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Государство: 

 признаки, формы, функции. 
 

 

 

Цель: через признаки и различные  

формы  государственного устройства 

раскрыть  функции государства.. 





Единство территории 



Публичная власть – 
 

Публичная власть осуществляется 

Армия 

Финансы 

Органы государственного правопорядка 

Аппарат управления 

это власть, которая распространяется на все 

население страны, для ее осуществления 

 создается специальный аппарат. 



- власть государства выше 

  власти любой организации  

  (партии, церкви) 

- выполнение его решений  

  обязательно для всех 

  граждан 

- независимость от других 

  государств. 

- недопустимость их 

  вмешательства в  

  дела государства 

Суверенитет 

Внутренний Внешний 



Законодательная деятельность 

Только государство 

обладает исключительным 

правом издавать законы, с 

помощью которых  

закрепляется 

общественный порядок 



Налоговые сборы 

Государство 

устанавливает 

специальные сборы: 

налоги, пошлины, 

которые поступают в 

бюджет.  

Эти средства государство тратит на содержа- 

ние армии, государственного аппарата, нужды 

здравоохранения, образования, социальную 

защиту населения. 

 



Страничка контроля 

-   назови основные признаки государства 
 

-   соедини в логические звенья следующие 

    элементы: 

 

а)   армия - внешний суверенитет; 
 

б)   аппарат управления - законодательная 

      деятельность - органы государственного  

      правопорядка; 
 

в)   финансы - налоговые сборы - армия  -  

      аппарат управления. 





Форма правления – порядок образования и 

структура высших органов власти. 

 

Тип государства по форме правления 
 

монархия 

республика 



Монархия 

сословно-представительная 

его власть передается по наследству 

абсолютная конституционная 

во главе стоит монарх 



правительство несет 

ответственность перед  

(Италия, Германия) (Сша, Россия) 

Республика 

парламентская президентская 

парламентом президентом 

органом власти выступает парламент, 

избираемый гражданами 

органы власти избираются в установленный срок 



строение государства, определяющее 

взаимоотношения между центральными и 

местными органами власти 

Форма государственного 

 устройства 

федерация унитарное 

конфедерация 



области округа районы 

Унитарное государство 

Центр: 

правительство + конституция 

Административно-территориальные единицы 

имеют органы местного управления 



Федерация 

субъект 

субъект 

субъект 

Субъекты  федерации  –  несколько  государств, 

обладающих определенной самостоятельностью – 

суверенитетом. Это зафиксировано в конституции 

федерации. 



это союз государств, сохраняющих свою полную 

независимость   и   объединяющихся   лишь   для 

согласованных действий (во внешней политике). 

Мы самостоятельны и независимы 

Орган  управления  конфедерации 

для  совместных  действий 

Конфедерация – 

+ + + я я я я 

(СНГ,  Швейцарский союз) 



Политический режим -  

это совокупность способов и методов 

осуществления власти государством. 

Типы политических режимов 

авторитаризм тоталитаризм 

демократия 



Авторитаризм -  

власть  сконцентрирована  в  руках одного  

человека  или  в  одном  органе. Оппозиция 

под  строгим  контролем,  политические 

противники часто уничтожаются физически. 

(от лат.  auctoritas – власть, влияние) 



Тоталитаризм - 

(от лат.  totalis – весь, целый, полный)  

полная  бесконтрольная  власть  вождя  или 

партийной верхушки, которые ни перед кем 

не  несут ответственности  за  принимаемые 

решения (сталинизм, фашизм). 



Демократия 

(от греч. demos – народ и cratos – власть) 

Народ – источник власти, осуществляет ее 

через выборных представителей. 

Власть 

законодательная исполнительная 

судебная 

самостоятельные  ветви  власти 





Функции государства 

внутренние внешние 

- экономические 

- социальные 

- правовые 

- организационные 

- политические 

- образовательные 

- культурно-воспитательные 

- защита границ, обеспечение 

  национальной безопасности 

- сотрудничество с другими 

  государствами 

- участие в решении  

  глобальных проблем  

  современности 



Задание 1. 

 
Соедините в логические звенья основные функции 

государства с его признаками, объясните их связь. 

Страничка контроля 



Задание 2. 

 
Расставьте в логической последовательности 

указанные ниже исторические процессы, которые, с 

точки зрения сторонников классовой теории, привели 

к возникновению государства: 
  

-  возникновение частной собственности; 

-  совершенствование орудий труда; 

-  возникновение государства; 

-  появление возможности эксплуатации чужого труда; 

-  возникновение неравенства; 

-  появление излишков продукции; 

-  развитие экономических связей, торговли; 

-  разделение труда. 


