 

факторам, которые имеют 

влияние на право

-
преувеличение роли 

психологического 

влияния



РАССОВАЯ ТЕОРИЯ

государство и право образуется вследствие

разделения людей на два класса – рабовладельцы

и рабы

ОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

государство и право нужно рассматривать как

живой организм



ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ

Сущность права провозглашается непознаваемой.

Оно не нуждается в иных обоснованиях кроме

факта своего существования.

НОРМАТИВИЗМ

Сила права в самом праве

высшие нормы

низшие нормы





Рабовладельческий

Феодальный

Буржуазный

Социалистический

Переходное государство



организация политической власти

господствующего класса в

рабовладельческой общественно-

экономической формации

оружие классового господства

крепостников – помещиков, главное

средство защиты сословных привилегий

феодалов для угнетения и подавления

зависимого крестьянства



функционирует на базе производственных

отношений , основанных на

капиталистической частной собственности

на средства производства и юридической

независимости рабочих от эксплуататоров

орудие политической власти трудящихся

масс (классов), выражает интересы

трудового народа , обеспечивает защиту и

развитие социалистического общества



форма правления

форма 

государственного 

устройства

политический 

режим



монархия республика

неограниченная

ограниченная

конституционная дуалистическая 

(парламентская)

парламентская

президентская



унитарное 

государство

федеративное 

государство

конфедерация



антидемократические демократические

авторитарный

тоталитарный

либеральный

демократический

либерально-

демократический





совокупность взаимодействующих между

собой норм, идей и основанных на них

политических институтов, учреждений и

действий, организующих политическую власть;

взаимосвязь граждан и государства.





общество с развитыми экономическими,

политическими, правовыми, культурными

отношениями между его членами, независимое от

государства, но взаимодействующее с ним; это союз

индивидов, обладающих развитой, целостной,

активной личностью, высокими человеческими

качествами (свободы, права, долга, морали,

собственности и др.).



 принцип приоритета права;

 принцип правовой защищенности человека и

гражданина;

 принцип единства права и закона;

 принцип правового разграничения деятельности

различных ветвей государственной власти;


