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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕОРИЮ ФОРМ ГОСУДАРСТВА: 

ПРОТИВОРЕЧИЯ И ИХ ПРИЧИНЫ 

Аннотация: В научном сообществе, на сегодняшний день, достаточно сильно 

мнение о том, что существующая теория о формах государства наиболее точно 

отражает объективную действительность. Несмотря на это, некоторые ученые-

правоведы подвергают сомнению верность данной правовой концепции, 

предлагают свои собственные классификации, опираясь на различные факты. 

Автор наглядно демонстрируют сущность противоречий между устоявшейся 

теорией и практикой. В итоге, автор высказывает мысль о том, что на 

рассматриваемую в статье проблему должны обращать своё внимание не 

только уже состоявшиеся правоведы и политики, но и начинающие юристы, что 

говорит о её фундаментальности. 
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MODERN VIEW ON THE THEORY OF FORMS OF THE STATE: 

CONTRADICTIONS AND THEIR CAUSES 

Annotation: In the scientific community, today, there is quite a strong opinion that 

the existing theory about the forms of the state most accurately reflects objective 

reality. Despite this, some legal scholars question the validity of this legal concept, 

offer their own classifications based on various facts. The author clearly demonstrates 

the essence of the contradictions between established theory and practice, using 

historical and logical methods of the theory of state and law. Summing up his 

thoughts, the author suggests that not only established lawyers and politicians, but 

also novice lawyers should pay attention to the problem considered in the article, 

which indicates its fundamental nature. 
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В правовой науке уже на протяжении многих лет действуют устоявшиеся 

представления о такой правовой категории как форма государства. В 

современных учебных пособиях теории государства и права, научной 

литературе, обычно приводиться единый, не подвергаемый критике или 

сомнению, взгляд на проблему: понятие формы государства включает в себя 

три неотъемлемых компонента -  форму правления, форму государственного 

устройства, политический режим [3, с. 432]. Каждый из компонентов, помимо 

прочего, содержит свою собственную классификацию. Однако, объективно 

говоря, проблема определения формы государства отнюдь не сводиться 

исключительно к вышеупомянутой концепции. Она (эта проблема) куда шире и 

многогранней. Такого мнения придерживается и немалое число зарубежных и 

отечественных ученых-правоведов. Так, например, немецкий юрист, 
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государствовед Г. Еллинек писал: “Государство, как и все человеческое, так 

сложно в конкретных своих проявлениях, что неизбежно тщетны все усилия 

подвести его под тесную шаблонную форму” [1]. Поэтому можно говорить о 

том, что та теория о формах государства, которая преподносится на уроках и 

лекциях школьникам и студентам юридических вузов, не является абсолютной 

истиной. Эта теория отличается своей закостенелостью и негибкостью, она не 

отражает в полной мере объективную действительность. Цель данной работы – 

показать противоречивость устоявшейся теории форм государства; указать 

причины этих противоречий; объяснить, почему существующая теория форм 

государства до сих пор является основной и общепринятой. 

Начнем, пожалуй, с истоков. Как уже было отмечено, устоявшаяся 

концепция о формах государства действует уже на протяжении длительного 

времени. Это объясняется тем, что данная концепция, несмотря на свои 

недостатки, о которых будет сказано позже, достаточно универсальна. Она 

применима по отношению к большинству типологий государств. 

Продемонстрируем это на примере такого античного государства с 

многовековой историей как Древний Рим. Всю историю этого государства 

можно условно разделить на три периода: Царский период, эпоха Республики, 

период Империи. В царский период власть рекса (так в Царском Риме называли 

царя) была юридически неограниченной. В его руках находились военные 

полномочия, судебная власть, верховное управление государством, религиозная 

власть. Однако в государстве уже начинали зарождаться представительное 

органы власти – Сенат и Народное собрание. Их решения были не обязательны 

для царя, а носили рекомендательный характер. Поэтому форму правления 

Древнего Рима в Царский период, в соответствии с существующей концепцией 

форм государства, можно назвать ранней монархией, по признакам очень 

схожей с дуалистической. В республиканскую эпоху формой правления 

государства, очевидно, являлась республика. Высшие магистраты здесь были 

выборными, избирались на определенный срок. Политический режим Римского 
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государства  на этом этапе начинал приобретать демократические черты. 

Имперская эпоха, особенно период домината, отличалась своей 

автократичностью, становлением абсолютизма. Если же взять во внимание 

феодальные и капиталистические (буржуазные) государства, то здесь мы 

сможем выявить одну интересную особенность: феодальным государствам 

больше присущ монархический политический режим, а буржуазным – 

республиканский [5]. К примеру, во Франции смена монархической формы 

правления на республиканскую в конце восемнадцатого века сопровождалась 

полным уничтожением феодальных отношений. Такая особенность, 

объясняется тем, что в феодальный период в обществе существовала 

определенная иерархия, господствующие классы нуждались в поддержке 

единого политического центра свыше, для того, чтобы тот помогал им держать 

крестьян в повиновении. Можно сказать, что монархия была опорой 

феодализма, и с исчезновением этой опоры, существование феодальной 

системы ставилось под вопрос.  

Из вышесказанного становится понятным, что категории существующей 

теории форм государства, действительно подходят для определения 

большинства типов и видов государств. Такой эффект обусловлен тем, что 

формулировки основных аспектов и категорий устоявшейся концепции форм 

государства являются строгими, имеют четкую и понятную структуру. С 

помощью них можно легко классифицировать по форме большинство 

государств. Возьмем, например, понятие политического режима. Оно включает 

в себя средства, приемы, методы осуществления политической власти. 

Различают три вида политических режимов: демократический, авторитарный, 

тоталитарный. Каждый из этих видов имеет свою собственную, строгую, 

непохожую на ничью другую, систему признаков. Так, демократический режим 

отличается признанием политических свобод граждан, выборностью и 

сменяемостью центральных и местных органов власти, политическим 

плюрализмом. Авторитарному режиму присущи концентрация власти в руках 
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одного или нескольких тесно связанных органов, игнорирование принципа 

разделения властей, закрепление прав и свобод граждан в законодательстве, но 

отсутствие их фактической реализации. Тоталитарный режим характеризуется 

глобальным господством государства над всеми сферами общественной жизни, 

доминирующими методами управления становятся принуждение и террор, 

устраняется всякий плюрализм, обеспечивается монополия правящей группы в 

экономической, политической и духовной сфере [4]. Как можно заметить, 

формулировки и вправду сильно отличаются друг от друга, их сложно спутать 

между собой.  

Однако в этой “строгости и точности” формулировок и заключается 

основная причина возникновения противоречий между теорией форм 

государства и объективной действительностью. Четкая структура понятийного 

аппарата, несмотря на свои указанные выше достоинства, является негибкой. 

Реальное положение дел зачастую не сводится исключительно к сухой теории. 

Оно сложно, многообразно, имеет свои особенности. Да, безусловно, строгие, 

догматичные тезисы, рассматриваемой теории, позволяют легко, без лишних 

разбирательств, классифицировать форму государства, однако они не в полной 

мере отражают реальное положение дел.  

Рассмотрим сказанное на примере – СССР в период правления 

И.В.Сталина. Некоторые исследователи говорят о том, что в это время в 

Советском союзе установился тоталитарный режим. Да, в чем-то они правы, 

ведь к 30-м годам двадцатого века государство в лице партийного аппарата 

берет под свой контроль большинство сфер жизни общества, усиливается 

репрессивный характер политики государства. Но в то же время, власть в 

стране принадлежала высшему партийному аппарату, представленному 

пленумом ЦК партии, а не исключительно Сталину. Одним из признаков 

тоталитарного государства можно считать террор, принуждение, насилие, как 

доминирующие методы управления. Но имело ли это место в Советском 

государстве в годы правления И.В.Сталина? Ответил на этот вопрос историк 
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Земсков, написав в одной из своих работ следующее: “ Сложившийся в СССР 

общественно политический строй имел массовую поддержку – большинство 

людей были преданы ему. Он являлся воплощенным идеалом Октябрьской 

революции 1917 года, и само советское государство в сознании миллионов 

людей воспринималось как единственное в мире государство рабочих и 

крестьян” [2, с. 114]. Поэтому можно говорить о том, что СССР в годы 

правления И.В.Сталина не был тоталитарным государством в чистом виде. 

Приведенные выше примеры, наглядно показывают всю суть 

существующих в теории форм государства противоречий. Строгие 

формулировки, в большинстве случаев, не позволяют нам дать точную 

классификацию формы какого-либо государства. Поэтому основной проблемой 

существующей теории форм государств, заключается в том, что большинство 

ученых, правоведов, политиков пытаются, образно говоря, “примерить” к 

конкретному государству негибкие категории существующей концепции.  

Важно понимать, что любое государство по своей природе не статично, 

ему свойственно развитие, изменение. Даже если изначально власть в стране 

осуществляет политику в демократическом, или даже пусть в тоталитарном 

русле, то велика вероятность того, что с течением времени этот курс сменится, 

ввиду множества факторов (изменение общественного правосознания, внешние 

войны и т.д). Для других же государств, такие категории, как демократия или 

республика являются лишь ориентирами для развития. На пути к этим 

“ориентирам” они осуществляют свою собственную, индивидуальную 

политику. И далеко не всегда эта политика вписывается в рамки общепринятой 

классификации форм государства. Помимо всего прочего, анализируя 

рассматриваемую проблему, нельзя не учитывать территориальные и 

религиозные факторы, которые играют не малую роль в функционировании и 

развитии некоторых государств. Для большей части населения этих стран, 

обычаи и традиции предков, религиозные догматы имеют большую значимость, 

чем условные ценности демократического общества. Так, к примеру, в таких 
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странах, как КНДР и Туркменистан формально существует республиканская 

форма правления, однако в них имеется не малое число монархических 

элементов. Население этих государств не принимает реального участия в 

выборе главы государства. Сам же глава государства здесь является 

пожизненным правителем. Такое положение дел обусловлено отчасти 

идеологическими или же религиозными представлениями населения этих стран 

о безусловном подчинении лидеру. В случае с Северной Кореей важную роль 

играет и территориальный фактор, ведь страна граничит с враждебно 

настроенными к ней государствами (Южная Корея, Япония). Вследствие этого 

КНДР стала закрытым государством, что, в свою очередь способствовало 

развитию в ней тоталитаризма. 

Так почему же, несмотря на перечисленные недостатки, существующая 

теория форм государства является общепринятой? Прежде всего, стоит сказать, 

что она проста для понимания, а это, в свою очередь, оказывает положительное 

влияние на образовательный процесс в целом. Начинающим юристам эта 

теория понятна, что способствует более легкому усвоению материала и, как 

следствие развитию их правового мышления. Кроме того, устоявшаяся 

концепция позволяет избежать путаницы в классификации государств по 

форме. Существующая теория форм государства является неким базисом, на 

который должны опираться ученые, осуществляя исследования в данной сфере 

правовой науки. 

Подводя итог, необходимо сказать, что существующая концепция форм 

государства не отражает объективную действительность в полной мере, она 

нуждается в доработке.  
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