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Введение 

Актуальность данной работы заключается в том, что необходимо полностью 

изучить всю тему правого прогресса для того, чтобы в дальнейшем развивать уже 

существующее право в лучшую сторону. Если не изучить весь путь становления 

права, в том виде, в котором мы видим сейчас, дальнейшее развитие права 

невозможно, что и приведёт к упадку в общественной жизни. Также необходимо 

изучить, как становилось право, причины и условия его возникновения, какие 

этапы существуют в развитии права и как выглядит правовая система в нашем 

государстве. Особенно, в тот период, когда в России происходит преобразование 

правовой действительности. Одна из основных задач теории государства и права 

состоит в том, что необходимо обозначить современные негативные последствия 

изменения права. На решение данного вопроса влияет степень разработки такой 

юридической категории, как правовой прогресс. Именно поэтому изучение 

данного вопроса является актуальным в наши дни. 

Целью работы является анализ и изучение всей сущности правового прогресса.  

Задачи работы: 

1. Дать формулировку понятия право. 

2. Дать формировку понятия правового прогресса. 

3. Выявить показатели правового прогресса. 

4. Определить, как связано право и государство. 

5. Изучить, как становилось, возникло и изменялось право в истории 

человечества. 

6. Определить правовой прогресс в нашей стране. 

Объектом исследования является правовая жизнь общества, как совокупность 

разнородных явлений, связанных с правом, и происходящих с ними процессов. 

Предметом исследования является правовой прогресс как самостоятельная 

юридическая категория.  
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Методологическая основа исследования. Используемые в настоящем 

исследовании методы включают в себя диалектический, логический, 

сравнительный, формально-юридический, системный, метод сравнительного 

правоведения. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, трех глав, одиннадцати 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. Количество 

страниц 31. 
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                                        Глава 1. Право и прогресс 

1.1 Понятие права 

Прежде всего, необходимо обозначить и сформулировать понятие права. Право – 

это регулятор общественных отношений, система формальных норм, которые 

исходят от государства и гарантируются им1. Такое определение права есть почти 

во всех книгах, статьях в интернете и других различных работах по данной теме. 

Важной частью права являются его принципы. Принципы права - это основные 

начала и руководящие идеи, на которых основано право2.  

Принципы: 

1. Общеправовые. Едины для всей система права. 

2. Межотраслевые. Право характерно для нескольких отраслей. 

3. Отраслевые. Направленно на конкретную отрасль. 

Говоря про право, необходимо затронуть основные его признаки.   

Признаки права: 

1) Нормативность. То есть право несет всеобщий характер. 

2) Общеобязательность. Соблюдать право нужно всем. 

3) Формальная определённость. Право всегда фиксируется. 

4) Системность. У права есть своя структура, свои части.  

5) Публичность. 

Еще один важный вопрос, которые необходимо упомянуть это функции права. То 

для чего оно было создано.  

Функции права: 

                                                           
1 1. Обществознание. Боголюбов Л.Н. Профильный уровень. 
2 2. Взято из конспектов для подготовки. 
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1). Политическая функция – права организует политическую систему общества, 

а также устанавливает правила взаимоотношений между людьми и между 

государственными органами. 

2). Воспитательная функция – формирует правовое сознание у граждан и 

воспитывает их в целях соблюдения закона и порядка. 

3). Теоретическая функция – способность права описывать и объяснять всю 

юридическую, правовую  систему, различные явления и процессы. 

4). Методологическая функция – прямое влияние на процесс исследования 

путей и способов познания предмета права. 

5). Охранительная функция – право защищает социальные ценности, блага, 

общественные отношения путем установления запретов, ограничений и наказаний 

за нарушение запретов.  

6). Регулятивная функция – заключается в том, что право выступает 

регулятором общественных отношений3. 

Огромное значение в понимании темы права и его прогресса, играют источники 

права. Все они исторически складывались на протяжении огромного количества 

времени. Некоторые из них сложились в результате обычаев предков, некоторые 

появились недавно из-за отсутствия других причин.  

Источники права: 

1. Правовой обычай. Один из самых старых источников права. Сформировался 

из старых  обычаев дальних родственников людей. Правовой обычай 

санкционируется государством, после установление юридической санкции за 

несоблюдение простой обычай становится правовым. Большое распространение 

получил в древности и в средние века, однако и сейчас в некоторых странах его 

применение не исключается. 

                                                           
3 3. Студопедия ру. 
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2. Судебный прецедент. Это решение суда по конкретному делу, которому 

придается обязательная сила. Решение суда становится образцом для 

рассмотрения аналогичных дел в будущем. Широко применяется странами 

англосаксонской правовой семьи.  

3. Нормативно - правовой акт. Документ, принятый государственным органом, 

устанавливающий, изменяющий или отменяющий нормы права. В странах 

романо-германской семьи, в частности в России, нормативно - правовой акт имеет 

доминирующую и значительную роль.  

4. Законы и подзаконные акты. Закон – нормативно правовой акт, принятый в 

особом порядке высшим представительным органом государственной власти или 

непосредственно народом.  

5. Нормативные договоры.  

6. Священные тексты. Коран, Библия, Тора и так далее4.  

Таким образом, источники права – это факторы, на основе которых формируется 

право, и осуществляется правовое регулирование отношений5. 

Также стоит вспомнить про систему права. Важно отметить, что не стоит путать 

термин система права от термина правовая система. Система права – это 

внутренняя структура всего права, то из чего оно состоит.  

Система права: 

1) Отрасль права. Самый главный элемент всей системы права. Оно 

представляет собой совокупность норм и институтов, которые регулируют 

однородные и общественные отношения. Например: Уголовное право, 

гражданское право и т.д. 

2) Подотрасль. Входит в отрасль права. Например, в гражданском праве есть 

подотрасль наследственное право. Именно она рассматривает и изучает 

вопросы наследства, и одновременно входит в гражданское право.  

                                                           
4 2. Взято из конспектов для подготовки. 
5 2. Взято из конспектов для подготовки. 
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3) Институт права. Это совокупность норм, регулирующих качественные 

однородные общественные отношения. Входит в понятие подотрасль.  

4) Нормы права. Формально определенные, общеобязательные, исходящие от 

государства правила поведения. Входит в понятие институт права6. 

Право, как и государство, принадлежит к числу не только наиболее важных, но и 

наиболее сложных общественных явлений. Именно право и государство изучается 

таким предметом, как теория государства и права. По мере развития общества и 

государства у граждан менялось представление о праве. Появилось множество 

различных правовых идей, теорий и суждений, однако изначальные основы, 

заложенные римскими юристами, особенно в такой отрасли права, как 

гражданское, до сих пор сохранились. Важно отметить взаимосвязь государства и 

права. Они в одно время взаимосвязаны между собой, и в тоже время 

относительно самостоятельны друг от друга. Если государство издает правовые 

акты, обеспечивает их соблюдение и в случае неисполнения содержащихся в них 

требований применяет принудительную силу, то право, в свою очередь, активно 

воздействует на государство путем установления общеобязательных для всех его 

органов, должностных лиц и организаций правил поведения. С помощью норм 

права закрепляется их статус, определяются рамки их деятельности, 

устанавливается их структура, порядок деятельности и взаимоотношений. Дальше 

необходимо раскрыть понятие самого правового прогресса. 

1.2 Понятие правового прогресса 

Правовой прогресс всегда относится к правовой системе, как в целом, так и по 

отдельным отраслям права. Множество различных философов и юристов 

тщательно изучали тему правового прогресса, например: К. Маркс, А. Тойнби, 

П.А. Сорокин, А. Сахаров, С.С. Алексеев и другие. Понятие правового прогресса 

трактуют в двух видах: в широком и узком смысле. В узком смысле правовой 

прогресс - это поступательный, целенаправленный и указывающий на 

достижение определенных результатов, процесс развития всей правовой системы. 

                                                           
6 4. Система права и система законодательства. Статья Бошно С.В. 
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То есть процесс развития права  в государстве. А вот в широком смысле 

правовой прогресс трактуется как поступательный процесс усовершенствования 

правового развития общества, повышения уровня его правовой жизни, 

характеризующийся достижением качественно новой цели7.  

Признаки правового прогресса: 

1. В правовом прогрессе соединяются две противоположности: 

объективность и субъективность. Первая представлена правовыми явлениями, а 

вот вторая представлена возможностью человека конструировать и изменять 

объективную реальность.  

2. Это исторический процесс развития. Весь потенциал правового прогресса 

заложен  в его прошлом, разобравшись с которым можно с легкостью определить 

его дальнейшие цели и развитие.  

3. Правовой прогресс является процессом развития. Он по большей части 

является процессом, а не результатом. Он не гарантирует полной стабильности, 

завершённости и сбалансированности правовой системы.  

4. Соответствует восходящей целенаправленности. Так как любой прогресс – 

это движение от низшей ступени, к высшей ступени.  

5. Целенаправленность. Правовой прогресс всегда стремится к новым целям, и 

отбрасывает цели, которые уже были достигнуты. 

6. Поступательность и последовательность изменений. Для правового 

прогресса всегда необходим целый ряд различных причин и предпосылок, будь 

то: экономические, политические или идеологические.  

Право, как и любое другое понятие, появилось не сразу. То, что мы видим на 

сегодняшний день, это результат многовекового старания людей по всему свету. 

Право долго и упорно развивалось и изменялось. Стоит сказать что появление 

права – это один из признаков перехода от первобытного строя к человеческому 

обществу, так как свидетельствует о появлении человеческих индивидуумов, 

обладающих определенной социальной свободой: возможностью действовать, 

                                                           
7 5. Правовой прогресс как юридическая категория. Диссертация Барсукова А.Ю. 
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осуществлять сознательный выбор того или иного варианта поведения на основе 

социально признанных норм. Таким образом, появление права, способствовало 

появлению общества, в котором мы живем. Это созданное общество  всегда 

меняется и никогда не стоит на одном месте. А постоянное изменение от низшей 

ступени, к высшей ступени и называется прогрессом. П. Сорокин - известный 

российский социолог, выделил несколько важных критериев прогресса в праве. 

Это: 1) Интересы личности. Весь прогресс права нужен для удовлетворения 

интересов личности и ее развитие.2) Правовое равенство личности.3) 

Количественный рост солидарности и социально – благожелательного 

поведения.4) Уменьшение наказаний, что подразумевает снижение уровня 

наказаний и наград, применяемых правом для принуждения членов общества к 

социально-полезному поведению8.  

Таким образом, в своей истории человечество всегда движется к построению 

правовой системы, а понятия правовая система и правовой прогресс 

взаимосвязаны между собой. Именно поэтому правовой прогресс можно 

представить как развитие, приводящие к осуществлению интересов личности 

государства и общества, стимулирующее закономерное и солидарное поведение 

граждан, активности субъектов и использовании права, утверждению 

нравственных основ в праве и т.д. Однако, для правового прогресса необходимы 

свои причины и предпосылки.  

Тенденции права в современном мире: 

1) Размывание грани между публичным и частным правом. 

2) Усложнение общественных отношений. Что побуждает к более тщательному 

развитию права. 

3) Формирование новых отраслей права, также побуждают к усовершенствованию 

права. 

4) Стремление к унификации национальных норм. 

5) Развитие законодательства.  

                                                           
8 6.П.А.Сорокин. Правовой прогресс человечества и основные законы развития права. 
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6) Быстрое развитие договорного права. 

7) Гуманизация права, в том числе и уголовного. 

Глава 2. Правовой прогресс, его структура и его показатели 

2.1 Правовая жизнь общества 

Стоит упомянуть, что именно правовой прогресс раскрывает процессы правовой 

жизни всех граждан. От того какой будет правовой прогресс, такой и будет 

правовая жизнь человека. Правовая жизнь – это форма социальной жизни со 

всеми возможными свойствами, выражающаяся во всех негативных и позитивных 

юридических явлениях, которые характеризуют специфику и уровень правового 

развития данного общества9. 

Признаки правовой жизни: 

1) Является особой разновидностью общественной жизни граждан. 

2) Правовая жизнь напрямую связана с юридическими правилами поведения, и с 

последствия которые наступают из-за них. 

3) Является важным условием для существования государственно - 

организованного общества. Так как важной целью правовой жизни является 

оформление личной, государственной и общественной жизни. 

4) Правовая жизнь выражает собой специфику различных наций, народов, стран, 

поселений и т.д. Именно она раскрывает особенность развития и 

существования каждой нации. Также и определяет менталитет различных 

народов. 

5) Правовая жизнь характеризует уровень правового развития всей страны. 

Стоит также сказать, что правовую жизнь можно описать с различных точек 

зрения.  

Три точки зрения на правовую жизнь: 

                                                           
9 7. Теория государства и права. Н.Я. Соколов, А.А. Федорченко, Р.В. Шагиева. 
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1. Объективизм. Для данного подхода характерны представления об идеальном 

праве, законе, воплощение которых превращает жизнь в идеальную и 

правильную. Право сможет решить почти все проблемы.  

2. Субъективизм. Правовая жизнь может быть дана только в формах 

человеческой субъективности. Вне учета контекста отношения человека к миру 

никакие суждения о мире не являются осмысленными.  

3. Иррациональность. По данному подходу все юридические последствия 

трактуются как непредсказуемые, юридическое бытие предстает как нечто 

непознаваемое, нормы право могут беспричинно не достигнуть поставленной 

задачи. 

Таким образом, правовая жизнь является важной частью всего термина правового 

прогресса, так как именно она выражает различные отношения людей к праву и 

правовой системе государства в целом. Она помогает понять насколько развита 

правовая система того или иного государства. Так как у каждого народа и страны 

есть своя особенность развития, по этому критерию и еще нескольким мы можем 

оценить, как та или иная страна развита в правовом плане. Какая у нее система, 

как относятся к гражданским правам и обязанностям, насколько сильно 

регулируются законы и тому подобное. Еще одним важным показателем 

правового прогресса является правовая культура. 

2.2 Правовая культура и правосознание 

Правовая культура также является оптимальным показателем правового 

прогресса. Правовая культура это состояние правовой жизни, которое 

выражается в уровне развития правовой деятельности, качестве нормативно – 

правовых актов, степени реализации прав и свобод личности и так далее10. 

Уровень правовой культуры любого государства является показателем степени 

зрелости правовой системы. Грубо говоря, правовая культура - это то состояние 

права, которое имеет человеческое общество на данный момент.  Правовая 

                                                           
10 7. Теория государства и права. Н.Я. Соколов, А.А. Федорченко, Р.В. Шагиева. 
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культура также делится на правовую культуру личности и на правовую культуру 

всего общества.  

Правовая культура личности – это уровень знания права каждого из нас, то, как 

мы себе представляем, как выглядит право. Стоит сказать, что у разных 

отдельных людей разный уровень понимания права. Это и есть правосознание, 

речь о котором пойдет дальше. Каждый человек рано или поздно встречается с 

различными проблемами в жизни. Будь то развод или оформление наследства, 

или оформление доверенности на квартиру. Именно поэтому и важно хотя бы 

чуть-чуть разбираться в праве. Не говоря о юристах, которым это знание просто 

необходимо для работы.  Этот показатель и отражает вся правовая культура. 

Правовая культура общества – это достигнутый уровень развития 

правосознания и правовой активности общества. Складывается из различных 

мнений людей, относительно права. 

Важной частью правовой культуры является правосознание. Правосознание это 

одна из форм общественного сознания, которая представляет собой систему 

взглядов, теорий, идей, оценок, в которых выражаются отношения индивидов, 

социальных групп или всего общества к праву11.  

Виды правосознания: 

1) Индивидуальное. Отношение конкретного человека к праву. 

2) Групповое. Это отношение к праву различных социальных групп. 

3) Корпоративное. Правосознание представителей различных профессий. 

4) Массовое. Правосознание обширных масс людей. 

Также существуют, различны уровни правосознания. Они могут быть как у 

одного человека, так и у всей социальной группы.  

Уровни правосознания: 

                                                           
11 7. Теория государства и права. Н.Я. Соколов, А.А. Федорченко, Р.В. Шагиева. 
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1) Обыденный уровень. Правосознание просто человека, оно часто 

ориентированно на своем юридическом опыте. Например, в участии в процессе 

развода или оформления наследства. Данный опыт позволяет человеку иметь 

какое то представление о праве. 

2) Теоретическое. Формируется на базе широких знаний в правовой сфере. На 

данный момент можно сказать, что все студенты юридического института 

находятся именно на этом уровне.  

3) Профессиональное. Это правосознание юристов.   

Таким образом, правовая культура и правосознание является важными 

критериями правового прогресса. Так как они показывают насколько общество и 

его члены имеют представление о том, что такое право и как им пользоваться. 

Стоит добавить, что правовая культура является положительным качеством 

развития правовой жизни общества и личности. Так как она включает в себя все 

достижения правовой жизни общества, является некой высшей ступенью 

правового общества. В дальнейшем пункте затронем важную тему – 

правопорядок, так как он необходим в любом правовом обществе. 

2.3 Правопорядок в обществе 

Одним из важных показателей  правового прогресса является наличие или 

отсутствие правопорядка. При хорошо развитом обществе в правовом плане, 

правопорядок обязательно будет поддерживаться. Итак, правопорядок - это 

состояние упорядоченности общественных отношений, которое формируется в 

условиях законности. Поддержание правопорядка необходимая процедура для 

обеспечения безопасности и стабильности в обществе12. Понятие правопорядка 

тесно связано с развитием демократии. Стоит сказать, что если Российская 

Федерация стремится к правовому государству, то просто необходимо дальше и 

больше развивать демократию, а также совершенствовать свое законодательство.  

Правопорядок это конечный результат процесса правового регулирования, 

внедрения законов, правил поведения в общество. Совокупность правовых 

                                                           
12 8. Правопорядок, общественный порядок и права человека. Научная статья Юнусова А.А. 
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отношений, характеризующаяся успешной реализацией субъективных прав и 

обязательного исполнения юридических обязанностей, представляет собой 

правопорядок.  

Во время развития правового общества, на определённой стадии развития 

человечества появляется социальный регулятор, как право, формируется 

одновременно и правопорядок. Правопорядок обеспечивает праву 

дополнительную устойчивость, упорядоченность и защищённость государством. 

По мере развития правового общества, происходит становление и укрепление 

правопорядка, а также формирующаяся в ходе реализации права внутренне 

согласованная система субъективных прав и обязанностей, реальное поведение 

участников правоотношений составляются содержание правового порядка. 

Основные черты правопорядка: 

1. Правопорядок это цель правого регулирования. То к чему правовое 

регулирование и стремится. 

2. Правопорядок распространяется на сферу наиболее социально значимых 

общественных отношений, которые требуют своего правового 

опосредствования. 

3. Правопорядок имеет большую устойчивость, нежели остальные сферы 

общественного порядка. 

4. Это наиболее формализованная часть общественного порядка. 

5. Защищается со стороны государства с помощью принуждения. 

Таким образом, значимость правопорядка становится особенно очевидной в 

условиях российской действительности, в которой все больше выдвигается 

проблем, не только расширения, но и, прежде всего, защиты прав граждан. 

Демократические права способствуют организованности и дисциплины  в 

обществе, которые достигаются благодаря правопорядку. Следующий пункт 

затрагивает тему правового воспитания, очень важного показателя развития 

правового общества, так как он необходим для положительного отношения 

граждан к праву. 
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2.4 Правовое воспитание 

В данном пункте затрагивается тема правового воспитания, так как без него 

сложно заставить людей подчинятся и следовать праву. По мере развития права, 

правовое воспитание также становилось и развивалось, и пришло к тому моменту, 

какое мы видим сейчас. Итак, правовое воспитание – это целенаправленная 

деятельность по передаче правовой культуры, правовых идеалов, и механизмов 

разрешения конфликтов от одного поколения к другому13. Если правового 

воспитания не будет, следующее поколение не сможет получить нужную ему 

информацию о праве и правовой системе. Данный термин также может 

рассматриваться в широком и узком смысле: 

В широком смысле, правовое воспитание это когда человек воспитывается 

самим обществом. Он изучает, как работает законы, правила поведения в данном 

обществе. С детства эта роль лежит на родителе, позже он уже сам вступает в 

контакт с юридической практикой, и постепенно накапливает опыт в правовой 

сфере. Также человек собирает информацию от поведения людей, и от обстановки 

в целом, и от поведения должностных лиц. 

В узком смысле, правовое воспитание представляет собой процесс 

формирования правосознания личности, который нужен для усвоения личности 

системы правовых норм. 

Субъекты правового сознания: 

1. Органы государственной власти. Например – генеральная прокуратура. 

2. Уполномоченные органы и учреждения. Например – исправительные 

учреждения. 

3. Институты гражданского общества. К примеру, политические партии или же 

общественные объедения. 

4. Семья. Первая ступень, откуда индивид получает информацию о том, что такое 

закон и право. 

                                                           
13 9. Википедия. Правовое воспитание. 
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Задачи правового сознания: 

1. Повышение у индивида знаний о праве. 

2. Усвоение человеком  правовых требований. 

3. Формирование положительного отношения гражданина к праву, к его 

полезности и обязательности. 

4. Внедрение навыков правого поведения. 

Также у правового воспитания есть немалое количество различных форм. К ним 

относятся: правовое обучение, правовая пропаганда, различные институты 

общества и институты государства. Правовое воспитание реализуется с помощью 

следующих средств воспитания, таких как: определенной научной литературы, 

законодательных актов, телевещания, фильмов, ТВ и т.д.  

Таким образом, правовое воспитание необходимо для общества, для того, чтобы 

поддерживать в нем правовую систему. Правовое воспитание также возникает, 

изменяется, как и право. И с прогрессом общества, одновременно развивается к 

тому виду, что мы видим сейчас.  

Глава 3. Прогресс в праве. Как возникло и изменялось право? 

3.1 Условия возникновения права 

Так как же возникло право, и какие условия потребовались для его возникновения 

и развития? Право всегда неразрывно связано с существованием человеческого 

общества, и потому любые условия права являются социальными условиями. Без 

человеческого общества, право не существует. Право в отличие, например, от 

законов природы, может быть нарушено и изменчиво. Право возникает в 

обществе, в котором постепенно возникают общественные отношения между 

людьми, которые имеют свои права и обязанности. Например, если представить 

полностью изолированного человека живущего в одиночестве на необитаемом 

острове, то у него нет ни прав, ни обязанностей, которые он должен нести и 

соблюдать перед другими людьми, так как участников права вокруг него нет. 
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Соответственно ни о каком праве не может идти и речи. Однако человек имеет 

права и обязанности не только перед одним конкретным человеком, но и перед 

обществом в целом. Может ли существовать общество, участники которого не 

подчиняются никаким обязательным для всех правилом  поведения? Очевидно, 

что нет. Ведь это приведёт к полному развалу всего общества. Любое общество 

представляет собой некую целостность, то есть структуру, в которой существуют 

внутренние связи, возникающие между членами общества. То есть, само понятие 

общества предполагает упорядоченность отношений, основанную на 

необходимости социального взаимодействия. 

 Причины возникновения права: 

1. Переход от общества присваивающего характера, к обществу производящего 

характера. 

2. Появление избыточного продукта. Которое повлекло за собой расслоение всего 

общества. 

3. Возникновение разделения труда. 

4. Появление частной собственности, которое повлекло социально – классовое 

расслоение общества.  

Другой важной частью этого пункта это понятие возникновения права. 

Возникновение права – это закономерное следствие усложнения общественных 

взаимосвязей, углубления и обострения социальных противоречий и 

конфликтов14. 

Возникновение права обусловлено следующими пунктами: 

1. Перерастание первобытных обычаев в правовые обычаи. То есть 

санкционирование их государством.  

2. Появление правотворчества. То есть установление государством новых 

правовых норм.  

                                                           
14 10. К вопросу о происхождении права. Научная статья Шалютина Б.С. 
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3. Создание правовых прецедентов. Правовой прецедент - это конкретное 

судебное или административное решение по конкретному юр. делу, за которым 

государство признает общеобязательный характер для решения аналогичных дел 

в будущем. Оно возникает при отсутствии правовых обычаев и нормативно - 

правовых актов. 

4. Происходит заимствование правовых норм из опыта других стран.  

Все выше перечисленные пункты, необходимы для возникновения права и его 

развития, то есть прогресса. 

Таким образом, появление права – один из признаков перехода от первобытного 

строя к человеческому обществу, так как появляются  индивидуумы, которые 

обладают определённой социальной свободой, то есть возможностью 

действовать, осуществлять сознательный выбор того или иного варианта. С 

возникновением государства право вступает в новый этап своего развития. Оно 

становится более формализованным и системным. Появляются письменная форма 

права – законы. Следующий пункт - это закономерности возникновения, развития 

и функционирования права. 

3.2 Закономерности возникновения, развития и функционирования  

права 

Наука теория государства и права также рассматривает общие законы 

происхождения и развития права. Так что каждый прогресс отмечен присущими 

ему закономерностями. 

Закономерности - это устойчивые тенденции, выражающие суть права в 

процессе его создания, развития и функционирования15. 

Закономерности возникновения права: 

1. Формирование права стало возможным только тогда, когда обычаи выделяются  

в особую группу наиболее значимых обычаев для общества и личности. 

                                                           
15 11. Академик. Ру 
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2. Появление письменного права, то есть закона. 

3. Простой обычай переходит в состояние правого обычая. 

4. Появление большого количества юридических форм: законов, деклараций и т.д. 

Закономерности развития права: 

1. Появление новых отраслей права. 

2. Преемственность, то есть заимствование новых идей из других стран 

3. Гуманизация права и закона. 

4. Демократизации права. 

Закономерности функционирования права: 

1. Стимуляция социально активности всех субъектов права. 

2. Право становится выше всех социальных регуляторов. 

3. Системное регулирование. 

4. Обеспечение баланса интересов всех социальных групп, а также личности и 

общества. 

По мере того, как закон развивается, появляется и работает, выделяются основные 

закономерности, которые были описаны выше. Теперь важно отметить через 

какие стадии развития права проходило человеческое общество. 

3.3 Стадии развития права в человеческом обществе 

Говоря об условиях возникновения права, нельзя не затронуть стадии развития 

человеческого общества, так как это напрямую относится к теме: «Право и 

прогресс». 

Итак, некоторые ученые выделяют три стадии развития права в человеческом 

обществе. Все началось с зарождения права в недрах первобытного общества на 

заключительном этапе его развития, когда стали образовываться общественные 
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отношения, появляется протогосударства. Протогосударство – это объединение 

общин (прежних родов или племен) на определенной территории под властью 

одного правителя.  Сначала право было тяжело отличить от обычаев, одних из 

средств регулирования жизни первобытного общества. Постепенно право 

развивалось и получилось то что, мы можем наблюдать прямо сейчас16.  

Первая стадия получила названия архаичного права. Временные рамки очень 

сложно определить, примерно с 9 – 11 век. В данном периоде появляются 

следующие термины как народное право, обычное, варварское и примитивное.  

Главной его особенностью является то, что нормы человеческого общежития в 

тот период имели локальный, местный характер. Одним словом, что ни община, 

деревня, племя, народ, то своя система норм (отсюда название «племенное 

право»). Нормы архаичного права вырабатываются «снизу», самим народом 

(отсюда происходит термин «народное право»). В этом периоде все нормы права 

чаще всего применяют характер обычаев, правил поведения, которые сложились 

исторически, на протяжении жизни многих и многих поколений. Однако в 

процессе истории эти обычаи переходят из обычных обычаев в разряд правовых, 

и таким образом появляется обычное право. Однако не всегда решение принятое  

органами управления соблюдалось и исполнялось. Чаще всего спорящие стороны 

использовали силовой метод решения проблемы, например кровная месть. 

Поступая словно варвары, именно поэтому в этой стадии появляется термин 

варварское право. Для права в этом периоде характерны  отсутствие 

элементарных правовых понятий, отсутствует техника разрешения споров, не 

проводится различие между гражданскими и уголовными делами (отсюда вполне 

разумно применять для обозначения древнего права термин «примитивное 

право»). В Европе право зародилось после распада римской империи. Однако оно 

было сильно упрощенно в отличие от самого римского права, поэтому и 

появляется термин римское вульгарное право, чтобы подчеркивать, что осталось 

от всей правовой  системы, погибшей в Римской империи.  

                                                           
16 12. Юридическая техника. Кашанина Т.В. 
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Таким образом, первая стадия характеризуется только становлением права, как 

официальным  правом поведения, характерным  для всего общества. На этой 

стадии появляются первые законы, органы, которые их издают. Однако, право 

еще не слишком популярно, и большое количество людей все еще обращаются к 

старым обычаям. 

Вторая стадия обычно называется сословным правом. Оно существовало в 

феодальном обществе, то есть в период Средневековья. Его возникновение 

следует отнести к  11 веку по 17 век.  Люди в данный период стали отличаться 

друг от друга по социальному положению, по роду профессиональных занятий, 

что повлекло к необходимости в объединения одинаковых слоев общества. 

Отсюда и образовываются отдельные слои общества (феодалы, крестьяне, 

торговцы, ремесленники, духовенство и т.д.).  Что касается сословного права, то 

непонятно, как сословия могли защищать свои нормы, если они нарушались либо 

представителями этого сословия, либо иными людьми. Ведь право ничто без 

принуждения. Конечно, в то время не было действенных средств по принуждению 

к исполнению таких сословных норм. Вот почему сословное право (право 

отдельных общественных слоев) можно назвать всего лишь протоправом, т. е. 

правом не в полном понимании этого слова, или ненастоящим правом. 

Третья стадия это формирование развитого, общегосударственного права. Оно 

входит в период с 17 века по наше время.  В этот промежуток в Европе 

произошли несколько буржуазных революций. А также был осуществлен переход 

от традиционного общества  к индустриальному обществу.   

Особенности третей стадии: 

1). Защита норм государственными органами. Появление правоохранительных 

органов. 

2). Формулирование норм права государством. 

3). Официальное закрепление норм права государством. 
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4). Нормы права обязаны выполнять все граждане государства. 

Постепенно право приходит к тому виду, который мы видим на сегодняшний 

день. Множество различных стран имеют свой подход к формулированию права, 

это связанно с особенностями развития каждой страны. Финальной стадией 

прогресса права на данный момент это правовое государство. 

3.4  Правовое государство как вершина правового прогресса 

При рассмотрении этапов развития правового общества, необходимо затронуть 

тему правового прогресса, поскольку такое государство является высшим этапом 

развития права. Правовое государство – это такая форма организации и 

деятельности государственной власти, которая строится во взаимоотношениях с 

индивидами и различными объединениями на основе норм права17. 

Идеи правового государства: 

1. Правовое государство не пытается уменьшить важность компетентности, 

авторитета и личной воли или других качеств руководителей, а устанавливает 

стандарт легитимности методов руководства. 

2. Формирование чувства определенности и правомерных ожиданий в отношении 

поведений всех субъектов права. 

3. Защита общественных представлений о морали, справедливости, свободе и 

равенстве, а также защита достоинства и прав граждан в соответствии с этими 

идеями. 

Институты, необходимые для существования правового государства: 

1. Назначение наказаний за правонарушения, согласно четко закрепленным 

определенным процедурам и нормам. 

                                                           
17 7 . Теория государства и права. Н.Я. Соколов, А.А. Федорченко, Р.В. Шагиева. 
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2. Равенство всех перед законом, то есть все граждане в правовом государстве 

получают одинаковую защиту в рамках закона. А нарушители закона обязаны 

быть подвергнуты соразмерному наказанию 

3. Существование независимых, эффективных, беспристрастных и доступных 

судов, полиции и других правоохранительных органов. 

4. Выполнение функции нормативного регулирования действий государства. 

Стоит также выделить основные признаки правового государства. 

Признаки правого государства: 

1. Верховенство права, то есть 

а) Закон составляет основу всей правовой системы и имеет наибольшую правовую 

силу. 

в) Закон распространяется на все сферы общественной жизни. Везде утверждается 

приоритет закона. 

с) Верховенство права распространяется не только на общество, но и на 

государство, которое его породило. Очень важный момент, поскольку он 

предотвращает произвол, свободное передвижение и злоупотребление властью в 

государственных делах. 

д) Закон регулирует наиболее важные вопросы государственной и общественной 

жизни. 

2. Признание неотъемлемых, неприкосновенных прав и свобод человека, 

взаимной ответственности государства и личности. 

3. Организация и функционирование государственной власти на основе принципа 

разделения властей. Принцип разделения властей заключается в том, что вся 

власть в государстве делится на три области: 1) Законодательная 2) 

Исполнительная 3) Судебная. Их использование создает условия для оптимизации 

деятельности всех государственных структур и повышает эффективность всего 

механизма управления. 
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Очень важно отметить, насколько различны понятия государства и правового 

государства. В правовом государстве, в котором гарантированы права человека, 

государственная власть делится на три части, гарантируется верховенство права, 

существует взаимная ответственность граждан перед государством и государства 

перед гражданами. В правовом государстве закон – стоит выше всех желаний и 

интересов. В таком обществе у политической группы, пришедшей к власти, 

практически нет шансов перестроить социальную структуру без учета 

исторических и культурных особенностей людей. Механизмы, которые 

используются для устранения нарушений закона, работают независимо от статуса 

человека. 

В отличие от правового государства, в обычном государстве законы не 

соблюдаются, существуют социальные группы, которые находятся "вне закона". 

Эта группа людей обладает огромной властью и легко контролирует всю эту 

власть. Они могут легко нарушить справедливость и использовать грязные трюки, 

чтобы сохранить свою силу. Очень похоже на преступную группу, только 

официально зарегистрированную. 

Таким образом, правовое государство является кульминацией развития права и 

правовой системы всего человеческого рода. Однако право никогда не 

останавливается и пытается развиваться дальше. Важно отметить историю 

развития правового прогресса в нашем государстве. 

3.5 Прогресс и право в Российской  Федерации 

В данном пункте очень хочется затронуть тему развития права в нашем 

государстве после существования СССР, так как право в этот период претерпело 

огромное изменение и затронуть историю его становления в нашем государстве, 

будет не лишним.  После развала СССР, в 1992 и 1993 годах были проведены 

важные реформы уголовного - процессуального права. Теперь защитник всегда 

находится рядом с обвиняемым. С момента его задержания и до конца судебного 

процесса. Также появляются основы судебного контроля в стадии 

предварительного расследования. По закону 1993 года в России вернулся суд 
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присяжных. В этом году также была принята новая конституция, они принесла 

огромные изменения в нашей стране. Основные отличия от прошлой 

конституции: 

1). Была ликвидирована система Советов. 

2). Россия стала федерацией. 

3). Был уменьшен срок президента России (с 5 до 4). 

4). Ликвидирован предел возраста Президента России (65 лет). 

5). Образовано Федеральное собрание Российской Федерации18. 

В 1994 и 1996 гг. были приняты первая и вторая части Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Этот важнейший правовой документ содержит свод норм, 

определяющих правовое положение граждан. В 1997 году Государственная Дума 

приняла новый Уголовный кодекс Российской Федерации. Новый Уголовный 

кодекс Российской Федерации сменил Уголовный кодекс РСФСР 1960 года.  

Важные изменения: 

1). Достаточно полное отражение в нём новых экономических и политических 

реалий российского общества. 

2). Переход к приоритетной защите прав и свобод человека, а не интересов 

государства. 

3). Усиление ответственности за наиболее тяжкие преступления и снижение 

ответственности за преступления небольшой тяжести. 

4). Совершённые впервые, новые основания освобождения от уголовной 

ответственности и другие нововведения19. 

В этот период произошла также судебная реформа. В 1990-ых годах 

судопроизводство отказывается от исключительного коллегиального 

                                                           
18 13. Конституция Российской Федерации 1993 года 
19 14. Уголовный кодекс Российской Федерации 1997 года. 
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рассмотрения гражданских и уголовных дел. Появились дела, которые судья 

рассматривал единолично. По новой конституции РФ судьи федеральных судов 

стали назначаться президентом России, а судьи Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов назначаются советом федерации, по представлению 

президента. Судьи также стали назначаться как на определённый, так и на 

ограниченный срок. В 1996 году был принят новый закон “О судебной системе 

Российской Федерации”, по нему было установлено две новые системы судов – 

федеральные и суды субъектов России. К федеральным судам относились: 

-Конституционный суд России. 

-Арбитражные суды. 

-Суды общей юрисдикции. 

К судам субъектов относились: 

-Уставные суды. 

-Мировые судьи. 

Важно отметить тему гражданского процесса. В 1992 году судьям была 

представлена возможность единолично рассматривать ряд категорий дел, что и 

ускорило процесс их рассмотрения. Теперь расширяется принцип 

состязательности. С этого момента каждая сторона должна самостоятельно 

доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. В 1996 суд был 

освобожден от сбора доказательств. В 2002 году принимается ГПК РФ, в котором 

были закреплены все изменения, и были ограничены права прокуратуры в 

гражданском процессе: прокуроры лишились права опротестовывать решения 

судов в порядке надзоре, если прокурор не учувствовал в деле. 

Последним пунктом стоит упомянуть изменения в уголовном процессе: в 1990-ых 

расширяется круг органов и лиц, имевших право проводить предварительное 

следствие. Теперь устанавливается право обвиняемого на судебное обжалование 
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законности и обоснованности содержание его под стражей. В 2001 году 

принимается УПК РФ, который ввел следующие изменения: 

-возбуждение уголовных дел стало возможным только с согласия прокурора. 

-срок задержания сокращен с 72 до 48 часов. 

-установлен предельный срок содержания под стражей20.  

До 2020 года существенных изменений в праве не было.  3 июля 2020 года В.В. 

Путин внес, по итогам всеобщего российского голосования, поправки в 

действующую конституцию, которая не изменялась с 1993 года.  

Основные поправки, которые были приняты: 

1. Приоритет Конституции РФ над международным правом. 

2. Добавление президенту дополнительных полномочий. 

3. Установление неприкосновенности президента после отставки. 

4. Изменение механизма отрешения президента от должности. 

5. Генеральный прокурор может сниматься с должности президентом РФ. 

6. Местное самоуправление подчиняется Федеральным законам21. 

Стоит также отметить правовую политику, которая проводится в нашем 

государстве. Правовая политика также является инструментом правового 

прогресса. Данное явление существует для воплощения юридического прогресса 

из теории в реальность. Прежде всего, правовая политика - это научно 

обоснованная, последовательная, целеполагающая системная деятельность всех 

субъектов права, которая осуществляется правовыми средствами и направленная 

на правовой прогресс общества.  

Черты правовой политики: 

1) Правовая политика связана с государственной деятельностью. 

2) Носит устойчивый и длительный характер. 
                                                           
20 15. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации. 2001 год. 
21 16. Закон о поправке от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти» (206 пунктов) 



29 

 

3) Нормативна.  

4) Правовая политика ориентирована на общественный интерес. 

5) Правовая политика связана с принуждением. 

6) Системна. 

Особенности правовой политики в Российской Федерации: 

1) Децентрализация российской государственности. Разделение власти. 

2) Предоставление широких возможностей субъектам федерации. Особенно в 

предоставлении субъектам права собственного правотворчества. 

3) Грамотное распределение материальных средств на различных территориях, в 

соответствии с их приоритетами. 

4) Согласование региональной политики с  политикой федеральной и 

муниципальной. 

5) Учет специфичности правовой жизни субъектов Федерации, актуальных 

потребностей, задач, стоящих перед регионами. 

6) Опережение в отдельных сферах федеральной правовой политики. Те сферы, 

где это возможно. 

 

 

Заключение 

Подводя итоги данной курсовой работы, нужно отметить следующее: то право, 

которое мы видим на сегодняшний день, таким прежде не было. Оно появилось не 

сразу, а на моменте перехода от первобытного строя к человеческому обществу, 

приводя к созданию социального общества, со своими законами и правилами, 

которые необходимо соблюдать. Тут же появилось и государство, призванное это 

право регулировать, охранять и изменять, и в случае чего применять 

принудительную силу. Также появляется письменная форма права – закон. Право 

появилось не просто так, оно обладало множеством причин, повлекшим ее 

появление. 
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В данной работе мы раскрыли понятия права и правового прогресса, обозначили 

условия возникновения права, изучили историю прогресса  права в истории и 

изучили также информацию о том, как становилось право в нашей стране. 

Затронули также показатели правового прогресса. Стоит сказать, что тема права и 

прогресса очень сложна и интересна, и в данной работе мы почти полностью 

изучили поставленный вопрос. Право никогда не стоит на месте и постоянно 

изменяется, именно для того чтобы дальше развивать право в положительную 

сторону, и необходима была данная работа. 

Хочется затронуть тему будущего права. Как изменится право  в будущем? 

Очевидно, что право очень сильно изменится, так как будет уже опыт истории, и 

право будет учиться на прошлых ошибках. Но будущее право очень сложно 

предсказать, можно сказать только то, что точно вся бумажная и письменная 

работа, будет отдана искусственному интеллекту, дабы облегчить весь правовой 

процесс. В более далеком будущем весь правовой процесс будет полностью 

автоматизирован. Появится  иное общество совершенно справедливое, так как 

решение будет принимать машина, не подвластная эмоциям. Поэтому в науке 

толкование и изучение истории права просто необходимо, чтобы уяснить все 

вопросы теории государства и права. Данная дисциплина существует и 

развивается, как один из важнейших элементов сложной и целостной системы 

знаний об обществе.  
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10.  К вопросу о происхождении права. Научная статья Шалютина Б.С. 

11. Академик. Ру. 

12. Юридическая техника. Кашанина Т.В. 

13. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

14. Уголовный кодекс Российской Федерации 1997 года. 

15. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации. 2001 год. 

16. Закон о поправке от 14.03.2020 № 1 – ФКЗ “О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти” (206 пунктов) 

 

 

 


