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Введение 

В мире существует множество явлений понятных каждому: и 

специалистам, и в некоторых случаях простым обывателям, однако на самом 

деле их суть до сих пор не раскрыта. Многие люди, которые изучают право 

не могут не задаться вопросами: что такое право? Как оно появилось? 

Каковы закономерности развития права? 

Например, Б. А. Кистяковский писал: «правовую реальность следует 

поставить приблизительно посередине между реальностью произведений 

скульптуры и живописи, с одной стороны, и произведением литературы и 

музыки – с другой. Но все-таки ее придется признать немного более близкой 

к реальности первого вида культурных благ, чем второго…»1. И на самом 

деле право – это не мысли и воля людей, обладающих властью, право – это 

особая социальная реальность. Это значит, что право – это факт объективной 

реальности и существует постоянно, как данность, однако право зависит от 

людей, и, следовательно, оно относится к субъективной стороне жизни. 

Можно сказать, что «объективное» право существует пока существуют 

субъекты – люди. 

На протяжении всего существования человечества право не находилось в 

«вакууме», оно развивалось по мере становления людей, общества и 

государства. Причем право развивалось как эволюционным (т. е. 

постепенным), так и революционным (т. е. скачкообразным) способами. 

Актуальность данной работы вполне объясняется тем, что процесс 

эволюции государства и права (эти явления связаны между собой, одно не 

может существовать без другого, в принципе они являются естественным 

продуктом развития общества) не прекратился, а значит возникает 

                                                           
1 Кистяковский Б. А. Социальные науки и право: Очерки по методологии социальных наук и общей теории 

права. М., 1916. С. 336. 
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необходимость в выявлении закономерностей развития права, его анализе и 

оценке, и прогнозировании направления развития права. 

Целью курсовой работы является раскрытие общих принципов, 

закономерностей развития права.  

Задачи моего исследования: 

1. Раскрытие понятий правовой сущности и правового явления 

2. Объяснение общих закономерностей развития права 
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ГЛАВА 1. Правовые явления и сущность права 

 

При изучении развития права, закономерностей этого развития, 

неизбежно приходится ставить вопрос о понимании права. Многие люди хотя 

бы раз задумывались над тем, что управляет поведением людей, когда они 

стремятся осуществить свои интересы, чем руководствуются люди при этом. 

Возникают вопросы такие как: стоит ли государство над правом или право 

над государством? Или же эти явления равны между собой? 

Право относится, как известно, к субъективной стороне жизни, так как 

создано людьми и полностью зависит в своем развитии от людей. Однако в 

то же время нельзя сказать, что право – это исключительно суждение какого-

либо человека или множества людей (причем суждение о том, каким 

поведением должны обладать люди вообще, на что они имеют право или не 

имеют, как поступать в той или иной ситуации; такие решения принимают 

сами же люди, и их решения естественно оказываются субъективными1), 

даже позитивное право, установленное законодателем является частью 

объективной реальности. 

Право имеет двойственное значение. Первое объясняет право с точки 

зрения того, что это совокупность норм, регулирующая поведение людей в 

обществе. Этот подход называют позитивистским, его также можно назвать 

легизмом (от лат. Lex – закон). Данный подход характеризует право, как 

общеобязательное правило, установленное властью. Такая позиция обычно 

приводит к выводу, что право может быть произволом той или иной власти. 

                                                           
1 По этому поводу пишет Алексеев С. С. в книге “Тайна и сила права”, ссылаясь на 

Покровского И. А.: “… право есть некоторая социально-психологическая сила, регулирующая 

поведение людей; оно есть некоторое состояние общественного сознания и общественной 

воли, заключающее в себе психическое принуждение индивида к известному поведению. Как 

явление социальной психологии право является, таким образом, несомненной реальностью, 

фактом эмпирической действительности, частью из “мира сущего””. Алексеев С. С. Собрание 

сочинений. Том 4: Линия права. Концепция: Сочинения 1990-х – 2009 годов. М.: Статут, 2010. 

С. 191-192. 
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Примером может послужить право Третьего Рейха и некоторых других 

стран, в общем-то с такой позиции приходится признать нацистское право 

правом. В данном случае только власть решает, что является правом, а что 

нет. 

 Второе объяснение обозначает право, как возможность осуществления 

интересов человека, в общем-то свобода действий субъекта. Этот же подход 

называют естественным правом (лат. Ius naturale). Представители данного 

подхода не считают законы, установленные как общеобязательные, правом. 

Естественное право сочетает ценностные представления о праве. Оно так и 

называется «ius natural», потому что дано природой и действует 

естественным образом, то есть можно сказать «по-природе». Позитивное 

право не должно противоречить естественному праву. 

 Естественное право не является достоянием определенной нации, оно 

представляет собой общечеловеческое право, не принадлежащее 

определенному государству, можно сказать, что это право 

космополитическое. Понять это можно с помощью аналогии, например, к 

естественному праву относятся права человека, а к позитивному - права 

гражданина/подданного. Принципы естественного права могут отражаться в 

позитивном, например, в Конституции РФ1 от 12 декабря 1993 года часть 1 

статьи 20 гласит: «Каждый имеет право на жизнь», Часть 1 статьи 21: 

«Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления.», часть 1 статьи 22: «Каждый имеет право на 

свободу и личную неприкосновенность», и так далее. 

Кстати, понятия свободы, равенства и справедливости выражают 

сущность права. Ведь «основной общецивилизационной закономерностью 

развития общественных отношений является прогрессивное движение ко все 

большей свободе и равенству все большего числа людей, вовлечение в этот 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. М.: Эксмо. 2019. С. 28-29. 
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процесс представителей всех слоев и групп общества»1. Право и является 

именно формой общественных отношений, и развивается оно вместе с 

обществом и государством. 

 Под сущностью права необходимо понимать принцип формального 

равенства. Это означает, что взаимоотношения людей предполагают: 

формальное равенство, то есть в данном типе взаимоотношений разные люди 

(субъекты) уравнены общей равной для всех мерой; формальную свободу, то 

есть независимость субъектов друг от друга, однако вместе с этим и 

подчинение равной для всех мере; формальную справедливость, то есть 

равенство между субъектами, одинаковую форму возможностей и запретов, 

но исключающая чьи-либо привилегии. Такие взаимоотношения не носят 

фактический характер. 

Элементы принципа формального равенства относятся к сфере права, а не 

морали, так как не существует какой-то всеобщей морали, то же, кстати, 

относится к нравственности и религии. По своей сути право имеет 

абсолютный всеобщий смысл равенства, свободы и справедливости. 

Компоненты принципа формального равенства, существуя неразрывно, 

создают баланс в обществе. Предположим, свободу без равенства – мы 

получим некоторую идеологию, способствующую расширению привилегий 

определенной элитарной группы, равенство без свободы – получится 

идеология рабов.  

С позиции материалистического понимания право представляет собой 

материю с определенной логикой существования, особыми свойствами, 

однако материя здесь имеет значение не вещи (хотя и право может 

представлять собой вещь, например, источники права, то есть законы, 

которые люди могут воспринимать зрительно или с помощью других органов 

чувств), а нечто «незримого». И так как право представляет, по большей 

                                                           
1 Нерсесянц В. С. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. М., 1996 г., С. 5. 
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своей части, материю «незримую», «идеальную», то исходя из того, что 

человек по своей природе не может создать что-либо объективное, и в 

принципе не может мыслить объективно, тогда люди никак не смогут понять 

право полностью, не смогут постичь «законы законов».  

Право нельзя сводить к законам. Оно представляет собой регулирующую 

систему, которая организует и поддерживает порядок. Право и порядок – это 

связанные явления, то есть там, где начинается порядок, там же создаются 

законосообразные элементы. «В сущности, право есть образ порядка, 

способного себя сохранять и поддерживать, подтверждать свое 

существование во времени и пространстве»1. 

Сторонники позитивного права определяют право, как общеобязательный 

закон, однако они в отличие от сторонников естественного права не 

определяют право через мораль, религию и нравственность. Со стороны 

представителей естественного права такое определение ошибочно, потому 

что каждый субъект вкладывает в такую трактовку права свое, относительное 

понятие о морали, свободе, справедливости и т. д. Естественное право 

представляет собой нечто всеобще, охватывающее всех людей, однако 

каждый человек приносит в это понимание свою трактовку, субъективную. 

Таким образом, отличия права от субъективного мнения того или иного 

человека данная концепция дать не может.  

Существует также третья концепция права. Она называется либертарно-

юридической концепцией права. «Забегая вперед, отмечу, что эта концепция 

названа "либертарной" (от лат. libertas - свобода) потому, что право, согласно 

данной трактовке, включает в себя (онтологически, гносеологически и 

аксиологически) свободу (свободу индивидов); слово же "юридический" (от 

лат. ius - право) в названии концепции означает "правовой" (а не 

"юриспруденческий", т.е. не относящийся лишь к специальной сфере 

                                                           
1 Мальцев Г. В. Социальные основания права. М., 2011 г., С. 5. 
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юридической науки) и использовано для обозначения отличия данного типа 

правопонимания, с одной стороны, от юснатурализма (от лат. ius naturale - 

естественное право), с другой - от легизма (от лат. lex - закон) как 

обобщенного наименования всех позитивистских учений о праве…»1.   

Понимание права как формального равенства включает в себя, наряду со 

всеобщей равной мерой и свободой, также и справедливость. Справедливость 

входит в понятие права, право по определению справедливо, а 

справедливость – внутреннее свойство права и качество права.  

В этом и заключается различие права и закона. Именно поэтому всегда 

уместный вопрос о справедливости и несправедливости закона, то есть 

вопрос о правовом или неправовом характере закона, совершенно неуместен 

по отношению к праву, та как право всегда справедливо, только право и 

является носителем справедливости. «Более того, только право и 

справедливо. Ведь справедливость потому, собственно, и справедлива, что 

воплощает собой и выражает общезначимую правильность, а это в своем 

рационализированном виде означает всеобщую правомерность, т.е. существо 

и начало права, смысл правового принципа всеобщего равенства и 

свободы.»2 

Все определения сущности права такие как: право – всеобщая равная 

мера, право – всеобщая свобода, право – всеобщая справедливость и т. д. 

равноценны. 

Закон является следствием права. Общеобязательность закона 

обусловлена его правовой природой и является показателем социальной 

необходимости закрепления, признания, соблюдения и защиты права в 

соответствующих официальных актах и установлениях. Именно 

общеобязательность является ещё одним определением сущности права, а 

                                                           
1 Нерсесянц В. С. Философия права: либертарно-юридическая концепция // Вопросы 

философии. — 2002 г. — № 3. — С. 3-15. 
2 Нерсесянц В. С. Указ. Соч. 
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общеобязательный закон является правовым явлением (проявлением) 

сущности права. Правовой закон как правовое явление, соответствующее 

принципам сущности права (формального равенства) – адекватное 

выражение права в определенности, нормативной конкретности и 

общеобязательности. 

Именно эта связь правовой сущности и правового явления показывают 

единство государства и права. Ведь государство обеспечивает установление 

и действие права в качестве общеобязательного закона. 

Итак, я полагаю, что полностью понять сущность право вряд ли 

возможно, так как в данном случае просто невозможно не согласиться с 

мнением Мальцева Г. В. по поводу того, что «юридическая мысль, судя по 

всему, обречена на бесконечный поиск определения права, побуждаемая к 

этому практической необходимостью построить правопорядок на 

фундаменте как можно более надежных, четких и полных знаний о его 

сущности, предмете правового регулирования.»1. Однако, можно иметь 

представление о правовых явлениях, и выявлять закономерности их развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 3. 
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ГЛАВА 2. Закономерности развития права 

 

2.1 Общие принципы развития 

 

Понимать право невозможно без понимания того, по каким законам 

развивается право. Однако, «Подчеркивая объективный характер развития 

мира, закономерную и случайную необходимость такого развития, нельзя в 

то же время фетишизировать эти закономерности и случайности, поскольку, 

познав их и предвидя возможности случайностей, люди могут управлять ими, 

а тем самым и господствовать над ними. Объективные закономерности (и 

случайности) выражают не только соотношение между наличными, данными 

явлениями и процессами, но и отношение к тому, что должно или может 

существовать, выражают основную тенденцию развития явлений и 

процессов…»1. Причем, познав закономерности объективной реальности, 

люди могут пользоваться этим в собственных или общественных интересах. 

Я считаю, что люди, являясь живыми организмами, должны 

приспосабливаться к условия окружающей среды, а в данном случае к 

условия объективного мира. 

Чтобы это понять, необходимо знать, что такое развитие. «Развитие – 

необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и 

                                                           
1 Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М. 2001. С. 

450. 
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идеальных объектов… В результате развития возникает новое качественное 

состояние объекта, которое выступает как изменение его состава или 

структуры (т. е. возникновение, трансформация или исчезновение его 

элементов или связей). Способность к развитию составляет одно из всеобщих 

свойств материи и сознания.»1 

Время существенно определяет процесс развития. Ведь развитие 

происходит в реальном времени, этот процесс необратим, как и само время, и 

оно же определяет направление развития. Именно поэтому представление о 

процессе развития начинается тогда, когда появляется понимание времени. 

В эпоху античной философии, когда время понималось как циклический 

процесс, не существовало проблемы необратимых явлений. Появление 

нового представлялось как раскрытие потенциала, изначально заложенного в 

объект, скрытого в нем. Это метафизический взгляд, который 

противопоставляется диалектическому, так как метафизический способ 

мышления рассматривает вещи и явления независимыми и неизменными 

друг от друга. Однако диалектика рассматривает мир в постоянном движении 

и изменении. 

Ключевой особенностью диалектической концепции развития является 

принцип противоречия. Этот принцип подразумевает, что движущей силой 

развития является возникновение и разрешение противоречий в сущности 

развивающихся объектов. Под диалектическим противоречием понимают 

одновременную взаимозависимость и взаимоисключение определенных 

сторон объектов, которые находятся в развитии (например, это могут быть 

взаимоотношения добра и зла, порядка и хаоса, истины и лжи и так далее). 

Такие противоположности не существуют друг без друга, и именно борьба 

противоположностей способствует развитию. «Но суть дела, оказывается, не 

в признании существования противоречивости, а в понимании её. 

                                                           

2 Развитие/ Э. Г. Юдин // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 

3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978. Том 21. 
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Противоречия (как и развитие и вообще диалектику) никто никогда не видел 

и не воспринимал непосредственно чувственным образом, что в принципе 

невозможною. Такое можно понять. А это значит выразить, постигнуть в 

логике понятий, через движение понятий по их внутренним определениям, и 

таким образом получить действительное положение вещей по их внутренним 

противоположностям. Это, видимо, и следует считать главной проблемой в 

данной теме.»1  

Диалектика по своей сути является всеобщим законом развития, когда на 

месте старого появляется новое.  Однако, каким образом происходит замена 

старого новым? Здесь может быть два варианта либо постепенным – 

эволюционным, либо скачкообразным – революционным способами. 

И в данном случае меня интересует взаимосвязь качества и количества. 

Ведь количественные изменения накапливаются постепенно, и рано или 

поздно вызывают смену качества того или иного объекта, причем эта смена 

происходит в скачкообразной форме. 

Качество в данном случае означает совокупность свойств объекта. Как я 

уже сказал, количественные изменения накапливаются постепенно, однако 

такие изменения должны накапливаться в определенных пределах, чтобы 

вызвать смену качества объекта. Такой предел называется мерой. Понятие 

меры объединяет количественные и качественные характеристики объекта. 

Можно сказать, что мера – это определенный предел, внутри которого 

количественные изменения не вызывают смену качества объекта. Это 

означает, что объект остается самим собой, не изменяется. 

Как уже известно, выход за пределы меры означает смену качества 

объекта. Чтобы обозначить такое изменение используют понятие 

скачкообразного изменения, которое обозначает необратимость и резкость 

произошедшей перемены. Скачки могут постепенными и резкими 

                                                           
1 Босенко В. А. Всеобщая теория развития. Киев. 2001 г. С. 22 
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(эволюционными и революционными). Они отличаются тем, что 

революционные скачки в развитии меняют основу того, что было прежде 

(конечно же не полностью, ведь, например, теория относительности А. 

Эйнштейна не вычеркивает механику И. Ньютона из науки). С. Э. 

Крапивенский утверждает: «скачки, в частности, в развитии общества, 

различаются между собой по степени глубинности и кардинальности. 

Революция, и об этом мы еще будем говорить, есть не любой скачок, а только 

такой, который ломает старое в главном, коренном. В свою очередь 

эволюция не сводится только к количественным изменениям, она включает в 

себя и скачки»1.  

Снятие прежнего качества называют отрицанием. Однако, если мы 

полностью уничтожим прежнее качество, то невозможно продолжение 

развития. Поэтому отрицание должно сохранять преемственность в развитии. 

Развитие любого объекта распадается на ряд фаз или стадий, каждая из 

которых характеризуется обретением нового качества и, следовательно, 

может рассматриваться как отрицание предыдущего состояния. Таких 

отрицаний у развивающегося объекта иногда набирается довольно много. 

Однако в цепи диалектических отрицаний особое значение получают два 

следующих друг за другом отрицания, формирующих относительно 

законченный цикл развития объекта. Специфичность именно двойного 

отрицания легче всего увидеть в чисто формальных преобразованиях: если 

мы имеем некое состояние объекта (а), то первое отрицание превратит его в 

свою противоположность (-а), а второе (-а) — вернет на прежнюю позицию 

(а). В реальных процессах развития такой безусловный возврат к начальной 

ступени, конечно же, невозможен в силу их необратимости. Однако 

частичный повтор на высших стадиях развития существенных характеристик 

первых его фаз обязательно имеет место. Эта особенность развития 

выражается в диалектическом принципе (законе) отрицания отрицания. Это 

                                                           
1 Крапивенский С. Э. Социальная философия. Учебник для вузов. 1996. С. 273. 
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означает, что развитие осуществляется таким образом, что на высших его 

стадиях происходит как бы возврат к прошлому, повторение некоторых черт, 

свойств, моментов, имевших место на предшествующих стадиях, 

впоследствии утрачиваемых и вновь восстанавливаемых, но уже в 

измененном виде. 

Все диалектические принципы связаны друг с другом и отражают общий 

процесс развития. Однако фундаментальным принципом развития, на 

котором основываются другие является взаимозависимость и 

взаимоисключение противоположностей (единство и борьба 

противоположностей). 

2.2 Последовательное развитие права 

Диалектическое развитие предполагает в качестве основы развития 

единство и борьбу противоположностей. Право, как и другие явления, 

находящиеся в развитии, должно быть в таком отношении, иначе развитие в 

принципе невозможно. Например, С. С. Алексеев пишет: «Власть – антипод 

права. Да, такой парадокс. Власть особенно – власть политическая, 

государственная, которая и делает «право правом», в то же время – явление, 

в какой-то мере с ним несовместимое, выступающее по отношению к праву в 

виде противоборствующего, а порой чуждого, остро враждебного фактора»1. 

Именно это взаимоотношение и способствует развитию как права, так и 

государства (считаю необходимым отметить и повторить, что развитие права 

и государства взаимосвязано, и эти явления неправильно рассматривать в 

отдельности). 

В данном случае меня интересует вопрос о взаимосвязи качественных и 

количественных изменений. В применении к праву количественной 

                                                           
1 Алексеев С. С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 7: Философия права и теория права. – М.: 

Статут, 2010. С.73. 
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характеристикой является правовое явление, а качественной – правовая 

сущность (сущность права).  

Эволюция, в узком понимании этого слова, представляет собой 

медленные, постепенные количественные изменения, то есть увеличение или 

уменьшение характеристик того или иного объекта в пределах меры. 

Революция же является качественным изменением, то есть возникновение 

нового, того, чего прежде не было. 

Под эволюцией в праве понимается изменение правовых явлений, то есть 

общеобязательных законов, норм, отражения или проекции сущности права. 

Теперь, зная, что представляет собой эволюция вообще и в праве, 

необходимо задать вопрос: когда возникло право? И здесь же вопрос о 

начале количественных и качественных изменениях. 

Право начинается с возникновением государства, и необходимостью 

появления социальных норм. В отличие от животного человек подчиняется 

не только биологическим, но и социальным законам. Например, Т. В. 

Кашанина утверждает «саморегуляция является особенным признаком 

человечества… Он [человек] «изобрел» общественные регуляторы, которые, 

нет, не устранили биологические законы, но существенно их потеснили. 

Огромное значение в этом отношении имели самые первые общественные 

регуляторы, такие как магия, культовые ритуалы, обряды. Они произвели 

поистине революционные изменения в нервно-психической деятельности 

человека и позволили ему по сравнению с животными буквально прыгнуть 

на новую ступень развития.»1 

Появились ритуалы, которые использовались людьми ещё до обладания 

речью. В ритуале главным является форма, а не содержание. Ритуалом 

можно назвать выполнение определенных действий, совершаемых в 

                                                           
1 Кашанина Т. В. Происхождение государства и права: учебное пособие. М.: Проспект, 2015. С. 

163. 
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конкретной форме. Это явление обладало психологическим влиянием. 

Ритуалы сопровождали многие события в жизни людей. Эти правила можно 

назвать универсальными. Так, например, церемония вступления в брачные 

отношения преследует своей целью внушить представление о нерушимости 

брака и принадлежности, после совершения этой церемонии, к уже другому 

роду. 

Позже появились обряды. «Обряды – это уже несколько более тонкие 

социальные нормы. Они давали возможность выразить такие уже чисто 

человеческие психологические категории, как радость, жалость, 

заботливость, память об умершем и др.»1 Обряды также, как и ритуалы 

отражают психологическое состояние людей. Более того, обряды обладали 

более сложным содержанием, и поэтому для их исполнения требовалось 

присутствие особенного человека – жреца. Обряд относится уже не к 

внешней форме поведения, а касается внутреннего содержания 

общественных отношений. 

По мере роста знаний об окружающем мире, у человека формируются 

образы. Именно они и стали выражаться м мифах. Мифы объясняли 

природные и общественные явления в образной форме. Они предшествовали 

науке и содержали в себе правила поведения в конкретных ситуациях и для 

конкретных людей. С помощью мифов люди находили ассоциации с 

реальными объектами. Это говорит о формировании абстрактного 

мышления.  

Почему же эти социальные регуляторы стали общеобязательными. С. С. 

Алексеев утверждает: «… первобытные требования морали и обычаи во 

много, как свидетельствуют этнографические данные, вобрали в себя силу 

жесткой природной необходимости, неотвратимости, что и предопределило 

их действие в качестве непререкаемых, жесточайших императивов, прежде 

                                                           
1 Кашанина Т. В. Указ. соч. С. 173. 
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всего запретов – табу (и отсюда – обязательность для каждого, безусловная 

недопустимость отступления от «обычаев предков», «требований духов и 

богов»). И вот на ранних, первобытных стадиях становления человеческого 

рода именно первобытные обычаи (мононормы), обусловленные главным 

образом природной необходимостью, и были призваны вносить строгую 

определенность и постоянство в жизнь людей, предельную сплоченность 

рода, племени и позволяли видеть и знать, «какое право по природе» 

каждому («кто» и на «что» имеет право из числа членов рода или племени)»1. 

Механизмом или катализатором человеческого развития является борьба 

за существование. И так как знаний об окружающем мире было мало, и 

существовала конкуренция со стороны других, то люди объединялись в 

племена, чтобы противостоять опасностям окружающей среды. 

Общественные нормы в данном случае выступали в качестве гаранта 

безопасности, так как они регулировали поведение внутри группы людей. 

Здесь, кстати, можно проследить основной принцип работы нервной 

системы человека, так как, находясь в группе людей и ощущая себя в 

безопасности, человек тратит меньше энергии в процессе жизнедеятельности. 

С. В. Савельев утверждает: «для организма актуально получать как можно 

больше энергии и как можно меньше её растрачивать. На это направлена 

основная активность мозга. Нервная система является источником быстрой 

реакции организма на любые изменения окружающей среды. Чем она 

эффективнее работает, тем меньше животное находится в неблагоприятных 

условиях и дольше в благоприятных… Иначе говоря, шансы на выживание и 

процветание вида возрастают, если животное не проявляет активности, но 

потребляет много энергоёмких соединений и в результате эффективно и 

часто размножается… Эта простая биологическая цель универсальна для 

любого организма.»2. Этот принцип объясняет механизм общественного 

                                                           
1 Алексеев С. С. Собрание сочинений. Том 5: Линия права. Отдельные проблемы концепции. М. 

2010. С.304 -305. 
2 Савельев С. В. Происхождение мозга. – М.: Веди, 2005. С. 10. 
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развития – борьбу за существование. Ведь каждая отдельная особь, индивид 

стремится получить как можно больше энергии и как можно меньше её 

тратить, из этого и происходит борьба за существование. Не могу не 

согласиться с Т. В. Кашаниной: «давно замечено, что цивилизация и 

культура медленнее развиваются там, где климат и флора позволяют 

избежать человеку голода и холода.»1 

По мере развития у людей появлялись взгляды на мир. Мировоззрение 

создало ценностные ориентиры. Ценностный анализ являлась основой 

социальных норм. Процесс формирования норм называется нормогенез, 

который имел стихийный характер. В. С. Нерсесянц утверждает: 

«Диалектика стихийности и сознательности в процесс формирования нормы 

такова, что объективно сложившаяся норма не является сознательным 

творением людей и в этом смысле не зависит от их воли и сознания, хотя и 

сложилась при их сознательно-деятельном участии.»2  

Однако, необходимо задать вопрос: почему люди поняли, что разработка 

и выполнение социальных норм необходимы им? В данном случае, я считаю, 

что может пригодиться такое понятие из теории игр3, как равновесие по 

Нешу. Если мы представим несколько лиц, у которых произошел конфликт 

или столкновение интересов в процессе борьбы за существование, в качестве 

системы, то равновесным состоянием этой системы будет, если каждый из 

них будет стараться как для себя, так и для всей группы. Однако это 

абстрактная модель, и получить такое состояние в реальности невозможно, 

если, конечно, каждый человек не будет знать, что от этого всем лучше. 

 В реальности люди старались найти такие решения конфликтов, чтобы, 

удовлетворив интересы каждой из сторон, люди продолжали вести 

                                                           
1 Кашанина Т.В. Указ. соч. С. 164. 
2 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М. 2012. С. 

196. 
3См. Дегтерев Д. А. Теоретико-игровой подход в правовых исследованиях//Право и управление. 

XXI Век. 2013. №2 (27). С. 90 – 97. 
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совместную жизнедеятельность. Например, каждый из конфликтующих мог 

обратиться к третьему с тем, чтобы он, являясь авторитетом для них, решил 

бы их спор, при этом он бы сделал это максимально справедливо в данной 

ситуации, иначе он мог лишиться авторитета. 

Как уже известно, социальные нормы или правила поведения возникали 

по мере необходимости и постепенно становились все сложнее (на данном 

этапе можно проследить нарастание количественных качеств). 

Для людей подобное решение проблем означает, что столкновения 

вообще могут улаживаться мирно и справедливо, и это же предотвращает 

возникновение новых конфликтов, потому что каждый из знает, что 

положено, а что нет (отсюда и название концепции положительного права). 

Однако, так как люди несовершенны, то такие нормы необходимы и 

общеобязательны. «Обычаи стали древнейшей формой хранения и передачи 

социального опыта (культуры) от поколения к поколению и от общества к 

индивиду… Кроме того, обычай – это простейшая форма социального 

контроля.»1 

Появление обычаев говорит уже о том, что человечество поднялось на 

новую, более высокую ступень в развитии, что говорит об эволюционном 

скачке. Ведь обычаи – это такие правила поведения, которые сложились 

исторически и стали общеобязательными. Однако за нарушение обычая не 

предусматривалось наказание, так как каждый член общества убежден в 

правильности и необходимости обычаев. Правовые обычаи уместны и в 

настоящее время. 

По мере накопления практических знаний человек стал рефлексировать, 

то есть давать отчет о себе и об окружающем. Так как знаний о природе было 

недостаточно, чтобы объяснить многие явления люди давали им искаженное, 

даже фантастическое объяснение, приписывая этим явления божественное 

                                                           
1 Крашенинников П. В. Зарождение права. – м.: Статут, 2016. С. 5. 
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происхождение. Так возникли религиозные нормы, которые и сейчас играют 

большую роль в общественных отношениях. «Роль религии и её конкретные 

связи с другими общественными явлениями на разных этапах истории 

видоизменялась.»1 

Моральные нормы также появились на ранней стадии развития 

человечества, развитие самих моральных норм происходило медленно, так 

как они напрямую зависят от благосостояния общества. Моральные нормы 

носят весьма абстрактный характер и содержат в себе полярные понятия о 

добре и зле. Нормы морали, в отличие от религиозных норм, не 

навязываются, а являются собственным убеждением или «отражением» 

опыта. Люди и в настоящее время пользуются нормами морали. 

После приведенных выше примеров я считаю необходимым раскрыть 

развитие правовых норм. 

Как известно, право появляется вместе с государством и полностью 

зависит от него, как и государство зависит от права. Эти явления 

взаимозависимы. Право появилось тогда, когда появились протогосударства. 

Право в ранний период имело локальных характер, поэтому его называют 

народным, племенным, обычным правом. Нормы в эту эпоху создаются 

самим народом, и становятся обычаями (отсюда название «обычное право»), 

и постепенно эти обычаи начинают охраняться не всем обществом, а лишь 

верхушкой этого общества, органами управления. 

Далее, вместе с развитием экономики и экономических отношений 

происходит дифференциация общества. И чтобы защитить собственные 

интересы, люди, имевшие похожий род деятельности, и самое главное, 

сходные потребности, стремились создать правила, которым бы они 

подчинялись. «По нашим совершенно справедливым представлениям, право 

ничто без принуждения. Конечно, действенных средств принуждения к 

                                                           
1 Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Формы общественного сознания — М., 1959 
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исполнению таких корпоративных норм в то время не было. Вот почему 

корпоративное (право отдельных общественных слоёв) можно назвать всего 

лишь протоправом, т. е. как бы правом не в полном понимании этого слова, 

или ненастоящим правом.»1 

Позднее право стало общегосударственным. В настоящее время каждое 

государство обладает таким правом. Такое право можно создается 

законодательными органами, а защищается – правоохранительными. 

Итак, эволюционное развитие права характеризуется постепенностью. 

Можно заметить, что нормы, регулирующие общественные отношения 

необходимы людям, процессы появления и развития таких норм являются 

частью приспособления общества к условиям объективного мира, 

окружающей среды. Этот процесс будет происходить пока существует 

общество, и именно поэтому можно спрогнозировать, каким будет право в 

будущем. Я считаю, что в будущем право станет неограниченным в своем 

действии, то есть, вероятно, будет создано общемировое право, так как 

общество начнет (и это мы можем видеть уже сейчас) приспосабливаться к 

процессу глобализации, и национальные системы права не смогут сохранить 

своего влияния. «Несмотря на то, что универсализация и унификация права 

прослеживаются практически на всех исторических этапах эволюционного 

развития государственно-правовой материи, в условиях глобализации они 

проявляются наиболее ярко и носят скорее не эволюционный, а взрывной, 

революционный характер.»2 

2.3 Резкие изменения в развитии права 

Революция как резкое изменение, отклонение от постепенного развития   

обычно противопоставляется эволюции. Однако эти явления означают общий 

принцип развития, так как эволюция – постепенное развития, а революцию 

                                                           
1 Кашанина Т. В. Указ. соч. С. 196. 
2 Марченко М. Н. Тенденции развития права в современном мире: учебное пособие. М. 2015. С. 

119. 
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можно назвать перерывом стабильности. Под революцией в праве следует 

понимать изменение правовой сущности. 

В процессе революции происходит отрицание прежнего, однако 

сохраняется преемственность. Поэтому можно сказать, что качественной 

характеристикой права на ранней стадии развития человечества является 

сама необходимость в регулировании общественных отношений, как это 

можно проследить далее по мере развития права. «Эта необходимость 

многократно возрастает в условиях появления государственной организации 

общества, когда существенно расширяется сфера отношений, которую 

стоящий у власти класс стремится охватить регулированием: форма 

осуществления господства, взаимоотношений личности и государства, 

обеспечение функционирования политических институтов и т. д.»1 Такой же 

качественной характеристикой, относящейся ко всем историческим типам 

правя является охрана общественных отношений. Эти критерии права 

являются универсальными. Однако можно назвать также типологические 

назначения права, то есть характерные для определенного исторического 

типа, например, идеологическая функция права.  

Многие революционные изменения можно объяснить с помощью термина 

«пассионарность». Л. Н. Гумилев утверждает: «Такое, безусловно, редко 

встречающееся явление есть отклонение от видовой нормы поведения, 

потому что описанный импульс находится в оппозиции к инстинкту 

самосохранения и, следовательно, имеет обратный знак. Он может быть 

связан как с повышенными способностями (талант), так и со средними, и это 

показывает его самостоятельность среди прочих импульсов поведения, 

описанных в психологии… именно он лежит в основе антиэгоистической 

этики, где интересы коллектива, пусть даже неверно понятые, превалируют 

над жаждой жизни и заботой о собственном потомстве. Особи, обладающие 

этим признаком, при благоприятных для себя условиях совершают (и не 

                                                           
1 Рыбаков В. А. Преемственность в развитии права (теоретико-исторический аспект) 
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могут не совершать) поступки, которые, суммируясь, ломают традиции…»1 

Далее я постараюсь проиллюстрировать названные мной принципы 

революционного развития права. 

Революционную роль в формировании общественных норм сыграла речь. 

Ведь слово, являясь абстракцией определенного объекта реальной жизни, 

осмысливалось людьми и предавалась ценностному осмыслению. Например, 

в процессе приобретения опыта (трудового, духовного, социального и т. д.) у 

людей постепенно складывалось представление о полярных образах: добро и 

зло, мы и они, жизнь и смерть и т. д. В формировании таких понятий 

большую роль сыграла неолитическая революция (VII – III тыс. до н. э.) – 

переход от присваивающего к производящему хозяйству. Смена течения 

времени, когда одни и те же события регулярно повторяются способствует 

формированию причинно-следственных связей, абстрактных понятий и 

закономерностей.  

Следующим примеров революционного развития права можно назвать 

советское право. Такое право было создано для воплощения определенной 

идеологической цели – создания коммунистического общества. 

Марксистские взгляды на право развивались на основе практики 

революционной борьбы, которая была направленна на строительство 

социализма и коммунизма. Стоит обратить внимание на то, с какой 

скоростью и интенсивностью развивалось это право. С. С. Алексеев 

утверждает: «Первые шаги Октября сразу же получили юридическое 

выражение в ленинских декретах о мире, о рабочем контроле, о земле и др. 

Именно в правовой форме были закреплены основные завоевания 

Октябрьской революции, определены важнейшие политические, 

экономические и социально-культурные мероприятия Советского 

государства.»2 Примером столь резкого изменения в праве может служить 

                                                           
1 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Гидрометеоиздат. 1990. С. 260. 
2 Алексеев С. С. Социальная ценность права в советском обществе. Екатеринбург. 2019. С. 25. 
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статья 23 Конституции РСФСР: «Руководствуясь интересами рабочего класса 

в целом, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика 

лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые используются ими 

в ущерб интересам социалистической революции»  

В настоящее время также происходит своего рода революционное 

изменение в сфере права, которое связано с развитием информационных 

технологий. Я имею в виду становление цифрового права. Развитие 

информационных технологий и появления интернета, на мой взгляд, имеет то 

же значение, как и появление речи у древних людей. «Прежде всего хотелось 

бы заметить, что появление интернета, являющегося ничем иным, 

как информационной технологией, оказало и продолжает оказывать 

колоссальное воздействие буквально на все сферы отношений, традиционно 

подвергающиеся правовому регулированию.»1 Такое право имеет 

революционный характер по следующей причине: «Фактически архитектура 

виртуального мира такова, что привычна теория права и модель правового 

регулирования не срабатывают в киберпространстве. Прежде всего, 

отношения в цифровом пространстве не поддаются такому же контролю, как 

в традиционных условиях»2 

Итак, Революционное развитие права характеризуется резкостью, 

скачкообразностью. Нельзя не заметить, что такие «взрывные» изменения 

происходят под влиянием идеологий, либо под действием развития науки.  

  

                                                           
1 Рожкова М.А. Является ли цифровое право отраслью права и нужно ли ожидать появления 

Цифрового кодекса? // Хозяйство и право. 2020. № 4. С. 3-13 
2 Васильев А.А., Ибрагимов Ж.И., Насыров Р.В., Васев И.Н. Термин «цифровое право» в доктрине 

и правовых текстах. // Юрислингвистика. – 2019. – 11. – С. 17. 
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Заключение 

Итак, я считаю, что задачи, которые я ставил в начале работы выполнены, 

а цель достигнута. В данной работе я стремился выявить общие 

закономерности развития права. 

Правом является особое явление в жизни людей. Необходимость в нём 

обусловлена приспособлением общества к объективному миру и 

окружающей среде. Это можно проследить на протяжении существовании 

общества, ведь право имеет регулирующую функцию.  

Если говорить в общем, то право – особая социальная реальность. 

Существуют разные концепции объяснения сущности права. Сущность права 

выражает принцип формального равенства, исключая привилегии. 

Право находится в постоянном развитии. Этот процесс необратим и 

является объективным. В то же время право, как и другие явления, 

находящиеся в развитии, имеет закономерности развития. Право может 

развиваться как постепенным (эволюционным), так и скачкообразным, 

резким (революционным) способами. Революция и эволюция – это 

взаимосвязанные явления. Если представить эволюцию как постепенное 

изменение, то революция является перерывом постепенности, резкого 

изменения.  

Знание этих закономерностей развития права способствует глубокому 

пониманию права как сущности, так и явления, и даст возможность 

предугадывать дальнейшее развитие права. «Если люди в своем 

существовании, деятельности и развитии зависят от объективных условий 

бытия, то познание этого бытия является предпосылкой достижения ими 

свободы»1 

                                                           
1 Керимов Д. А. Указ. соч. С. 451. 
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