
История возникновения 
государства

Признаки государства





 Первобытное общество 
состояло из родовых 
общин, племен и 
союзов племен.

 Род состоял из 
кровных 
родственников 
нескольких поколений 
под руководством 
старейшины



 Родовая община –
племя – союз племен

 Племенами 
руководили совет 
старейшин и вожди

 Важные вопросы 
решались на 
народном собрании

 Вожди защищали 
племя



 Переход к 
производящей 
экономике, 
регулярное 
производство 
прибавочного 
продукта

 Разделение 
общества на 
социально 
неоднородные 
группы



Восточный тип
Античный тип
Тип государства древних германцев и 

славян



 Деспотия – форма 
самодержавной власти, 
отличается произволом 
власти и бесправием 
поданных

 Государственная 
собственность 
распространялась на 
землю, природные 
ресурсы и людей.

 Неограниченная власть 
правителя, 
обожествление 
правителя.

 Большая роль 
коллективных работ



 Постепенное разделение 
труда

 Нет потребности в 
большом коллективном 
труде, семья могла иметь 
индивидуальное хозяйство 
и обеспечивать свои 
потребности.

 Это приводило к 
ослаблению общинных 
связей. 

 Переход от коллективной 
собственности к частной

 Разорившиеся 
земледельцы уходили в 
рабство



 В Греции – Архонт –
высшее должностное 
лицо.

 Совет старейшин (в 
Риме – сенат, в 
Греции – ареопаг) 
обладает 
законодательной и 
судебной властью



 Связано с завоеванием 
территории

 Военная добыча 
принадлежала вождю, а 
затем распределялась 
между дружинниками на 
условии обязательной 
службы. 

 Земля доставалась части 
населения также на 
условии службы

 Возникло феодальное 
государство





 Политическая 
организация общества, 
распространяющая 
власть на всю 
территорию страны и 
все ее население, 
располагающая для 
этого специальным 
аппаратом управления, 
издающая 
общеобязательные 
веления, собирающая 
налоги со всего 
населения и 
обладающая 
суверенитетом



 На определенной 
территории в 
пределах границ 
государство 
распространяет свою 
власть

 Территория делится 
на административно-
территориальные 
единицы (округа, 
области, штаты)



 Население имеет 
статус гражданства 
(в республиканских 
государствах) или 
подданства (в 
монархических 
странах)

 Гражданин или 
подданный имеет 
определенные права 
и обязанности



 Особая группа людей, наделенная 
полномочиями

 Органы власти делятся на законодательные, 
исполнительные и судебные

 Особую роль играет аппарат принуждения –
полиция, тюрьмы и т.д.



 Исполнение законов 
поддерживается 
государством

 Право делает 
государственную 
власть законной



 Обязательные 
платежи для 
содержания аппарата 
управления



 Верховенство и 
независимость 
государственной 
власти по 
отношению ко всем 
другим властям




