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История человеческой цивилизации с самого момента зарождения 
государственности представляет собой многочисленные стадии зарож-
дения, развития, процветания и исчезновения. Анализ определенных 
исторических этапов развития мировой государственности позволяет 
выявлять определенные закономерности в развитии государств, отличи-
тельные черты, характерные для государств того или иного периода раз-
вития человечества. В правовой науке сложились многочисленные 
взгляды относительно того, какой из признаков необходимо принимать 
за основной критерий классификации, что из исторических 
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особенностей развития является закономерностью для возникновения 
и развития государств. 

В правовой доктрине государство является одним из самых сложных 
объектов для изучения в силу большого многообразия исторических ти-
пов государств, особенностей развития, характерных для определенной 
географической территории, отдельных народов, уровня развития эко-
номики. В теории государства нет однозначных позиций относительно 
определения понятия государства, его признаков, типов государств и 
многих других аспектов данного явления. Различие во взглядах нередко 
проявляется также в силу применение различных методологических 
подходов исследования государства. 

История научного познания сущности государства, определения не-
которых закономерностей их существования восходят еще к трудам мыс-
лителей античного периода. Например, римские философы мыслители 
нередко подразделяли государства в зависимости от особенностей 
форм правления и распределения власти на правильные и неправиль-
ные. К первой группе относились монархия, аристократия и законная де-
мократия. Общим для данной группы государств является существова-
ние и деятельности власти в интересах всего общества. Ко второй группе 
античные философы относили тиранию, олигархию и незаконную демо-
кратию. Государства второй группы объединяло наличие власти, дей-
ствующей вопреки законности в интересах узкой группы лиц, либо все-
общего беззакония. Труды представителей философской и политико-
правовой мысли античности ложились в основу научных трудов Средне-
вековья и Нового времени. Например, Н. Макиавелли, также взяв за ос-
нову критерий характера властвования в государстве, источник, откуда 
исходила власть, подразделял государства на две типа. К первому типу 
относились государства, в которых власть исходила от государя, и все 
подданные ему были обязаны подчиняться, а ко второй группе относи-
лись государства, где власть изначально исходила от народа [1, с. 27].  

Наиболее распространенным критерием для классификации госу-
дарств в средневековый период является форма правления, в соответ-
ствии с которым все государства подразделялись на монархические и 
республики. Такая классификация существовала достаточно длительное 
время, однако в последующем с динамичным развитием государств и су-
щественным изменением геополитической обстановки в мире в науке 
сложились и другие подходы к типологии государств, которые выражали 
иные аспекты и стороны государства. 

Развитие политико-правовой мысли и юридической науки привели 
к разделению не только видов государств, но и самих типологий, 
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основывающихся на различных системах закономерностей их возникно-
вения, существования и развития. 

Так, М.Н. Марченко, исследуя типологию государств, полагает, что в 
основу типологии заложен механизм исторической закономерной сме-
няемости одного типа государства другим в силу его естественного раз-
вития. Значение исследования типологии, считает ученый, заключается 
в том, что формируемые в процессе изучения государств в ретроспек-
тиве модели типов государств позволяют выявить закономерности исто-
рического развития государственности, выявить причины перехода от 
одного типа к другому, вооружает методикой изучения процессов, про-
исходящих в государстве и обусловливающих их трансформацию. Уче-
ние о типологии государств позволяет обобщить накопленные знания о 
закономерностях развития государства и права, выявить особенности 
определенного исторического периода [2, с. 56]. 

Научное изучение типологии государства обусловливает необходи-
мость определения содержания данного понятия. 

В юридической литературе авторы предлагают определять типоло-
гию как основанный на выявлении закономерностей научный процесс 
познания особенностей естественно-исторического развития госу-
дарств, предполагающего преобразование и трансформацию государ-
ства одного типа государством другого типа. В науке под типом государ-
ства понимается абстрактная модель государственного образования с 
присущей для нее системой внутренних и внешних признаков, отобра-
жающих особенности исторического развития, сущность и назначение.  

Исследуя подходы к типологии государств, В.Е. Чиркин, предлагает 
подразделять все типологии на несколько групп. 

Первая группа включает в себя социальные классификации, в ос-
нову которого заложена система свойств и признаков, описывающих со-
стояние общества в том или ином государстве. Для данной группы клас-
сификаций характеры изучение государства, исходя из таких категорий, 
как функции, цели, задачи и социальное назначение. 

Ко второй группе ученый относит так называемые динамичные клас-
сификации, куда следует относить такие виды, в основу  которых 
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заложено определение типов государств в зависимости от этапа истори-
ческого развития. 

К третьей группе относятся классификации, критерием для разгра-
ничения которых является определенная форма, например, форма прав-
ления, форма государственного устройства и т.д. 

В правовой литературе сформировалось большое множество раз-
личных других подходов к типологии и классификации государства, по-
строенных на определенных видах классификационных критериев.  

Исследователь в области теории государства и права В.Е. Чиркин по-
лагает, что при построении типологии государства справедливо исхо-
дить из обобщения определенных признаков в группы.  

Первую группу составляют социальные признаки, отражающие со-
циальное назначение, сущность власти в государстве, ее направлен-
ность и приоритеты в определении государственных функций и задач. 
Вторую группу признаков образую формальные признаки, к которым от-
носят форму организации власти, механизм ее устройства и распределе-
ние, особенности построения системы государственных органов. К тре-
тьей группе автор относит признаки, определяющий государственный 
режим как метод реализации власти в государстве. К четвертой группе 
ученый относит признаки, характеризующие исторический способ воз-
никновения государства [3, с. 81]. 

На основе данной системы признаков в науке выделяются три типа 
государств. 

Первый типа – монократический. Государствам данного типа при-
суща сильная централизации и концентрация власти в руках одного 
лица или узкой группы лиц, например, эмир в государстве Катар. В этих 
государствах могут быть черты, присущие демократическим государ-
ствам, такие как конституция, выборные органы власти, однако их влия-
ние на осуществление власти в большинстве случаев крайне невелико, 
а их значение номинально. Граждане не обладают реальной возможно-
стью влиять на принятие государственных решений и реализовать свое 
избирательное право в полной мере. Государственные приоритеты за-
висят от амбиций государя или узких интересов правящей ячейки. 
Власть осуществляется посредством применения карательных мер и ме-
тодов принуждения. Территориальное устройство, как правило, пред-
ставляет собой единое целое без разделения на отдельные субъекты.  

В науке выделяются отдельные виды монократических государств:  
теократическое государство, для которого характерны объединение 

светской и религиозной власти. Институт духовенство составляет базис 
образования системы государственной власти, основу правотворчества 
составляют религиозные нормы, система управления исходит от 
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божественных начал (государства мусульманского мира, Иран, Пакистан 
и т.д.); 

милитаристское государство, в котором власть исходит от наиболее 
мощной военной ячейки. Государственные приоритеты исходят из поло-
жения военного времени, наращивание и сохранение военной силы яв-
ляется основным направлением экономики (Германия в период Треть-
его Рейха, КНДР); 

экстремисткое государство, основу идеологии которого составляют 
крайние радикальные взгляды и концепции, как правило, исповедую-
щие насильственные методы осуществления власти и реализации госу-
дарственных интересов (Нацистская Германия). 

Следующим типом государства, выделяемым исходя из рассмотрен-
ной выше системы признаков, является поликратический тип, к кото-
рому можно отнести большинство современных демократических госу-
дарств. Данному типу присущи развитая система демократических ин-
ститутов, разделение властей, распределение власти между субъектами, 
при необходимости реальное обеспечение автономии отдельных субъ-
ектов, эффективная избирательная система, реальная возможность 
граждан оказывать влияние на принятие государственных решений. 

Выделяется также сегментарный тип государства, занимающий 
среднее положение между монократическим и поликратическим ти-
пами. Для данного типа характерно сочетание демократических и авто-
ритарных признаков. Законодательство государств данного типа не-
редко закрепляет некоторые демократические механизмы, но в действи-
тельности они реализуются крайне слабо и неэффективно, многие 
нормы являются фиктивными и декларативными. Провозглашенное раз-
деления властей может не реализовываться ввиду отсутствия институ-
тов, обеспечивающий систему сдержек и противовесов. Власть реально 
осуществляется узкой группой лиц исходя из своих интересов, также мо-
жет распределяться между высшими органами и органами субъектов.  

Как можно заметить, типология В.Е. Чиркина не в полной мере отоб-
ражает закономерности исторического развития, поскольку основными 
критериями являются принадлежность власти, способы ее организации 
и методы осуществления. 

Классификация государств, построенная Т.С. Касимовым, также рас-
крывает особенности государственной власти. Исходя из этого можно 
выделить два типа в зависимости от того, кто является источником суве-
ренитета государственной власти и как он выражается [4, с. 68]. С этой 
точки зрения все государства делятся на автократию и политократию. 
Под автократией понимается такое государство, которое характеризу-
ется формально неограниченным, юридически бесконтрольным 
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полновластием одного лица – главы государства, являющегося и источ-
ником и выразителем суверенитета государственной власти.  

Автократии, в зависимости от способа замещения поста главы госу-
дарства, подразделяются на наследственные, легальные и автократии, 
возникающие в результате насильственной узурпации власти.  

В политократии в качестве источника суверенитета государствен-
ной власти признается население, но фактически не всё, а только господ-
ствующий класс. При этом выразителем государственного суверенитета 
является соответствующий аппарат, который в результате выборов при-
обретает это право от населения.  

Подводя итоги, можно сделать вывод: приведенная выше типология 
основана на особенностях формы правления, а именно на правовом ста-
тусе главы государства. Объем его прав и обязанностей непосред-
ственно влияет на правовое положение остальных членов общества: чем 
больше власти у первого, тем меньше возможностей осуществлять ее у 
вторых. 

Рассматривая типологию и классификацию как методы систематиза-
ции научного знания, Т.С. Касимов считает, что классификация – это «рас-
членение хаотической массы... на части по определенным признакам». 
Это первый этап логического действия, в котором открывается сущность 
исследуемого явления. На втором этапе полученные знания синтезиру-
ются. Типология же есть вид научной классификации, отличительное 
свойство которой заключается в том, что ее типологические единицы – 
типы – рассматриваются как элементы целостной системы. 

В современной юридической науке были выработаны два основных 
подхода к типологии государства: формационный и цивилизационный. 
Однако государственность – явление многогранное, поэтому данные 
подходы не представляются исчерпывающими. Некоторые ученые, ис-
пользуя значимые, на их взгляд, критерии, разработали собственные 
концепции относительно данной проблематики. Тенденция на разра-
ботку и развитие иных способов обобщения и анализа данных актуальна. 
Ученые-юристы отмечают необходимость формирования подхода, кото-
рый соединит в себе положительные стороны традиционных подходов. 
Но этот подход в науке еще не полностью сформирован из-за отсутствия 
четких критериев для типологизации [5, с. 37]. 
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