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Введение 

Теория государства и права – это основная юридическая дисциплина 

которая изучает государство и право в целом, а так же их развитие и 

возникновение. Вопросами происхождения государства и права в 

отечественной и зарубежной юридической литературе всегда  уделялось и 

уделяется большое внимание. Этот вопрос, так же ,вызывал множество споров 

и дискуссий. О чем свидетельствует большое количество концепции и теорий 

о возникновении государства и права. Ей посвящено огромное количество 

исследований, книг, статей в периодической литературе как у нас в стране, так 

и за рубежом. 

Проблема возникновения государства и права остается и, видимо, 

длительное время останется в науке дискуссионной. Во-первых, в основе этой 

сложнейшей проблемы лежат различные идейные, философские воззрения и 

течения. (Например, есть мнение, согласно которому государство и право 

существовали вечно. Для его сторонников проблемы возникновения 

государства и права вообще нет.) Во-вторых, историческая и этнографическая 

науки дают все новые знания о причинах происхождения государства и права. 

Изучение процесса происхождения государства и права имеет не только 

чисто познавательный, академический, но и политико-практический характер. 

Оно позволяет глубже понять социальную природу государства и права, их 

особенности и черты, дает возможность проанализировать причины и условия 

их возникновения и развития. Позволяет четче определить все свойственные 

им функции, основные направления их деятельности, точнее установить их 

место и роль в жизни общества и политической системы. Современная 

действительность не обособлена от прошлого и будущего. Она лишь новая, 

важная веха в истории. Настоящее, воплощая в себе разносторонние, сложные, 

подчас противоречивые тенденции прошлого, отрицает отжившее, наделяет 

перспективное иным качеством, порождает тем самым новые тенденции и 

явления, закладывающие предпосылки будущего. Соответственно, чтобы 



понять современное государство и право нужно знать, как они возникли, какие 

основные этапы прошли в своем развитии, какие причины влияли на их 

образование, становление, развитие, изменение их формы и содержания. 

Вопрос о происхождении государства и права в настоящее время 

является актуальным. Актуальным он будет и в будущем, поскольку, 

возникнув на определенном этапе развития общества, в обозримом будущем 

государство будет неизменным его спутником. Наука может открыть новые 

факты, сыгравшие решающую роль в возникновении того или иного 

государства. Многообразие взглядов на происхождение государства и права 

обусловлено тем, что само государство - чрезвычайно сложное, исторически 

изменяющееся явление. Право как юридическое явление неразрывно связано 

с государством, и, соответственно, те причины, которые лежат в основе 

возникновения государства, лежали и в основе возникновения права. В 

отечественном правоведении к анализу тех или иных аспектов происхождения 

государства и права обращались такие ученые, как С.С. Алексеев, А.Б. 

Венгеров, А.В. Малько, Н.И. Матузов, П.Е. Недбайло, Л.И. Спиридонов, Ю.А. 

Тихомиров и др. Характерно, что исторические исследования 

государственных и правовых институтов проводятся как на 

общетеоретическом, так и на отраслевом уровне, что показывает 

комплексный, межотраслевой характер этих вопросов. 

Государство занимало, занимает и будет занимать одно из важнейших 

мест в развитии человечества. Происхождение государства - это 

закономерный процесс возникновения властно-политической системы 

управления в ходе качественных изменений первобытной организации 

человеческого общества 

 

Раздел 1. Единство и взаимодействие государства и права. 



В современной литературе указывается на три возможные модели во 

взаимоотношениях государства и права: 

— тоталитарная (государство выше права и им не связано); 

— либеральная (право выше государства); 

— прагматическая (государство поддерживает и усиливает мощь права, 

но связано им). 

Тоталитарная модель предполагает, что право — продукт 

государственной деятельности, следствие государства. В отечественной 

юридической литературе еще недавно считалось, что право находится в 

подчиненном отношении к государству. Фактическим условием для данного 

этатистского подхода служила паша политическая практика, склонная видеть 

в праве некий придаток государства. Теоретической предпосылкой такой 

точки зрения являлось формально-догматическое отношение к понятию права 

как к совокупности норм, издаваемых государством. Однако для современной 

России данный подход уже не подходит. 

Либеральный подход к соотношению государства и права утвердился в 

русле представлений, выводивших понятие государства из общественного 

договора, из ограничения государства правом, что, как считалось, вытекало из 

нерушимости естественного закона и неотчуждаемости основанных на нем 

субъективных публичных прав индивида. С позиций данного подхода праву 

принадлежит безусловный приоритет в сравнении с государством. 

Либеральный подход имеет определенные преимущества: он является 

философской платформой для утверждения в политической практике идеи 

господства права. Однако данная идея выражает скорее желаемое, чем 

действительное. 

Прагматический подход к рассматриваемой проблеме позволяет в 

определенной мере интегрировать этатистские и либеральные взгляды и в то 

же время избежать крайностей в оценке связи права и государства. Согласно 



этому подходу связь между правом и государством не имеет столь 

однозначного причинно-следственного характера (государство порождает 

право или из права рождается государство), а видится более сложной, носящей 

характер двусторонней зависимости: право и государство друг без друга не 

могут существовать, а значит, между ними имеется функциональная связь. 

Рассматриваемый подход позволяет выявить глубинные связи между 

правом и государством, избежать односторонности, понять, что дает право 

государству, и выяснить истинную роль государства в обеспечении права. В 

настоящее время прагматический подход преобладает в нашей юридической 

науке. Анализ такого рода зависимостей имеет принципиально важное 

значение для всей российской общественной практики. 

Можно остановиться на трех главных аспектах прагматической 

(третьей) модели соотношения государства и права: единство, различие, 

взаимодействие. 

Единство выражается в одновременном происхождении государства и 

права в силу одних и тех же причин; сходной типологии; одинаковой в 

определенной степени обусловленности экономическими, культурными и 

иными условиями; общей исторической судьбе; наконец в том, что они 

выступают средством социальной регуляции и упорядочения, аккумулируют 

и балансируют общие и индивидуальные интересы, гарантируют права 

личности и т.д. Сказанное не означает, что все свойственное государству 

свойственно праву, и наоборот. Государство и право остаются достаточно 

автономными и самобытными образованиями. По образному выражению, 

государство и право ни на минуту не остаются наедине, с глазу на глаз. У 

каждого из них своя жизнь, свои цели, задачи, методы. 

 

Различия вытекают из определений государства и права. Если 

государство есть та особая политико-территориальная организация публичной 



власти, которая является формой существования общества, то право может 

быть охарактеризовано как совокупность правил поведения, определяющих 

границы свободы и равенства людей в осуществлении и защите их интересов, 

которые закреплены государством в официальных источниках и исполнение 

которых обеспечивается принудительной силой государства. 

Государство осуществляет силу, а право — волю. Они не совпадают по 

форме, структуре, элементному составу, содержанию; относятся к разным 

сферам общественной жизни. Государство и право — каждое по-своему — 

отражают реальную действительность, назревшие потребности, по-разному 

воспринимаются и оцениваются общественным сознанием. Наконец, при 

известных обстоятельствах государство и право могут действовать в 

противоположных направлениях, что порождает коллизии между ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Взаимодействие государства и права. 

Воздействие государства состоит прежде всего в том, что оно создает, 

изменяет, совершенствует, охраняет от нарушителей, претворяет в жизнь 

право. В связи с этим можно сказать, что воздействие государства на право 



осуществляется непрерывно — от создания права до его реализации в 

общественных отношениях. Государство, следовательно, способствует 

распространению права в социальном пространстве, обязывает участников 

общественных отношений действовать по праву, исключать противоправные 

подходы в достижении общественно значимых результатов. 

Существуют объективные пределы воздействия государства на право. 

Они обусловлены регулятивным потенциалом самого права, возможностями 

государства обеспечить действие права в данных общественных условиях. 

Возможности государства не следует переоценивать, так как это всегда ведет 

к идеализации правовых средств и в конечном счете снижает социальную 

ценность права. Государство не может использовать право в противоречии с 

его истинным назначением. Нужна научно обоснованная, эффективная 

юридическая политика государства, позволяющая наиболее рационально и в 

интересах общества применять правовой инструментарий. 

Не менее существенно и многообразно обратное влияние права на 

государство. Исторический опыт показывает, что для своего существования 

государство как организация нуждается в праве не меньше, чем право в 

государстве. Зависимость государства от права проявляется во внутренней 

организации государства и в его деятельности. 

С помощью права закрепляются внутренняя организация государства, 

его форма, структура, аппарат (механизм) управления, статус и компетенция 

различных органов и должностных лиц, принцип разделения властей. 

Принципиально важное значение права во внутренней организации 

государства проявляется в том, что оно создает юридические гарантии против 

возможностей узурпации власти одной из ветвей власти. Тем самым 

внутреннее функционирование государства ставится на правовую основу, 

создаются юридические предпосылки для эффективной работы всех звеньев 

государственной машины. 



В деятельностном плане посредством права осуществляются цели, 

задачи и функции государства, проводится его внутренняя и внешняя 

политика, законодательно определяется и закрепляется конституционный 

строй, положение личности в обществе. Без права воля государства не может 

стать общеобязательной. Образно говоря, основным языком, на котором 

государство разговаривает со своими гражданами и поддерживает отношения 

с правовыми субъектами, является язык права. Следовательно, 

демократическое современное государство не может вне и помимо права 

осуществлять свою деятельность. Право "навязывается" государству в силу 

необходимости, поэтому последнее в принципе не может пренебречь правовой 

формой. Государство без ущерба для общества не может манипулировать 

правом или освободиться от него. Право "облагораживает" государственность, 

делает ее зрелой и полноценной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В современных условиях связующая роль права в отношении 

государства усиливается. При этом наблюдается следующая закономерность: 



чем точнее право отражает объективные потребности общественного 

развития, тем в большей мере оно связывает государство. Активность 

государства в этом случае не подавляется, напротив, она расходуется 

результативно и исключительно в интересах общества и отдельной личности. 

Непреходящим общим началом любого правового государства является 

его связанность правом. В своих началах, нормах и предписаниях право 

выражает взаимодействие в системе "индивид — общество — государство". 

Взаимная уравновешенность элементов есть необходимое равновесие 

свободы, условие обеспечения правовой справедливости, при котором только 

и возможно право — государственное устройство, отвечающее своему 

назначению. Еще И. Кант в свое время обосновал идею о правовом 

государстве как о такой государственной власти, целью которой есть право. С 

позиций современного анализа это означает, что только связанное правом 

государство может действовать "свободно". 
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