
НЕГО СУДАРС ТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И
ноТАРИАТА)

КУРСОВАЯ РЛБОТЛ

по дисциплине
<<Теория государства и права>)

на тему: кпроисхождение права)

Выполнил:
Студент 1 курса
очного отделения
юридического факулътета
Замани Э.Щ.

Научный руководитель:
к.ю.н., А.А.Федорченко

Москва, 201-7



2



Введение

Познание права закономерно начинается с обращения к проблемам,

связанным с процессами формирования и правового закрепления публичных

институтов властвования. Всегда ли в истории чеJIовеческого общества

существовЕtли эти столь органично ему,присущие соци€tльные явления, или

они возникают на соответствующем этапе рЕввития мировой цивилизации?

Сегодня ответ очевиден - право являются продуктом определенной

исторической эlrохи, которая поддается изучению и измерению, естественно

с точки зрения современных исследователей, вооруженных всем богатством

научных знаний об окружающем нас социуме. Однако и поныне не утихают

споры вокруг причин и путей происхождения права как у разных народов и в

различных географических регионах, так и в целом по Земле.

Следует согласиться, что вряд ли исторические, этнографические,

антропологические или иные науки, дающие все новые данные о формах и

способах возникновения государственности, сойдутся на какой либо

определенной дате, которая фиксировала бы появление первого

государственного образования. Соблазнительно, конечно жо, принять за

точку отсчета конкретное столетие, год или даже день, как сдел€IJIи

интерпретаторы текста Библии, определив по нему точные сроки

(сотворения Мира>. Либо начинать государственное летоисчисление с даты

реЕtльного исторического события, например, со дня переезда пророка

Мухаммеда из Мекки в IVIедину. Но поступив подобным образом,

ИССЛеДоВатели лишили бы себя простора выбора для обобщениЙ, подгоняя

свои субъективные суждения под определенную философию мысли,

оПределенную религию и столь же определенное право. Потому и вызывают

обоснованный скептицизм древние и не столь давние теории о

ПРоисхождении права, пытавшиеся от конкретных дат правовой истории.
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Глава 1. Понятие и сущность права

1.1.Понятие и нормы права

Право это своего рода чаша правосудия. Это инструмент в руках

государства которое позвоJuIет вершить правосудие и законность. Прово

является lrрародителем систем конституций, на который опирается система

уголовного и гражданского права. Правом обладают все люди, они заJIожены

в их действиях, движениях и замыслах. Право является одним из важнейших
t:

факторов в жизни общества и самого человека. За все это долгое время еще

не появилось точного оIIределения понимания права.

Норма права означает общие обходимые правила поведения, которые

нужно соблюдать людям, обществу. Норма права ставится государством с

целью того, чтобы люди, тоесть общество знЕLли о том, что им можно тоесть

дозволено делать, и что им нельзя делать. У нормы права есть свои

особенности, которые пок€вывают себя в облике отдельной нормы права. Из-

за того что норма права это важный элемент права, то у нее есть все признаки

права. Норма гIрава берет свое начало от государства, грубо говоря, она

является тенью общественных и политических отношениЙ государства.

Норма права несет в себе общий и обязательный характер, который влияет и

распространяется на всех людей, кто попадает под ее влияние. Норма права

сохраняется в письменном виде, и включает в себя нормативно правовой акт.

Норма права оценивает поведения человека, а именно личности, ну или же

действия которые судят по праву.

К нормУ Права относится системность, но они существуют отдельно

друг От Друга, И когда они сплачиваются вместе, то тогда появляется

системность права. Так же норма права регулирует определенные виды

общественныХ отношенИй. ЭтО регулятИвные, охранительные и т.д. У нормы

права нет определенного адресата, она относится на определенный круг

моментов реЕtлизации. Любая норма грубо говоря имеет свой скелет,



фундамент котор€ш состоит из элементов, и говоря об этом стоит оТМеТИТЬ,

что отличается три вида элементов, это гипотеза, диспозиция и санкция.

Гипотеза это направление на условие и случай, с помощью коТОРЫХ

образуется следующая норма. Гипотеза дает возможность объединить норМУ

права к определенному моменту и лицу.

,.Щиспозиция держит в себе наиболее правильные правиJIа поведения,

права и обязанности лица. Сказав коротко, то без диспозиции не может быть

нормы права.

Санкция это направления не На самые хорошие и благоприятные

условия, а именно которые могут слlплиться в слу{ае не выполнения и

игнорирования предписаний диспозиции. Стоит отметить, что когда мы

говорим о санкциях, то первая мысль не должна быть именно связано с

нак€ванием, она может играть совершенно другую роль, и появиться в виде

защиты, то есть это возвращения долгов, выrrлата морального ущерба и т.д.

1.2. Происхождение права

Разумеется, право начинается с обычаев. Обычай тrредставляет собой

общие гIравила поведения, в результате rrостоянного восrrроизводства

конкретных образцов поведения и деятельности) вошедших в привычку,

передаваемую из поколения в поколение. Права и свободы человека

складываются с определенными соци€tJIьно - историческими этапами в жизни

человека. Вопрос о происхождении права является сlrорным и в наше время.

Ряд исследователей считают, что право возникло с появлением государства,

другие же считают, что право существов€uIо еще при первобытнообщинном

сТрое. По их мнению, правом являлись любые правила поведения людей, их

ПЛеМенные обычаи, их взаимоотношения, которые регулиров€tлись

определенными лицами, на первоначальном этапе ими были вожди,

старейшины, затем церковь.

Право как особая система юридических норм и связанных с ними

ПРаВОВЫХ ОТнОшениЙ возникает в истории общества в силу тех же причин и



условий, что и государство. Первые нормативные обобщения были

оформлены в законах царя Хаммурапи, законах Ману, законах 12 таблиц,

Русской правде и других. ,Щалее в ходе дальнейшего р€Lзвития общества

начинает формироваться национ€tJIьная правовая система с yIeToM характера,

темперамента и других особенностей населения того или иного государства.

В любом историческом обществе для поддержания в нем порядка требуется

регулирование с помощью социальных норм, так н€lзываемое соци€шьное

регУлирование. Регулировать - значит направлять поведение людеЙ, их

ГРУПП и ВсеГо обЩества, вводить их деятельность в опредепенные рамки.

Различают два вида социального регулирования - индивидуальное и

НОРМаТиВные. Появление нормативного соци€Lпьного регулирования

послужило качественным толчком к становлению происхождению и

РЕlЗВИТИЮ IIраВа. В первобытном обществе нормативным регулятором были

нормы, обычаи - правила поведения, вошедшие в привычку в результате

многократного повторения в течение длительного времени. обычное право

это система норм, опирающихся на обычай.

Нормы и обычаи были основаны на естественно-природной

необходимости и имели значение для всех сторон жизни общины, родо,
племени, для регламентации хозяйственной жизни и быта, семейных и иных

взаимоотношений членов рода, первобытной морали, религиозно-ритуальной

деятельНости. Их цельЮ былО поддерЖание и сохранение кровнородственной

семьи. В условиях общественной собственности И коллективного

производства, совместного решения общих дел, неотделенности индивида от

коллектива В качестве автономной личности, обычаи не восприним€tлись

людьми как противоречащие их личным интересам. Эти неписаные правила

поведения соблюдались добровольно, их выполнение обеспечивЕtJIось, в

основном, силой общественного мнения, авторитетом старейшин,

военач€шьников, взрослых членов Рода. При необходимости к нарушителям

норм-обычаев применялось принуждение,

целом (смертная к€lзнь, изгнание из рода и

исходившее от рода или племени в

племени и др.).



Выводы по главе 1

В начале своей курсовой работы, я затрагиваю вогIросы касающиеся

понятия самого lrрава, а так-же б.ру во внимание норму права. При работе

над этоЙ курсовоЙ работоЙ, было сложно дать точное оlrределения и понятие

права. Причиной

tIонятие о IIраве.

столкнуться с той же проблемой. При рассмотрении вопроса касающегося к

происхождению права, неволе lrриходиться углубляться в история, влезать в

ВреМен. Право как уже было сказано выше, брала свое начыIо с обычаев

ПрисУЩие как ранним общинам, так и племенам. При рассмотрении этого

ВОПРОСа, МоЖно Заметить то, что идет постепенное, и поэтапное рЕLзвитие

ПОНЯТИЯ О ПРаВе У ЛЮДеЙ. Издаются Законы которые упомин€Lлись ранее, это

законы 12 таблиц, законы Хаммурапи, Ману и т.д. Люди начинают заключать

браки, тем самым удовлетворяя свои жизненные потребности, и беря на себя

дополнительные обязательства, которые аккуратно переходят в права, и тем

самым дают знать человеку о своих правах. Надеюсь у меня полу{илось дать

точное понятие о праве, а так же дать точное определение о происхождении

права.

этого послужило то что,

Переходя к вопросу о

у всех авторов

гIроисхождении

свое мнение и

права, можно

корни самого вопроса, с целью

своего рода зародыша права,

Естественно и бесспорно

получить возможность дойти до начала,

право было у человека всегда, из древних



Глава 2, Основные теории происхождения права

2.1.Теории происхожд9ния права

Что послужило толчком, непосредственным основанием для

появления государства в его понимании как совокупности власти,

территории и населения, подчиняющегося общим законам? В этом

принципиаJIьном вопросе не было, да и до сих пор нет единой позиции, что

вгIолне объяснимо. Ведь на выработку отношения различных учений к сути

проблемы о происхождении права оказыв€IJIи и lrродолжают оказывать

влияние многочисленные факторы, Во все времена люди стремились

выяснить и объяснить причины происхождения права организованного

общества, выявить корни власти и облеченных ею правителей, найти и

гIроследить те нити, которые связывают государство и право, и определить в

них главную определяющую.

Первопричиной появления государства и права объявлялись:

божественное происхождение государственной власти, ее освещенность

именем Бога как создателя всего земного;

- биологическая эволюция человеческого рода на пути от низшего к

высшему;

- анТропологические различия людей, приведшие к господству одной

расы и принижению роли иных народов и наций;

- захваты чужих территорий и насильственное удержание в

подчинении их населения;

- Сила Разума, проявившаяся в самоограничении естественных прав

человека в пользу общественных целей;

- НеrrРИМириМость классовой борьбы, выразившаяся в установлении
госlrодства одних слоев общества над другими;

- строительство крупных гидротехнических сооружений, для чего

принудительно соединялись огромные массы народа;
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психологические потребности людей жить коллективно и

взаимодействовать в условиях организованного сообщества;

- волевая деятельностъ <сильной>> личности или группы лицl

приводившая их к вершинам политической власти и созданию государства;

- глобальные экологически кризисные явления, способствовавшие

объединению людей в целях выживания и др.

Множественность в теориях и направлениях, концепциях и школах,

пытавшихся сформулировать и отстаивать ((единственно правильную)

- неадекватностью

представителей;

подоплеку событий, приведших к образованию государственно-lrравовых

институтов общества, вызывается, в частности:

философско-идеологических воззрений их

- различиями в р€lзвитости той или иной формы государственности,

которая становилась предметом из}чения и обобщения;

- социальноЙ и политическоЙ заданностью учения, т. е. тем, что

именно оно стремилось увековечить или оправдать;

- уровнем р€tзвития самой человеческой цивилизации и степенью ее

общего познания.

Последние обстоятельства становятся решающими в ныне

представленной шкале теорий происхождения права.

Одни из доктрин€шьных представлений давно изжили себя, в то же

время являют познавательный интерес для общеюридической и историко-

правовых наук; иные построения продолжают отстаивать неизменность и

правоту своих выводов и предложений; третьи утвердились в роли частных

теорий, раскрывающих определенные грани процесса формирования права;

ДрУГие же переросли свои прежние рамки, став составной частью

интегрированных научных знаний современного общества о праве.



2.2. Роль религии в происхо}кдении права

Значительную и важную группу соци€tльных норм представляют

религиозные нормы. Религия создается людьми. Способности, знания и

умения индивида, его социальная позиция, отношение к людям формируются

в ходе общения человека с другими членами общества в процессе освоения

им означенных обществом приемов и способов деятельности. Религию, как и

любое иное социальное явление, нельзя объяснить без из естественной

природы человека, ибо соци€шьное никогда не сводимо к биологическому.

Значение религии состоит в том, что естественно-исторически сложившиеся

Моральные ценности, объединены в систему своеобразных толкованиЙ,

понятных и доступных народу. Религия боролась с lrрисущими человеку

пороками.

Выделяются три функции религии:

- иллюзорно-компенсаторная, связанная удовлетворением
потребности человека в компенсации собственного бессилия;

мировоззренческая, т. с. создание особого миропонимания;

- РеГУЛяТиВная, связанная с коррекцией поведения человека с точки

зрения религиозных норм и предписаний. Именно rIоследняя (функция

делает религию значимой в системе социЕtльного регулирования. Все религии

развиваются вместе с обществом, в каждой из них сфокусированы

общественные отношения, воплощены почитаемые в данном обществе

ценности.

религия существует, прежде всего, потому, что связывает соци€lльные

нормы со сверхъестественным и тем самым узаконивает их, содействуя их
сохранению и укреплению. Религия - эффективный способ легитимации

соци€LльногО порядка. В современноМ мире lrроисходит активизация

социЕ}JIьных функций религиозных норм, использование их в идеологической

и политической сферах. Конфликтные ситуации, lrроисходящие в обществе в

рЕtзличных точках земного шара и р€tзвивающиеся на экономической,

политической, этнической почве, полу{ают религиозную окраску. Например,
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коНфликты в Пакистане, Ливане. Или наоборот, tIротиводействие церкви,

отстаивающеЙ религиозные каноны, социальным преобразованиям в

обществе, приводит государство к серьезным потрясениям. Так происходило

в Италии, когда вопреки католическому запрету, общество отстаив€lло право

На развод. И все же следует отметить, что мировые религии: христианство,

ислаМ, иудаизм, буддизм окЕвали большое влияние не только на

НРаВСТВеннУЮ ЖиЗнЬ общества, но и на развитие IIравовых систем. Щаже на

ПРИМеРе ВЗаиМоДеЙствия только некоторых из соци€tльных регуляторов

ПРОСЛеЖИВаеТСЯ СЛОЖносТь всеЙ системы нормативного регулирования.

2.3. Патриархальная теория

патриархальная теория своими корнями также уходит в

ПРеДСТаВЛения древних об окружающем мире. Ее основателем признается

Аристотель, который В труде кПолитика> рассматривал государство как

((соединение многих родов И деревень Ради общения наилучшей и

современной жизни)). Человек, согласно взглядам древнегреческого

мыслителя, являетсЯ (животныМ общественным)) (Kzoon politicon>) и

общаетсЯ с себе подобнЫми В семье, обществе и государстве. Государство

становится естественным продолжением процесса разрастания семьи, ее

деления на отдельные роды и последующего их объединения. Отсюда вывод

о близости истоков государственной власти и власти отцовской,

вытекаюшей из IIодчинения родственников главе семьи или рода - патриарху.

считается, что идея, объясняющая появление государства из

разросшейсЯ естественныМ образоМ семьи, моглИ возникнуть в .Щревней

греции, где процесс зарождения н оформления государственности

действиТельнО напомиНал патриархаJIьные отношения. Справедливости ради,
необходимо отметить, что идеи о государстве - семье, в котором его жители

должны Относиться К Своему государю как главе рода, появлялись задолго до

формирования европейского этико философского мировоззрения. В
частности, знаменитый китайский мыслитель Конфуций выстраивал строгую
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иерархическую государственную систему, основанную на

власти и справедливости. Их соединенность в

тождественности

лице правителя

обусловливалась мудростью rrо отечески опекавшего своих подданных.

заметим' что уже В самом конце хх столетия идеи древних

мыслителей находят свое неожиданное продолжение в современных научных

изысканиях. Изучение генетической массы иммунной системы человека в

разных странах привело, наlrример, к выводу о значительной большей

близости всех человеческих рас друг к Другу, чем считалось ранее.

так, исследование, проведенное шведскими учеными Упсальского

университета, показывает: все люди, живущие сейчас на Земле,

имеют общих прародителей - цовольно малочисленцую группу

приблизительно из 10 тысяч индивидов, обитавших в Африке 200 _ 300

тысяч лет назад.

развернутое излоя{ение патриархальной теории находим в труде

Роберта ФильмеРа (кПатРиархия или заtцита естественного права короля)):,

вышедшего В Лондоне в 1680 г. спустя 27 лет после смерти автора. и
последний, конечно же, уже ничем не мог возразить своим критикам, в

частности, !жону Локку, который значительную часть своего политического

манифеста кщва трактата о государственном правлении)) посвятил заочной

отца над членами

ее старшему сыну

полемике с Фильмером, обрушившись на него с позиций идей народного

суверенитета и общественного договора.

в (<Патриархии) утверждаJIось, что истинный

государства заложен в управлении семьи ее главой. Власть

семьи была дарована Всевышним Адаму, который передал

образец всякого

НоЮ (патриаРху). Ной разделил три континента (Европу, Азию и Африку)
среди своих детей. Впоследствии их неотчуждаемые полномочия перешли 11о

наследству последующим потомкам - королям, в силу чего их власть
сохраняла свой абсолютный характер. И потому король свободен от какого
ЛИбО КОНТРОЛЯ; ОН Не МОЖеТ быть связан ни актами своих предшественников,
за которые не ответственен, ни своими собственными: кибо противно
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природе, чтобы человек издавал законы о себе самом)). Закон должен быть

издан другими, но над королем нет такой принуждающей инстанции.

Сегодня же идеи государственной власти, опекающей своих

подданных на подобие главе семьи, чаще всего зву-Iат в условиях Социально-

экономических и политических кризисов как мнимая панацея от зла

творимого в государстве из-за отсутствия ((сильной> Руки патриарха.

2.4. Щоговорная теория

С середины ХVII века теологическое нагIравление гIроисхождения

права начинает уступать первенство гуманистическим и светским теориям.

!оговорная теория (теорич договорцого lrроисхождения права)

объясняет rrроисхождение права общественным договоро результатом

разумной воли народа, на основе которого tIроизошло добровольное

объединение людей для лучшего обеспечения свободы и взаимных

интересов. Отдельные trоложения этоЙ теории развивались в V - IV веках до

н. э.

Условия жизни людей и характер человеческих взаимоотношений Ъ

естественном состоянии представлялись не однозначным образом, Гоббс

Видел естественное состояние в царстве личной свободы, ведущей к <войне

всех протиВ всех); Руссо счит€UI, что это есть мирное иде€Lлистическое

первобытное царство свободы; Локк писал, что естественное состояние

человека 
- 

в его неограниченной свободе.

сторонники естественного права считают государство результатом
юридическогО акта общественного договора, который является

порождением разумной воли народа, человеческим rIреждением или даже

изобретением.

классическое обоснование договорная теория получила в трудах

Руссо.

Руссо считает, что в интересах создания правомерного

восстановления истинного равенства и
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свободы надо заключить свободный общественный договор. Главная задача

этого договора состоит в том, чтобы кнайти такую форrу ассоциации,

которая защищала и охраняла бы общей совокупной силой личность и

имущество каждого участника и в которой каждый, соединяясь со всеми,

повинов€lJIся бы, однако, только самому себе и оставался бы таким же

свободным каким он был раньше).

Сторонники естественно-правовой теории происхождения права

исходят из того, что народ обладает естественным, неотчуждаемым правом

не только на сознание своего права на основе Общественного договора, но и

на его заIциту.

Сторонники договорной теории различают два вида права. Одно 
-

естественное, предшествующее общесъву и государству. Второе

позитивное право 
- 

является порождением государства. Естественное право

включает в себя такие неотъемлемые права человека, как IIраво на жизнь,

свободное р€ввитие, r{астие в делах общества и государства. Позитивное же

право основывается на требованиях естественного права,

Понятие естественного права включает в себя представления о

прирожденных правах человека и гражданина, которые являются

общеобязательными для каждого государства.

римские юристы наряду с гражданским правом и правом народов

ВыДеляли естественное право (us naturale) как отражение законов природы и

еСТесТВенного порядка вещей, Щицерон говорил, что ((закон государства,

противоречащий естественному праву, не может рассматриваться как закон).

ТеМ Не Менее, ((Закон, властвуя над людьми, lrринуждает его ко многому, что

противно IIрироде).

2.5. Теория насилия

теория насилия относится В ряд новых теорий права. Идея этой

теории появилось во времена рабовладельческого строя. Представители этой

теории дум€ши, что lrраво может образоваться только за счет насилий и
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завоеваний. Теория насилия выводит процесс возникновения государства из

факта завоевания и порабошlения одних племен другими либо из насилия

одной части общества под иными его составляющими. Обобщенную

трактовку теории находим в трудах австрийского юриста государствоведа Л.

Гумпловича, а также немецких философов Е. Щюринга и К, Каутского,

которые видели в насилии суть общественного развития. Именно для

укрепления власти завоевателя необходимо создание специального

принуждающего к покорности механизма государственного аппарата. Об

умении государя силой обеспечивать порядок в стране, в том числе и путем

насилия, писал значительно ранее знаменитый итальянский мыслитель Н.

IVlакиавелли, автор самого термина (stato).

Он был убежден в том, что нормЕIJIьная власть в государстве возможна

только там и тогда, где и когда подданныё повинуются своему правителю из

чувства страха. И поэтому государю, желающему держать подданных в

повиновении, не следует обращать внимание на обвинения в жестокости...

Есть мнение, что лу{ше всего, когда боятся и любят одновременно;

любовь с трудом сосуществует со страхом, и раз уж нужно выбирать,

вернее выбрать страх. Это чувство необходимо поддерживать <угрозой

НаКаЗания, коТороЙ невозможно пренебречь)), потому что люди порочны в

СвоеЙ сущности, расположены к неискренности и лжи. Спустя несколько

СтолетиЙ постулат силы, идущеЙ впереди права, рассматривался не столь

УниВерс€Lльно, а лишь при характеристике ранних государственно

организованных обществ.

Государство буржуазного типа оцениваJIось, в частности,

ГумпловичеМ и Каутским уже по иным критериям, как воtIлощение устоев

демокраТии И законности, что и ст€lJIо одной из причин резкой оценки их

идей со стороны марксизма.

но

то
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2.6. Расовая теория

Расовая теория связывает происхождение права с положением о

физической и психологической неравноценности людских рас, и отдельных

народов, и соответственно делит мир на высших и низших представителей

рода человеческого. Лишь первые из них являются творцами цивилизации и

потому самой гrриролой призваны руководить обществом и господствовать в

создаваемом ими государстве. Иные, не имея способностей к творению, не

могут также и усвоить достижения, предлагаемые цивилизацией и потому их

назначение - подчиняться воле других народов и рас. Французский социолог

Ж. Гобино, являющийся создателем расово-антропологического направления

в науке, отстаиваJI суждения о физическом и духовном отличии отдельных

рас, о недопустимости смещения <<избранных)) и (порочных)) рас, что ведет к

вырождению, и, в конечном счете, упадк/и гибели культуры и цивилизации.

Лишь ((нордическую) расу он считЕLл единственно способной к культурному

р€ввитию и правлению в мире. Немецкий философ Ф. Ницше в своем

ПроГраммном произведении кВоля к власти)), вышедшем уже после его

сМерти, воплотил идею об кизбранной> расе в образе сверхчеловека, чье

призвание - достигнуть высот власти. Все существующее,

человеческое lrознание, есть только форма lrроявления

государство, по Ницше, становится естественным результатом процесса

НаСИЛИЯ В ОбщестВе, рождающего (сильную личность)), которая призвана

господствовать над остальной массой, способной быть лишь шростым

исполнителем властных помыслов сверхчеловека. Известно, что расовая
теория происхождения государства имела продолжение и поддержку в

определенных политических сферах Соединенных Штатов, Южной Дфрики

и ряда Других стран, но была повсеместно подвергнута научному остракизму.

Негативной оценке содействовало и то, что у{ение Ницше полrIило в 20-е

годы официальное признание в идеологии германского фашизма.

в том числе и

воли к власти.
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2.7 . Историческая теория права

Историческая теория права объясняет lrроисхождение права с

классовых позиций, усматривая его появление в процессах экономического

р€}зложения общества на имущих и неимущих. Концепция американского

историка и этнографа Л.Г. IVIоргана о первобытном обществе и

закономерностях его рЕlзвития была положена в основу работы Ф. Энгельса

кПроисхождение семьи частной собственности и государства)).

Приверженцы классового подхода, обращая внимание на

игнорирование или недооценку прочими учениями основоtIолагающего

тезиса материЕtлистов о праве как орудии классового господства, находили в

нем причину неспособности иных школ и направлений дать истинный ответ

на вопрос о lrроисхождении и сути особой публичной всевластной

организации. Они утверждали, что правильный вывод может последовать

лишь на основе анаJтиза закономерностей развития гIрава в ходе смены

общественно-экономических формаций. С этой точки зрения право

представляет собой социальное явление, ограниченное определенными

исТорическими рамками. Его не знает первобытное общество, поскольку

ПраВо возникает в результате общественного рЕвделения труда, появления

ЧаСтнОЙ собственности и раскола общества на классы. ,Щопускается при этом,

что определенные примитивные виды эксплуатации возникают еще на каких-

то ранних ступенях р€вложения родовых отношений и даже внутри рода. Но,

И последующее положение особо подчеркив€tJIось, первоЙ классической

формой эксплуаТации и одновременно с тем соци€шьного неравенства и

угнетения сделаJIось рабство. И в результате родовой строй отжил свой век.

он был взорван р€вделением труда и его последствием - расколом общества

на классы. он был заменен государством. Экономически господствующие

классы нуждаются для защиты своих привилегий и для закрепления системы

эксплуаТации В особоМ властном механизме политического господства,

каким и явилось право.
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2.8. Психологическая теория права

Психологическм теория также обращается к общественному

договору, как источнику создания права, однако в основе стремления людей
к объединению н€lзываются их эмоциональные характеристики, свойственное
человеку стремление подчиняться или инстинкты.

ПризнанныЙ лидеР психолоГического направления в мировой
юриспруденции российскO-польский юрист Л.и. Петражицкий утверждал,
что (право является сIIособом самовыражения эмоциональной потребности

рамках организованного общества. В человеческих

такое координированное и сообразованное с
потребностями, и благом всего общественного союза поведение рЕtзных его
членов, которое состоит В руководстве и Указаниях со стороны одних и
подчинения этим указаниям со стороны других> [4, с.48].

поскольку общество, право и государство проявляют себя явлениями
духовного мира постольку их природу можно познать, считал л.и.
петражицкий, наблюдая, сравнивая и анаJIизируя наши же собственные
душевные состояния и движения.

эмоции движут обществом, но проявляются они у людей по разному в
зависимости от психических склонностей индивидов к определенному типу
поведения. И потому одни из них повинуются, выполняют чужую волю,
тогда как другие призваны управлять. Системой психических эмоций и
создается своеобразная структура человеческих обществ, состоящая в
закреплении за отдельнЫми индивидами известных благ, известной сферы
господства и свободы.

Концепция с позиции ((эмоцион€}JIьной психологии) признает н€шичие
в обществе руководимых руководяЩИХ, что и становится причиной
появлениЯ государСтвенноЙ власти, способной сдерживать и р€}зрешать
психологические несовместимости. В этой связи нельзя не заметить
важности учета психических особенностей людей в условиях
государственно-правового регулирования человеческого поведения. Но

людей находящиеся в

обществах имеется
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затронут лишь один из аспектов сложнейшей проблемы происхождения

права и его созидательной роJIи в обществе.

2.9. Регулятивная теория права

Регулятивная теория появилась во времена государственности. В ней

объединены само право и государство, по причине того что, нужно

обязательное установление и сохранения lrорядка на всех территориях

страны. Под последовательностью можно понять ряд отношений, которая все

больше становится трудным в процессе р€ввития общества. На протяжении

рЕtзвития жизни общества тоесть людей, во всех аспектах общественной

жизни людей, берет свое начапо сложность регулирования и формирования

право.

Именно данная теория изучает и исследует его в процессе развития,

именно этот данный способ является наиболее правильным, и анализируя

правовые источники можно сказать, что происходит усложнение самого

права и исходя из этого, так-же общественной жизни людей. Но нужно

отметить тот факт, что данная теория переоценивает все главные плюсы

самого права, а также мыслительные возможности человека, именно таким

образом большинство явлений были решены только в ХХ веке. Можно

ск€Lзать, что данная теория также не отмечает то, что право это

единственный регулятор общественной жизни.

Во времена буржуазных революций, этот исторический шромежуток

ВРеМени Можно было охарактеризовать неспокоЙностью и волнениями в

обществе, в данной промежуток времени шли новые, и иные поиски идеалов.

РезУльтатом этого стЕuIо, оставшийся след в правовой мысли, а также нQ

стыковки естественной и договорной теорий.
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2.10. Естественная теория права

Естественная теория права берет свое начало с XVII-XVIII вв. Его

основными представителями были А.Н. Радищев, Дж. Локк и Т. Гоббс. Она

образовалась в результате естественных процессов, и им человек обладает с

самого рождения. Представители этой теории разделяют его на две части, это

естественное и fIозитивное, Говоря о естественной части - можно сказать,

что это данная нам от tIрироды права и свободы, которое на деле нам никто

не дает, и не имеют права отнимать. Они суверенны, и не находятся в

зависимости от государства. Говоря о всем этом, можно одновременно

затронуть вопрос о естественно правовой теории права, и начать с его

развития.

Естественно-гIравовая теория, представителями которого являются

такие выдаюrциеся люди как Г. Гроций, Хt.-Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье и т,д.

преподносит нам о том, что помимо положенного государством права, есть и

естественное, которая дана человеку с рождения, подаренная нам Богом.

Естественные права личности неотчуждаемы, никто не имеет права их

затрагиватъ, он является главным фактором человека. Естественные права

имеют больше плюсов по

следует отметить то, что

защита.

Затрагивая тему о теории естественного IIрава, нужно отметить тот

отношению к позитивному, и говоря о всем этом

задачей государства является их обеспечение и

факт, что она не объясняет гIроисхождение гIрава, подчеркивая тем самым то,

ЧТо естественные права человека и определенной личности, есть у человека с

рождения, котор€ш тем самым убирает проблему относящиеся к

ПРОИСХОЖДеНИЮ ПРаВа. И в заключении можно отметить то, что ее идеи легJIи

в основу теории современного правого государства.
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2,Ll. Позитивная теория права

Позитивное теория или как его н€вывают иначе писаное право - это

группа норм, создаваемые самим государством. По идее им запрещено

противопоставляться с нормами естественного права. Представители данной

теории не обращали внимания на экономические факторы, которые тем

самым влияют на развитие самого права, и при смешении право с

правосознанием, теряют его юридические качества.

Право и мор€Lль дает о оебе знать тут, как одно целое, и переходя к

справедливости и равенству, то они становятся основой нормотворчества. И

с помощью этого, естественная и договорная теория становятся известны во

время буржуазных революций.

Позитивистская теория берет свое начало и развитие ХlХ веке.

Представителями данной теории явJIяются Д. Остин, Ш. Амос и Г. Ф.

Шершеневич. С их взгляда, источниками, допустимого tIоведения, могут

быть нормативно-правовые акты государства. Закон здесь играет роль факта,

независимо от мор€tли, и душевного не спокойствия человека.

Говоря обо всем этом, стоит подчеркнуть тот факт, что лаже сами

судьи подвластны закону, и что самое интересное они не могут отказать в

расследовании, переводя на большие ямы или неясности в праве. Эта теория

не находит место морально 
- 

нравственному IIраву и оставляет место для

государственного произвола, а понятие гIрава через объединение

государственных нормативно-правовых актов это большая JIогическая

ошибка. Свою lrоследнюю и завышающие фор*у она получила в виде

нормативизма.

2.12. Нормативистская теория права

Нормативистск€ш теория берет свое нач€Lло с позитивистской теории в

став ее логичным окончанием. Ее упомин€Lли в

как Кельзено Новгородцев и Штаммер. В этом

начале ХХ века, тем самым

своих трудах такие ученые
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виде нормативно - правовые акты обрили систематизированную иерархию во

главе с Конститучией. В зависимость от качества построения этой системы

поставлена сила права в государстве.

.Щанная теория отдЕLлена от религии, философии, мор€ши или

нравственности. <Закон суров, но он закон!) - это главный лозунг этой

концепции. ,Щанная теория дает отрицание идеям естественного права и

сохраняет большое место для тирании государственного произвола.

2.13. Марксистская теория права.

хх век стал известен

теории rIроисхождения IIраво.

xlx и Хх вв. относится

расширением материализма и марксистской

к эrrохе марксистской или

В.И. Ленин являются

классовой теории.

самыми яркимиК. Маркс, Ф. Энгельс и

ПРеДСТаВиТеЛями этоЙ теории. Марксистская теория дает объяснение гIраву

как сПособ свободы членов общества и демонстрирует собой образованную в

закон волю господствующего класса. Говоря по другому, государство

сТарается сдать интересы господствующего класса, в пользу всего общества,

ПРИМеНЯЯ ПРИ ЭТоМ саМо право. Оно воспринимается как закон, и тем самым

связан с государством. Не забываю почеркнуть тот факт, что закон

Укрепляется аппаратом lrринуждения, грубо говоря, инструментом насилия.

ПеРеходя к марксистской матери€lJIистической теории, можно

подчеркнуть тот факт, что В большой степени уделяют внимание к

происхождению право под действием экономических и социальных

положений. ,щальнейшее развитие орудий труда, его р€tзделение привело к

образованию избыточного rrродукта и классового неравенства. Щанная теория

не обращает внимания религиоЗным, национ€LЛьным, психологическим и

другим направлениям жизни человека.
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2,t4. Примирительная теория права.

ПримирительнЕt I теория достаточно известна в Европе ХХ века. Такие

ученые как Г. Берман, Э. Аннерс и иные видные ее представители гласили о

том, что гIраво произошло для порядка отношений между родами, а не

внутри них. В док€Iзательство они приводили свои доводы, утверждавшие то,

что в нач€Lльной стадии развития общества обязательства судьи исполнял

стареишина, а охрана IIредоставлялось силами всего рода.

Выходит, что человек был совершенно отдельной личностью,

который являлся частью рода, и которому не нужны были отделъные права.

Раньше было много агрессии, происходили войны между племенами, в

результате никто не собирался мириться, в связи с этим происходили

большие потери которые влекли за собой истребление общины. К миру они

приходили исключительно с rrомощью совета старейшин.

примирительное право. ,,Щалее оно переходит из устной формы в

письменн)rю, то есть законодательство. !анная форма не lrодчеркивает ролъ

права в урегулировании конфликтов,

общественной жизни.

2.15. Социологическая теория права

становление социологической теории происхождения права

Таким именно образом дифференциров€Lлась и развивалась

составлении контроля

СфОрмировалась в ХХ веке. Щанная теория напомнила о себе в работах Р.

Паунда и Е. Эрлиха. Эта теория разъединяет друг от друга право и закон.

закон превращается в lrраво тогда, когда им начинают пользоваться, отсюда

и цоявилось такое нЕввание как (теория живого права). Огромное внимание

здесь уделяется сулебной практике, и свободе судебного решения, По

причине того что они образуют (живое право).
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В этой теории главное внимание получает содержание во вред форме,

она отводит свободу сулебному произволу, тем самым сохраняет свободу для

трактовки закона.

Рассуждение главных теорий происхождения право показывает, то

что к данной теории свой интерес пок€выв€tли уIеные правоведы, историки,

философы и т.д.. Их использовали в качестве конъюнктурных интересов, и

тем самым служили важным фактором в политических отношениях . Ни одна

теория не учитывает всех факторов, которые давали большое воздействие на

этот процесс. Работа над таким вопросом как всеобъемлющая, объективная

теория 
- 

является главной задачей современных ученых.

2.|6. Иные теории права

помимо вышеуказанных концепций, lrроисхождение rrрава толкует

совершенно другие учения о теории irрава, в основном обращаюrцие

внимание на необычные формы процесса государственности среди разных

народов и в разных частях земного шара. Уже их названия дает знать

направленность исследований :

- водная теория обращается к необычному становлению государств на

территориях с преобладанием поливного земледелия, что обусловливало

его организацией и практическим

масс, и р€вумеется, значение

вовлеченность в процессы, связанные с

обеспечением, больших человеческих

управленческой функции в р€вделении труда;

- ПаТриМониаJIЬная теория объясняла происхождение государства из

концентрации права собственности, на землю которое в руках у вождей, и

частичного развития улучшения власти над землей во власть над людьми;

- инцестная теория объединяет появление государства с

(<первопричиной> - откЕlзом на данном этапе развития первобытного

общества от кровосмешения (инцеста), что явилось, по мнению

приверженцев данной концепции, важным фактом конечного отличия людей
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из животного окружения и фундаментом послед},ющих преобразований и

прогресса человечества,

организованного общества;

включая формирование государственно

- кризисНая теориЯ выводиТ зарождеНие IIрава как следствие грубых

экологических потрясений, пережитых людьми и вызвавших необходимость

их организации в сообщества более высокого порядка для того, чтобы

выжить в условиях глобальных кризисов;

демографическая теория В своей трактовке IIроисхождения

государственной власти, ставила ее основной движущей силой, рост
человеческого населения, что вело к усложнению организации общественно

регулируемых механизмов и их подчиненности единым властным

структурам;
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Выводы по главе 2

В этой курсовой работе я пытался углубиться именно в историю

самого права. С целью понятия права, а именно его происхождения.

Существует множество мнений и фактов lrроисхождения права. И скажу так:

нет явного и точного понятия lrроисхождения права. Многие толкуют

понятия права по своему, именно так как они это понимают. Разумеется,

право берет свое начыIо с древних общин. Это, группа из нескольких людей,

объедененных друг с другом в единое целое. Иначе говоря, этакий зародыттI

нынешнего общества. Разумеется, находясь в составе общины, люди

начинают выполнять те или иные функции жизни, постепенно у них

появляются нормы и правила поведения. Естественно, одновременно с этим у

человека lrоявляется право. Некоторые спросят: в чем у людей проявляется

право? На этот вопрос можно ответить следующим образом: IIраво

проявляется во всех действиях человека. Недаром ведь говорят, что право

человека начинается с вытянутой руки.

во время работы над этой курсовой, я узнал о существовании

бОльшого количества теорий права, что, несомненно, обогатило мои знания.

Право включает в себя множество функций государства. Право это сложное

еСТесТВенное проявJIение, которое необходимо изrIать и углубляться в саму

суть права, а особенно знать о его происхождении.
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