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Введение  

 

Весь мир подопревает динамику изменений не только в техническом и 

информационно виде, но также и меняются моральные устои и отношения 

между людьми. Важнейшим фактором мирного существования всегда было 

право, основной целью которого является регулирование общественных 

отношений. В связи с изменениями, происходящими в обществе правила 

регулирования общественных отношений также должны меняться.  

Рассматривая эволюцию формирования современного права 

необходимо выделить тот факт, что оно появилось достаточно давно, так как 

даже в древнее время люди хотели спокойной и понятной жизни. Но 

глобальные изменения в обществе служат и основаниям глобального 

изменения в праве.  

Актуальность рассмотрения данной темы заключается в том, чтобы 

изучить опыт становления права, его развития, выделения слабых и сильных 

сторон, так как глобализация и динамика развития имеет очень высокие 

темпы, стоит сделать стратегический прогноз и на последующую 

необходимость изменения правовой системы мира.  

Основной целью работы является изучение эволюции развития права.  

Для достижения данной цели выделим задачи:  

Описать понятие о праве и его признаки, 

Определить роль права в жизни общества и государства, 

Описать основные пути и формы происхождения права, 

Рассмотреть теории возникновения права, 

Представить эволюцию права в современном государстве. 

Объектом является право.  

Предмет работы – процесс развития права на протяжении всей истории 

его становления.  
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В ходе работы были использованы материалы и труды различных 

авторов, в том числе и древнего мира. Кроме того, в работе задействованы 

мнения отечественных и зарубежных авторов.  

Основная методология работы строится на: описании, анализе, 

структурировании и сравнении материала.  
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1. Теоретические аспекты права и его эволюции  

 

1.1 Понятие о праве и его признаки  

 

Рассматривая понятие о праве необходимо обратиться к литературе в 

области юриспруденции. Право представлено как один из основных 

инструментов для регулирования общественных отношений. Кроме того, 

право рассматривается как система общеобязательных, формально-

определённых, принимаемых в установленном порядке гарантированных 

государством правил поведения, которые регулируют общественные 

отношения1. 

Учитывая тот факт, что право сложное и многоаспектное научное 

понятие, необходимо рассматривать его в аспекте право применения, которое 

и определяет основное представление авторов о данном понятии. Само слово 

в русском языке имеет несколько значений, когда речь идет о системе норм, 

норм не только юридических, но и, например, моральных 

. Слово «право» также употребляется, когда характеризуется 

допустимая мера поведения индивида. Корень “прав” содержится в словах 

“правильный”, “справедливый”, “правый”, а также “правда”2. 

Многообразие понятийного аппарата представляет собой такую 

совокупность аспектов данного понятия, которая в полной мере раскрывает 

его и делает многосторонним3.  

Обратимся к Энциклопедическому Словарю Ф.А. Брокгауза и И.А. 

Ефрона, авторы которого представляет права как определённую совокупность 

норм и правил, направленных на формирование устоев обязательных 

взаимных отношений людей в обществе. Такое представление права отражает 

                                           
1 Саляхетдинов, С. Р. Сущность и признаки права / С. Р. Саляхетдинов. — Текст : непосредственный 

// Молодой ученый. — 2019. — № 51 (289). — С. 147-149. — URL: https://moluch.ru/archive/289/65556/ (дата 

обращения: 14.12.2020). 
2 Бошно Светлана Владимировна Свойства права // Право и современные государства. 2014. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/svoystva-prava (дата обращения: 14.12.2020). 
3 Теория государства и права: учебник" (Н.И. Матузов, А.В. Малько) (Юристъ, 2004) 
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его общий смысл и широкую значимость содержания, но при этом основная 

суть права не раскрыто, что влечет за собой проблемы рассмотрения данной 

тематики и на сегодняшний день. 

В большой советской энциклопедии право — это совокупность 

установленных или санкционированных государством общеобязательных 

правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами 

государственного воздействия. 

Американское представление понятие право, основной цена на 

выстроенной системе минор, деятельность которых обеспечивается системой 

институтов4. 

Согласно либертарно-юридическому подходу, выражающему право 

понимание одной из наиболее авторитетных философско-правовых школ 

России: Право — единство равной для всех нормы и меры свободы и 

справедливости. 

Согласно Теории государства и права, право - официальная мера 

свободы, устанавливаемая государством для отдельных индивидов, 

социальных объединении, общества в целом5.  

Право - это производная форма определяющая уровень свободы. 

Право - это всегда ограничение свободы личности ради гарантий ее 

свободы. 

Таким образом, представленные понятия доказывают тот факт, что 

право является достаточно обширным понятием, носящим юридический 

смысл направленности. Кроме того, на понятие влияют право направленность, 

которое классифицируется основными признаки, характеризующими право.  

                                           
4 Правоведение : учеб. пособие / Е. Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина ; под общ. ред. д-ра 

юрид. наук, проф. Е.Г. Шабло- вой.— Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2016. — 192 с. 
5 Правоведение: Учебник для вузов / Под редакцией М.И. Абдулаева – М.: Финансовый контроль, 

2004. – 561 с. 
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В зависимости от правопонимания представления об основных 

признаках права сильно отличаются, однако, практически все теории 

признают признаки права, которые отражены на рисунке 16: 

 

Рисунок 1 – Признаки права 

 

Под формальной определенностью следует рассматривать нормы права 

выражены в официальной форме, 

Стоит отметить, что все юридические нормы рассчитаны на 

неограниченное количество случаев применения. Не имеют конкретного 

адресата, обращены ко всем. 

Представительно-обязывающий характер. Одновременно предоставляет 

правомочия одному субъекту, а на другого возлагает соответствующую 

обязанность7. 

Таким образом, право является отдельной категорией в области 

юриспруденции. Данное понятие имеет достаточно широкое значение, 

                                           
6 А. С. Шабуров, Ж. С. Жайкбаев. Теория государства и права : учебное пособие – Курган : Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2019. – 382 с. 
7 Глаголева, А. С. Понятие нормы права и ее значение в юридической науке / А. С. Глаголева. — Текст 

: непосредственный // Актуальные проблемы права : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 

2016 г.). — Москва : Буки-Веди, 2016. — С. 3-5. — URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/224/11440/ (дата 

обращения: 14.12.2020). 
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которое включает себя мнения различных авторов, зависимое от право 

понимания. Правопонимание формируется за счет различных классификаций, 

которые отражают признаки права.  
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1.2 Право, его роль в жизни общества и государства 

 

Во многих источниках можно увидеть такое мнение, что право это одна 

из действующих сил государства, но данное представление понятие права 

является неверным. К Это связано с тем, что принципы права раскрывают 

данное понятие с другой стороны, так как основной целью права является 

поддержание порядка социально-экономического состояния каждого 

государства, которая жизни населения. Среди основных принципов 

современного права можно выделить: 

 Справедливость. 

 Гуманизм. 

 Всеобщее равенство перед законом и судом. 

 Законность8. 

Особенность права в том, что она оказывает сильное воздействие на 

жизнь общества, так как выполняют определенные функции. функции права 

выступают прежде всего, как реализации его социального назначения9, 

которые отражены на рисунке 2.  

Говоря об источниках права, прежде всего, подразумевают факторы, 

порождающие появление и действие права.10: 

Источник права - это внешняя форма выражения и закрепления норм 

права. Формирование норм права, или правотворчество, осуществляется 

                                           
8 Нурлигенова, З. Н. Исторический аспект патриотизма и его роль в жизни общества и государства: 

новый казахстанский патриотизм / З. Н. Нурлигенова, М. Б. Жиенбаев. — Текст : непосредственный // 

Молодой ученый. — 2015. — № 20 (100). — С. 556-560. — URL: https://moluch.ru/archive/100/22547/ (дата 

обращения: 14.12.2020). 
9 Руденко, В. Н. Понятие социального государства / В. Н. Руденко. — Текст : непосредственный // 

Молодой ученый. — 2015. — № 7 (87). — С. 586-588. — URL: https://moluch.ru/archive/87/16849/ (дата 

обращения: 14.12.2020). 

 
10 Ягмурова, Л. М. Роль права в формировании правовой культуры / Л. М. Ягмурова, Г. Н. Джумаева, 

Г. Г. Розыева. — Текст : непосредственный // Исторические исследования : материалы IV Междунар. науч. 

конф. (г. Казань, май 2016 г.). — Казань : Бук, 2016. — С. 79-82. — URL: 

https://moluch.ru/conf/hist/archive/169/10286/ (дата обращения: 14.12.2020). 
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государством путём принятия нормативных правовых актов или придания 

правилу характера правовой нормы. 

 

Рисунок 2- Функции права 

 

Становление права происходит из различных источников, который 

формирует определенные приоритеты поведение людей и формируют 

современную систему норм. на сегодняшний день существует достаточно 

широкий перечень различных источников права, которым можно отнести:  

 правовой обычай,  

 судебный прецедент,  

 нормативно-правовой акт,  

 нормативный договор,  

 религиозно правовые доктрины. 

Каждый из данных источников имеет свои определённые особенности , 

которые будут рассмотрены доля. Правовой обычай формируется за счёт од 

развитие и постоянного повтора определенного поведения. в данном случае 
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больше формируется на протяжении нескольких поколений, в результате чего 

его закрепляют на государственном уровне, что что служит переходом 

простого обычая в правовой 

Судебный прецедент - решение суда по конкретному делу, которому 

придаётся обязательная сила. Суд является правотворческим органом, его 

решения становятся образцом для рассмотрения аналогичных дел в будущем, 

и такие дела, рассматриваемые впоследствии судами, должны решаться так 

же. 

Нормативный правовой акт - принимается уполномоченным 

государственным органом, который формирует, изменяет или отменяет нормы 

права. В России является основным источником права. Нормативные 

правовые акты, действующие в стране, образуют единую систему. 

Нормативный договор - самым распространённым видом нормативных 

договоров являются международные договоры. Кроме того, источниками 

права является Федеративный договор, а также договоры и соглашения о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. 

Религиозно-правовые доктрины - священные тексты, в которых 

изложены религиозные нормы и которым государства придают 

общеобязательный статус (например, Библия, Коран). 

Право является одним из важных инструментов, формирующих основы 

благополучной и безопасной жизнедеятельности. Именно это отражает 

необходимость его применения и роль в жизни общества. Со временем 

общество, его взгляды и моральные устои меняются, что становится одним из 

основании изменения правовых основ. Именно это стало причиной его 

эволюции, которые будут рассмотрены далее.  
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2. Основные этапы эволюции права  

 

2.1 Основные пути и формы происхождения права 

В настоящее время доминирует мнение о том, что формирование 

государства и права шло по двум направлениям, которые получили название 

"восточное" и "западное"11. 

1. Восточный путь12. 

Одной из основных социальных форм, играющих решающую роль в 

эволюции древневосточных обществ была сельская община, сохранившая во 

многом черты патриархально-родовой организации. В значительной мере она 

определяла характер политической власти в этих обществах, роль и 

регулирующее-контрольные функции древневосточного государства, 

особенности правовых систем. 

На Востоке недоставало точность общественно-классовых границ. Были 

разнообразные группы зависимых жителей, занимающие промежуточное 

состояние среди независимых и рабов, переходные группы независимых 

землевладельцев ко главенствующему слою. Общественно-правовое 

положение индивидуума в мире, равно как принцип, не соответствовал, 

расходился с его общественно-финансовым расположением. 

Право в странах Древнего Востока имело ряд общих черт.  

Главной чертой выступал тот факт, что право устанавливало социальное 

неравенство среди всех сословий и населения. 

Основной субъектной особенностью рыбой являлась та, что он 

рассматривался в виде определённые вещи, независимо от того Было ли у него 

семья или имущества, чтобы было закреплено в правовых основах того 

времени. К так же, я на востоке, Как и во всём мире в древние времена 

                                           
11 Происхождение государства и права : учеб. пособие / Т. В. Ка шанина. — М. : Высшее образование, 

2008. — 358 с 
12 Карташов, В. Н. Теория государства и права: учебное пособие для бакалавров / В. Н. Карташов; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2012. – 274 с. 
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существовало сословное неравенство свободных, что являлось нормой 

правовой системы. 

Право Древнего Востока неразрывно связано с религией и религиозной 

моралью. Правовая норма здесь, за редким исключением, имела религиозное 

обоснование. Правонарушение - это одновременно нарушение нормы религии 

и морали. 

На Древнем востоке, основание правовых основ и закреплением 

являлись нравы и устои людей, которые повторялись и сохранялись на 

протяжении долгого времени. были из поколения в поколения на основе 

устной передачи информации, которое средства коллективного творчества, а 

также различные истории людей старшего поколения, которые также были 

признаны старейшины. Нормы права основывались в установившиеся 

примеры действия, сформировавшиеся в минувшем, разбирались на них. 

Традиция, наполняемый новейшим общественным вхождением, разрешенный 

страной, сохранился основным источником полномочия и в то время, если 

возникли письменные судебники, брахманские компиляции и прочее. 

Таким образом Были рассмотрены общие правовые нормы, 

действующие странах древнего востока, тем самым формируют правовую 

систему. при этом данная система имела специфические признаки и правовые 

особенности, которое отождествлялось с духовностью, религией, а также 

определенной системой ценностей. Так, в Древнем Египте, стране 

"поголовного рабства"13, в условиях насилия административно-командного 

царского аппарата, с его гипертрофированными контрольно-регулирующими 

функциями, не было создано условий даже для общих представлений о 

правоспособности и правовом статусе личности. 

2. Западный путь14. 

                                           
13 Семякин Михаил Николаевич Частноправовая мысль в философии О. Шпенглера // Электронное 

приложение к Российскому юридическому журналу. 2018. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/chastnopravovaya-mysl-v-filosofii-o-shpenglera (дата обращения: 14.12.2020). 
14 Богмацера, Э. В. Теория государства и права: учебно-методическое пособие, в 3-х ч. Ч. I / Богмацера 

Э.В, Лысенко В.А. Крамской И.С. – Белгород: Бел ЮИ МВД России, 2013. - 128 с. 
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Право, как один из факторов, скрепляющих гражданское общество и 

элементы его культуры, не сразу достигло зрелости и совершенства.  

Начальное становление правовой культуры на западе имело очень много 

схожих черт с системами стран Востока, какое положение является 

особенности раннего развития юридической техники. 

Признание законодательства, а не обычая в качестве основной формы 

правотворчества (Греция), или же его утверждение в качестве одного из 

важнейших источников права (Рим) сопровождалось кодификацией 

сложившихся в более архаичную эпоху правовых обычаев. 

Создание демократической Конституции в Афинах способствовала 

значительному усовершенствованию правовой системы Запада. В результате 

чего были созданы народные собрания, которые отвечали за реализацию 

процесса принятия законов, формирование основных идей и норм поведения, 

развитием которого занимались Соломоном и Клисфеном.. В Афинах, где 

утвердилась демократическая система законодательства, где право в глазах 

граждан ассоциировалось с разумом и со справедливостью, сложилось 

своеобразное правовое государство, благами которого не могли, однако, 

пользоваться рабы и иностранцы.  

Но наибольший пик популярности законодательной системы, а также 

обязательного его подчинения пришелся на Римское общество. Законы, 

прописаны республикой, стали необходимой обязанностью их исполнения, от 

которых зависело часть человека. Ту же связанность Римского 

республиканского государства собственными законами и правом в целом 

отразил выдающийся римский юрист Цицерон, который рассматривал 

государство не только как выражение общих интересов всех его членов, но и 

как соединение многих людей, "связанных между собой согласием в вопросах 

права". Таким образом, идея правового государства берет свое начало и в 

республиканском Риме. 

 Именно из-за такой популярности, Римское общество стало одним из 

первых обладателей целостный и функциональной правовой системе в 
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Древнем Риме, чему способствовала обязательность исполнения и чётко и 

структурированное подчинение законодательной системе. Римское право 

впервые в истории выступило в качестве системного, тщательно 

разработанного, собственно правового образования. Классическое римское 

право - это вершина в истории права античности и древнего мира. Оно 

представляет собой одно из величайших достижений античной культуры, 

влияние которого на последующее развитие европейского права и 

цивилизации трудно переоценить. 

Вместе с римским правом в историю цивилизации вошла и римская 

юриспруденция, представляющая огромную культурную ценность. На базе 

римской юриспруденции зародилась юридическая профессия, а 

соответственно с нее берет начало и специальное правовое образование. 

Таким образом, по словам многих авторов не существует единогласного 

вида формирования права. На сегодняшний день выделяют два наиболее 

важных пути образования права, а именно восточный и западный. Спор между 

авторами происходит до сих пор, какой из данных путей является верным. Но 

стоит отметить, что данные пути имеют не только отличия, но и сходие черты 

образования права. 

 

2.2 Теории возникновения права 

 

Если обратиться к источникам права, стоит выделить, что люди уже в 

древнем мире стали задумываться о его необходимости. были созданы разные 

теории, которые раскрывали тайну данного вопроса. Многообразие таких 

теорий существует исходя из исторических данных, а также социальных 

условий существования население того времени. Также на различные теории 

возникновения права влияют идеологические и философские мнения авторов, 

живущих в определенный отрезок времени. Стоит отметить что право 

напрямую связана с историей возникновения государства, именно данный 

фактор способствует его развитию. представить все теории, которые 
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представлены в литературе научные различных авторов просто невозможно, 

поэтому выделим основные, которые являются наиболее популярными. 

Теологическая (божественная) теория происхождения государства и 

права - наиболее ранняя теория. Ее представители утверждают, что Земля и 

все сущее на ней было создано Богом 10000 лет назад. Данное учение 

получило название креационизм15. 

Теологическую теорию, как и любую догму, нельзя доказать, как и 

нельзя прямо опровергнуть. Вопрос о ее истинности решается вместе с 

вопросом о существовании Бога, Высшего разума, т.е. это, в конечном счете, 

вопрос веры. 

К Рассматривать теорию патриархального права следует выделить его 

начальную точку-древняя Греция. основным представителем и создателем 

данной теории является Аристотель, которая рассматривала как государство 

пью, которая заботится о своих детях. На сегодняшний день данная функция 

проявляется и в современном управлении государством, где государство 

обязано заботиться о своём население, обеспечивать ему достойный уровень 

жизни, а также способствовать повышению качества жизни.16. 

Основой органической теории представляют государства как 

человеческий организм. Платон своей теорией рассматривал структуру и 

функцию государства со способностью и сторонами человеческой души. К 

тому же признавал сходство между государством и правом. Крупнейший 

представитель этой теории Г. Спенсер утверждал, что государство является 

общественным организмом, состоящим из отдельных людей, подобно тому, 

как живой организм состоит из клеток. Если организм здоров, то клетки его 

функционируют нормально. Если клетки больны, то они снижают 

                                           
15 М.Ахмедшаева ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ // 

Review of law sciences. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-razvitiya-prava-v-

sovremennom-mire (дата обращения: 14.12.2020). 
16 Шинкаренко В. Д. Особенности построения гражданского общества в России // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2017. 

№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-postroeniya-grazhdanskogo-obschestva-v-rossii (дата 

обращения: 14.12.2020). 
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эффективность функционирования всего организма, т.е. государства. 

Государство и право есть продукт органической эволюции. Как в природе 

выживают наиболее приспособленные, так и в обществе в процессе войн и 

завоеваний происходит естественный отбор наиболее приспособленных 

государств, функционирующих в соответствии с законом органической 

эволюции. 

Говоря о теории насилия необходимо обратиться к работам таких 

авторов как: Е. Дюринга, Л. Гумпловича, К. Каутского и других. Даня автора 

представляют теорию государства, основной целью которого является носили, 

вражда, также завоевание новых территорий и других племен, Что является 

первоосновой существование и основания Государство и право. К при 

исполнении данной цели Проигравший становились рабами, а победители 

получали господствующий класс, в результате чего последний основывали 

специальный аппарат управления, который функционировал и создавала 

систему государственного управления на территории завоёванные, на основе 

чего и создавалось государство.  

В истории известны реальные факты существования государств в 

результате завоевания одних народов другими (например, Золотая Орда). Но 

абсолютизировать роль насилия в истории нельзя, так как многие государства 

и правовые системы создавались в прошлом и создаются сейчас не в 

результате внешнего завоевания или только насильственным путем. 

Психологическая теория сводит основные причины возникновения 

государства и права к тем или иным свойствам психики людей, к 

биопсихическим инстинктам и т.д Психологическая теория в данной степени 

рассмотрения представляет собой реализацию потребностей ее 

удовлетворения человеком, в необходимости жития в рамках организованного 

общества. Согласно данной теории каждый индивид по своей натуре 

проявляется потребность к повиновению и подчинению сильным людям. Из 

психологии индивида выводил необходимость создания государства и права 

3.Фрейд - основатель влиятельного психологического направления в 
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социологии и учениях о государстве и праве. Он исходил из существования 

первоначальной орды, деспотический глава которой был убит своими 

взбунтовавшимися сыновьями, движимыми особыми биопсихическими, 

сексуальными инстинктами. Для подавления в дальнейшем агрессивных 

влечений человека и понадобилось создать государство, право, всю систему 

социальных норм и вообще цивилизацию. 

Расовая теория присущи тем временам, когда практиковалось 

рабовладение, которая необходимо было использовать как основу создания 

строя и деление населения на две категории людей, А именно рабов и 

рабовладельцев. Расовая теория исходит из тезиса о делении людей на 

высшую и низшую расы. Первые призваны господствовать в обществе и 

государстве, вторые - недочеловеки - слепо повиноваться первым17. 

Материалистическая (марксистская) теория исходит из того, что государство 

возникло, прежде всего, в силу экономических причин: общественного 

разделения труда, появления частной собственности, а затем раскола общества 

на классы с противоположными экономическими интересами. На смену 

родоплеменной организации приходит государство, а на смену родовым 

обычаям - право. Как объективный результат этих процессов возникает 

государство, которое специальными средствами подавления и органами, 

постоянно занимающимися управлением, сдерживает противоборство 

классов, обеспечивая преимущественно интересы экономически 

господствующего класса. Поскольку государство возникло в результате 

деления общества на классы, то делался вывод о том, что государство есть 

исторически приходящее, временное явление - оно возникло вместе с 

возникновением классов и тж. неизбежно должно отмереть вместе с 

исчезновением классов. 

                                           
17 Рабош Антон Васильевич, Сидоров Сергей Андреевич, Честнов Илья Львович, Методология 

преподавания юридических дисциплин перед вызовами постсовременности // Известия РГПУ им. А.И. 

Герцена. 2019. №191. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-prepodavaniya-yuridicheskih-distsiplin-

pered-vyzovami-postsovremennosti (дата обращения: 14.12.2020). 
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Существует множество теорий возникновения права и его развития, 

основы которого представлены в параграфе 2.2. стоит отметить, что авторы 

представляют достаточно разные теории по возникновению права, некоторые 

из которых даже противоречат друг другу. Рассматривая все теории 

необходимо учитывать совокупность различных факторов становления права, 

а также споры, происходящие между авторами и на сегодняшний день, 

доказывают многогранность этого понятия.  

 

2.3 Эволюция права в современном государстве 

 

На сегодняшний день принципы права реализованы и распространены 

на территории каждого государства. Они реализуются посредством равенство 

граждан, которая осуществляется посредством участия в жизни и развитии 

государства, а равная оценка голосов приводит к тому, что большинство, 

безотносительно своего социального положения и уровня доходов, определяет 

политический курс государства. 

В связи с тем, что происходит нет становление и развитие общества, 

происходит глобализация пониманий общественной жизни и усложнение 

социальной структуры общества, происходит формирование новых связей. 

Данный этап отличаются демократическим отходами государственному 

управлению, основой которого является реализация гарантий свободы 

человека. Важным элементом управления обществом является равенство всех, 

то публичная свобода понимается в смысле самоопределения всех его членов, 

от которых зависят дальнейшие возможности политики управления общества 

в целом18. Такие возможности управления изменяют социальное положение 

каждого человека, что привносит в жизнь государства чувство солидарности 

                                           
18 История государства и права зарубежных стран : учебник для бакалавров / М. Н. Прудников. — 6-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. — 811 с. — Серия : Бакалавр. Базовый 

курс. 
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и сопричастности, составляя базис равенства и справедливости между его 

согражданами. 

 

На Сегодняшний День, для того чтобы быть правомочным, принцип 

права должен проделать долгий путь своего становления, а таже трудное 

испытание на надежность, так как законная концепция общества может 

устанавливать только лишь ту норму, которая основывается на его базе. По 

мнению некоторых английских философов, если сегодня в обществе появился 

практический принцип "X", он должен быть проверен на значимость и 

легитимность через следующую логическую схему: 

- первый шаг такой схемы создает социальную установку субъекта, 

означая, что принцип "X" необходим для создания масштаба общего 

поведения; 

- второй шаг становится психологической установкой субъекта, 

отражающей его мотивы поступать согласно принципу "X"; 

- третий шаг означает личностную установку субъекта, которая требует 

от него фактически добровольного совершения действия на основании 

принципа "X"19. 

На сегодняшний день право и нравственность находится в тесной связи 

не только в сфере обязательств, одно из требований которых общество. "Лишь 

нравственность может легитимировать нормативность, обязывающую силу 

права" - подчеркивал Г. Гурвич. Невозможно не принять и тот факт, что 

отличие между нравственностью и легальностью операций неминуемо 

подвергается изменениям, в случае если причислять все без исключения 

внутреннее действия к нравственности и только лишь наружное действия к 

легальности. Модель нравственного вывода способна осуществлять 

неотъемлемую сущность и из объявленных норм полномочия, по этой причине 

законные нормы могут высказывать и нравственную значимость. 

                                           
19 Теория государства и права : учебник / Российский университет дружбы народов, Юридический 

институт; под ред. д.ю.н., проф. А.А. Клишаса. – М.: Статут, 2019. – 512 с. 
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Нынешный период для осуществления правильности поведения и 

равноправия в социуме, существует конкретные пределы дозволенности, 

которые формируются не только лишь инструкциями общественного 

взаимодействия, но и законными нормами, действующими на территории 

любой страны. Отсюда необходимо выделить то что принципы 

ориентированы на настоящую аргументацию подбора ориентиров общества, 

но и вероятность их оценки. По мнению Дж. Ролза, понимание справедливости 

в обществе всегда инвариантно и концентрируется на той социальной 

структуре, которая после оформления правом будет справедлива ко всем. Вряд 

ли возникнет сомнение в том, что сегодня такой структурой является, в первую 

очередь, государство. Государство закрепляет ценности, которыми 

определяются не только взаимные отношения индивида и общества, но и 

судьба государства. 

Применение закона нравственности к определению воли - дело 

способности суждения. Именно здесь происходит мутация, через которую 

проходит принцип права и смысл справедливости при переходе с 

телеологического на деонтологическую точку зрения. Основной ставкой 

становится формальный статус, придаваемый универсальному отстаиванию 

того, где принцип права выступает и как моральный закон, и как закон 

юридический. 

Говоря о закреплении принципов в праве, Г. Гурвич отмечал, что они 

должны направляться не просто на регулирование коллективной жизни, но и 

на обеспечение безопасности каждого отдельного члена общества: "В сфере 

права справедливость зачастую приносится в жертву ради безопасности. То, 

что называют позитивностью права, является одним из проявлений данного 

принципа безопасности. Впрочем, в интересах этой безопасности часто 

признается действие права, отменяющего существовавшее до определенного 

момента право позитивное, например, действие революционного права, с его 
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не поддающимся предвидению характером, с ложной самой по себе практикой 

революционных трибуналов"20. 

Таким образом, рассмотрев историю становления права, следует 

выделить различные подходы, даже в современное время. Определённой и 

верной истории эволюции развития не существует, но можно выделить такие 

факторы, которые оказали значительное влияние на формирование и развитии 

права. Наиболее важным субъектом является человек, который становится не 

только субъектом выстраивания права, но и объектом регулирования того сама 

права. 

  

                                           
20 Теория государства и права: Учебник / Под редакцией доктора юридических наук, профессора Ф.М. 

Раянова - Уфа, РИЦ БашГУ, 2010.-430с. ISBN 5-7477-2570-6 
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Заключение  

 

Рассматривая эволюцию формирования современного права 

необходимо выделить тот факт, что оно появилось достаточно давно, так как 

даже в древнее время люди хотели спокойной и понятной жизни. Но 

глобальные изменения в обществе служат и основаниям глобального 

изменения в праве.  

Право является отдельной категорией в области юриспруденции. Данное 

понятие имеет достаточно широкое значение, которое включает себя мнения 

различных авторов, зависимое от право понимания. Правопонимание 

формируется за счет различных классификаций, которые отражают признаки 

права.  

Право является одним из важных инструментов, формирующих основы 

благополучной и безопасной жизнедеятельности. Именно это отражает 

необходимость его применения и роль в жизни общества. Со временем 

общество, его взгляды и моральные устои меняются, что становится одним из 

основании изменения правовых основ. Именно это стало причиной его 

эволюции. 

По словам многих авторов не существует единогласного вида 

формирования права. На сегодняшний день выделяют два наиболее важных 

пути образования права, а именно восточный и западный. Спор между 

авторами происходит до сих пор, какой из данных путей является верным. Но 

стоит отметить, что данные пути имеют не только отличия, но и сходие черты 

образования права. 

Существует множество теорий возникновения права и его развития, 

основы которого представлены в параграфе 2.2. стоит отметить, что авторы 

представляют достаточно разные теории по возникновению права, некоторые 

из которых даже противоречат друг другу. Рассматривая все теории 

необходимо учитывать совокупность различных факторов становления права, 
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а также споры, происходящие между авторами и на сегодняшний день, 

доказывают многогранность этого понятия.  

рассмотрев историю становления права, следует выделить различные 

подходы, даже в современное время. Определённой и верной истории 

эволюции развития не существует, но можно выделить такие факторы, 

которые оказали значительное влияние на формирование и развитии права. 

Наиболее важным субъектом является человек, который становится не только 

субъектом выстраивания права, но и объектом регулирования того сама права. 
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